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1 мая в Воронеже
ДЕМОНСТРАЦИЯ

под красными знамёнами по пр. Революции

МИТИНГ

у памятника Жертвам белого террора
Сбор на пл. Победы в 10.00

Идеи коммунизма
популярны в России
Согласно опросу ФОМ, 59 % граждан России уверены в том, что в коммунизме больше положительных
сторон, чем отрицательных (больше отрицательных
сторон видят в этой идеологии 23 % респондентов).
43 % граждан хотели бы, чтобы российское общество
было устроено в соответствии с идеями коммунизма
(19 % — против). Только 7 % респондентов относятся
к коммунизму с неприязнью и вспоминают об «уравниловке», «отсутствии свободы слова» и «бесправии».

Вперед и ввысь к социализму!
Накануне Дня космонавтики – 54-й годовщины
полёта советского человека в космос райкомы КПРФ
г. Воронежа провели пикеты, приуроченные к этой
славной исторической дате. Активисты компартии и
Ленинского комсомола раздавали листовки «Вперёд
и ввысь к социализму», газеты «За возрождение»,
праздничные поздравительные открытки. Воронежцы с удовольствием брали агитматериалы КПРФ,
многие с интересом читали и просили еще, для
распространения по месту жительства. Несколько
человек изъявили желание вступить в компартию.
Красные агитационные пикеты, приуроченные к памятным датам нашей истории, в Воронеже и районах области будут продолжены.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Информационное сообщение

о работе III пленума Воронежского обкома КПРФ

4 апреля 2015 года в Воронеже состоялся пленум
Воронежского обкома КПРФ, рассмотревший вопрос
«О созыве 44-й внеочередной конференции Воронежского областного отделения КПРФ».
Участники пленума минутой молчания почтили память скоропостижно скончавшегося члена бюро обкома КПРФ, первого секретаря Нововоронежского горкома КПРФ В.Н. Синицына.
По сложившейся традиции, в начале работы пленума были вручены партийные билеты вступившим в
ряды КПРФ и партийные награды. Орденом «Партийная
доблесть» награждены В.В. Порошин (Коминтерновское местное отделение КПРФ), А.Н. Цымбалов и В.Д.
Кленина (Кантемировское местное отделение КПРФ).
С информацией по вопросу повестки дня выступил
секретарь обкома КПРФ В.М. Корнеев.
В обсуждении приняли участие С.А. Аветисян
(Советское местное отделение КПРФ); К.Г. Ашифин
(Левобережное местное отделение КПРФ); А.С. Буркин
(Калачеевское местное отделение КПРФ); Н.П. Деркачёв (Бутурлиновское местное отделение КПРФ); М.Н.
Ефремов (Верхнехавское местное отделение КПРФ);
В.А. Калинин (Левобережное местное отделение
КПРФ), И.Г. Кузин (Центральное местное отделение
КПРФ); Г.Г. Мельников (Левобережное местное отделение КПРФ); Т.Я. Мячина (Грибановское местное
отделение КПРФ); В.П. Немчинов (Павловское местное отделение КПРФ); О.В. Певунов (Ленинское местное отделение КПРФ); В.Ф. Прачёв (Кантемировское
местное отделение КПРФ); Д.В. Рослик (Центральное
местное отделение КПРФ), А.Е. Рубцов (Острогожское
местное отделение КПРФ); М.И. Рукавицын (Нижнедевицкое местное отделение КПРФ); Д.С. Румянцев (Железнодорожное местное отделение КПРФ); А.А. Сухинин
(Борисоглебское местное отделение КПРФ), А.М. Царенко (Лискинское местное отделение КПРФ); К.В. Чернышов (Железнодорожное местное отделение КПРФ); С.В.
Щербаков (Центральное местное отделение КПРФ).
В соответствии с принятым постановлением, конференция, которая выдвинет кандидатов в депутаты
Воронежской областной и Воронежской городской
Думы, будет проведена в июне 2015 г. (конкретную дату
определит бюро обкома), собрания первичных отделений КПРФ пройдут в апреле – мае, конференции и собрания местных отделений КПРФ - до 10 июня 2015 г.
На этом III пленум Воронежского обкома КПРФ завершил свою работу.
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22 апреля – 145 лет со Дня рождения В.И. Ленина

Наше бесценное достояние

22 апреля 2015 г. весь мир,
и прежде всего трудовой народ
России, отмечают 145-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина. 91 год его нет с нами, но
мир помнит его и его идеи, которые вдохновляют трудящихся
всего мира.
Буржуазия делает всё, чтобы
вытравить из сознания людей его
имя. Особенно в России, в которой
в конце 1980-х - начале 1990-х годов произошла буржуазная контрреволюция. К сожалению, успехи в
этом у буржуазной пропаганды налицо. Дети, юноши, молодёжь знают о Ленине очень мало, и нередко
знания их извращены. Поэтому
усилиями нас, коммунистов, знания
о Ленине, об Октябрьской революции должны стать неотъемлемой
частью политического просвещения граждан.
В.И. Ленин был великим революционером. Он развил теорию
Маркса-Энгельса применительно к
новым условиям общества. С начала ХХ века капитализм от ста-

дии простой конкуренции перешел
к монополистическому развитию.
И если в середине ХIХ века Маркс
и Энгельс считали, что пролетарская революция должна совершиться сразу в большинстве стран, то
В.И. Ленин пришёл к выводу, что в
условиях монопольного развития
победа пролетарской революции
возможна в одной стране, самом
слабом звене империализма.

О Ленине написано много. Его
восхваляли, на него клеветали. Сегодня Ленин – это бесценная реликвия сложной и многострадальной
истории нашей Родины.
Основные вехи на жизненном пути
Ленина:
- создание Российской социалдемократической партии (большевиков);
- организация и проведение Великой Октябрьской социалистической
революции;
- победа в гражданской войне;
- проведение НЭПа (новой экономической политики) – переход от продразверстки к продналогу.
(Окончание на стр. 3)

В Воронеже в честь 145-летия
со дня рождения В.И. Ленина

22 апреля в 12 часов
состоится
возложение цветов
к памятнику вождю
мирового пролетариата
на главной площади города.

Обращение Воронежского обкома КПРФ
к политическим партиям и общественным
движениям Воронежской области
«О создании объединенного антифашистского
фронта на основе борьбы с антисоветизмом
и внешними противниками»

России объявлена война. Страны западных «демократий» цинично вооружают отряды нацистов для
уничтожения русского мира. В который раз вопрос стоит о судьбе нашего Отечества, и отвечать за него
предстоит нам.
В годовщину 70-летия Великой
Победы над нацистской Германией и
ее сателлитами в Европе и милитаристской Японией в Азии, мы видим
шествие черных колонн последователей Бандеры и Шухевича у самых
границ Воронежской области. В этой
ситуации воронежская организация
КПРФ призывает все здоровые патриотические политические силы,
общественные организации, религиозные конфессии, национальные диаспоры, всех неравнодушных жителей области к объединению на базе
широкого антифашистского фронта.
Мы призываем губернатора Воронежской области поддержать инициативу КПРФ, так как только широкая
коалиция всех антифашистских сил
способна противостоять злу, которое
стоит у наших дверей.
Если в годы Второй мировой
войны Советский Союз и буржуазные демократии смогли стать союзниками в борьбе против коричневой
чумы, то теперь ведущие западные
государства откровенно хватаются
за нацизм ради достижения своих
геополитических целей. Главным
стержнем этой политики являются
антисоветизм и русофобия.
Прикрываясь оголтелым антисоветизмом, целят в Россию! Это
наглядно показывают события на
братской Украине. Сначала стали
уничтожать памятники Ленину и видным деятелям революции и Советского государства, а потом пришло

время отмены 9 Мая – праздника Великой Победы, рушатся памятники,
мемориальные доски выдающихся
военачальников, артистов, писателей, чьи имена связаны с историей
нашей общей великой Родины.
Либеральная колонна уже открыто угрожает переворотом в России. Правительство либералов довело экономику, науку, образование,
медицину страны до тяжелейшего
кризиса, а граждан до позорного нищенского состояния и души и тела.
Хватит молчать! Мы можем и
должны объединить наши усилия,
чтобы сохранить нашу страну, защитить наших детей, создать условия
развития страны и сохранения ее
истинной истории и культуры.
Только на основе борьбы с антисоветизмом можно построить мощный антифашистский фронт. Антисоветизм агрессивен, настойчив,
изобретателен и потому заразен.
Его бациллы побуждают власть
стыдливо драпировать
здание
Мавзолея во время торжественных
мероприятий на Красной площади,
памятники Ленину, как было во время мероприятий в Крыму. Мавзолей оказался скрыт от глаз граждан
даже в священный день 70-летия
парада 7 ноября 1941 г. 9 Мая 2015
года это не должно повториться,
ведь именно к подножию Мавзолея
были брошены знамена разгромленных гитлеровских полчищ.
Правительство выпускает программу празднования
100-летия
Солженицына, но нет таких же программ по празднованию 200-летия
И.С. Тургенева, 100-летия К.М. Симонова, 100-летия гениального композитора Г.В. Свиридова.
До сих пор нет государственной

поддержки программ защиты русского языка, отечественной истории
и культуры.
Антисоветизм – есть знамя предателей и пораженцев. Он подталкивает нашу страну к пропасти. Вдохновители и заказчики антисоветизма
сегодня – это все те же забугорные
политические силы, что и во времена «холодной войны». Правящий
класс империалистического Запада
никогда не забудет, что более полувека наша страна была преградой
на его пути к мировому господству.
Нам не простят нашего социалистического прошлого. Жало русофобов
щедро расточает яд антисоветизма.
Их задача - оторвать нас от корней
и лишить героического прошлого.
Вожделенная цель западной пропаганды - уничтожить память о великих свершениях эпохи социализма. Взамен она стремится внедрить
комплекс стыда за своих предков,
внушить молодежи желание поскорее от них откреститься.
	Антисоветизм ведет к фашизму. Фашизм ведет к войне.
	Нет – черным замыслам русофобов!
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«Революционное наследие Великого
Октября и задачи КПРФ»

Из доклада председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на VII (мартовском) 2015 года Пленуме ЦК КПРФ
Юбилей Великой Октябрьской
социалистической революции — прекрасная возможность напомнить о её
значении, поднять на щит достижения
социалистического строя и, конечно
же, мобилизовать силы на борьбу за
торжество самых светлых идеалов
трудового народа.
Спустя почти столетие после победы Великого Октября становится всё
очевиднее, что нашу революцию невозможно рассматривать как явление,
ограниченное рамками одной России.
Русская революция несла на себе печать процессов мирового масштаба.
Социалистическая пролетарская революция стала судьбоносной для всего
человечества.
Международное значение Великой
Октябрьской социалистической революции огромно. Она заложила основы
нового мира. Советская Россия предъявила планете выдающийся опыт социалистического созидания. Красное
знамя Великого Октября стало знаме-

нем трудящихся всего мира, знаменем
правды и справедливости.
В годы борьбы с фашизмом наш
Красный стяг вдохновлял героических защитников Москвы, Ленинграда
и Сталинграда. Он видел раскаты

первого победного салюта в честь освобождения Орла и Белгорода. В мае
1945 года он был вознесён над поверженным Берлином, став главным символом Великой Победы! И это знамя
— на все времена!

Воронежцы ¬
Новороссии
Грузовик с гуманитарной помощью, собранной
жителям Новороссии воронежскими коммунистами
и сторонниками КПРФ, присоединился к очередному – тридцать первому – гуманитарному конвою
КПРФ, отправленному из Подмосковья. Как сообщил секретарь Центрального райкома, член бюро
Воронежского обкома КПРФ Д.В. Рослик, в этот раз
из г. Воронежа в Донбасс отправлены партия медикаментов и газированной сладкой воды.
- Десятый месяц продолжается наша гуманитарная миссия в помощь народу Новороссии.
Эта работа ослабевать не будет. Людям, которые
живут на разоренной по вине киевской хунты территории, очень нужна наша помощь. Мы видим,
что достигнутые в Минске мирные соглашения
постоянно нарушаются киевской властью и бандеровцами. Поэтому требуется еще больше усилить
нашу работу по формированию гуманитарных конвоев, помочь нашим братьям укрепить рождённую
в боях государственность, наладить нормальную
мирную жизнь, чтобы люди в Новороссии чувствовали, что тыл у них крепок, что мы их не бросим и
будем продолжать поддерживать.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Коммунисты в Думе

Коренные нерешённые вопросы
Руководитель фракции КПРФ в областной Думе,
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ
С.И. Рудаков об отчёте губернатора
Накануне традиционного ежегодного отчёта губернатора
А.В. Гордеева состоялась его встреча с фракциями областной
Думы. В соответствии с наказами граждан, руководитель фракции КПРФ С.И. Рудаков поставил перед губернатором ряд вопросов. Это контроль над ценами и тарифами, недопустимость
побора на капитальный ремонт в условиях, когда нет гарантий
сохранения и целевого использования собранных с граждан
денег, скорейшее принятие закона о льготах детям войны, поддержка традиционных культурных ценностей, сохранение облика исторического центра Воронежа, неприемлемость сокращений сотрудников на предприятиях и в вузах Воронежа, сползание
области и Воронежа в долговую яму, запрет на добычу никеля на
воронежской земле и другие. Разговор прошёл конструктивно, но
противоречиво. Признавая важность проблем, поднятых коммунистами, А.В. Гордеев в то же время ссылался на федеральный
уровень большинства из них – мол, изменить что-либо региону
сложно. Коммунисты с этим не согласны – например, если в Воронежской области закон о детях войны тормозится, то в ряде
регионов меры социальной поддержки уже установлены.
По итогам встречи и прозвучавшего отчёта губернатора А.В.
Гордеева лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков выступил на заседании областной Думы.
- Уважаемые товарищи! В очень непростое, драматическое
время мы проводим наше заседание. Дыхание Донбасса явственно чувствуется в нашем субъекте Федерации. Поэтому,
обсуждая разные аспекты 2014 г., мы должны максимально объективно оценивать обстановку, чтобы не допустить трагических
последствий.
Отрадно видеть, что за истекшие 5 лет Воронежская область
вновь стала достойно выглядеть в Черноземье и в стране. И если
бы так, как у нас и в Белгороде, было по всей стране, мы первыми бы рукоплескали исполнительной власти. Однако сегодня на
отчетах в районах дело доходит до конфликтов. Главы районов
обижаются, когда депутаты-коммунисты голосуют против. Но как
поступать иначе, если страна продолжает двигаться неверным
курсом, заложниками которого являются регионы. Губернаторы во

весь голос сказать об этом не могут, хотя последнее выступление
А.В. Гордеева в Высшей школе экономики производит яркое впечатление. Правящая партия молчит, поскольку она же и проводит
этот курс. Неадекватные выборы формируют неадекватные федеральные органы законодательной и представительной властей.
В этих условиях должны возвысить свой голос региональные
парламенты. Как Донбасс поднял свой голос, но сделал это с
большим и трагическим опозданием, так и наши регионы, особенно Черноземье, внесшее свой громадный вклад в борьбу с
«лихими 90-ми» в стране, должны сегодня, осознавая полную
ответственность за судьбу своего населения, занять четкую позицию по защите своих интересов.
Экономика нефтяной и газовой иглы начинает разваливаться
на глазах, а государство в ответ перекладывает все финансовую
нагрузку на граждан. Как, например, доценту вуза, получающему заработную плату 20 тыс. р. и платящему треть за квартиру,
существовать? А как пенсионеру? Я в отчете губернатора не согласен именно с этим пунктом, будто уровень бедности снизился
за прошедший год. Если рассчитывать этот показатель из официальной инфляции – может быть. Но на деле мы видим, как все
больше нуждающихся людей приходят к нам.
Это дорога, прямо ведущая к новому дефолту и экономическим, и политическим потрясениям. Это не политизация проблем, а их констатация. Надо прекратить болтать о псевдоантикризисных программах, в которых царит пустота, а говорить о
коренных нерешенных вопросах.
Мне кажется, следствием разрыва между жизнью и чиновничьими словами о ней, являются участившиеся случаи судебного
произвола, обслуживающего власть. Сразу несколько известных
в области товарищей, во многом знаковых, либо отсидели срок
неизвестно за что, либо сидят. Это позорное явление имеет место в нашей области. Пора вернуть юстиции контроль за правоохранительными органами.
Товарищи! Мы накануне юбилея Великой Победы. Победу
ковали не господа, а товарищи. Вот почему мы обращаемся ко
всем фракциям, партиям и движениям, ветвям власти составить
единый блок для борьбы с фашистской угрозой на основе борьбы с внешними врагами и антисоветизмом.
Либо возрождение всего доброго из советского опыта, либо
нас ждут горячие времена!

Принять к сведению

Фракция КПРФ Борисоглебской городской Думы оценила работу главы Борисглебского городского округа А.Н. Кабаргина на
«неудовлетворительно». Об этом на заседании Думы, на котором заслушивался отчёт главы, заявил первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ Борисоглебской городской
Думы А.А. Сухинин.
- В 2014 г. получено средств 1 млрд. 225
млн. руб., из них 817 млн. – это дотация, что
составляет 2/3 нашего бюджета. Уменьшилось поступление налоговых отчислений
в городскую казну. При этом получаемые
доходы – это продажа муниципального
имущества – например, городского парка,
и аренды. Если бы вы похвалились, что
мы заработали деньги и потратили их на
развитие Борисоглебского городского округа, тогда была бы другая оценка. Но этого
нет. Считаю, что такой результат не случайность, а нецелесообразная трата средств.
Один из примеров – в с. Миролюбие школа
находится в плачевном состоянии и на её
ремонт не нашлось средств, а на укладку
тротуарной плитки в этом селе деньги есть.
Депутат-коммунист А.В. Шамшин возмутился бюрократическими препонами:
“Если мне, депутату, через год отвечают
на мой запрос, причем когда я поднял этот
вопрос на Думе в присутствии заместителя прокурора, как тогда власть работает с
обращениями простых граждан?” А депутат
от КПРФ Р.А. Макурин напомнил, что как в
городе выпадает снег, наступает коллапс не
только личного и общественного транспорта, но и экстренных служб. Даже похороны
близких приходится откладывать, пока не
расчистят дорогу. И так - из года в год.
В итоге единороссовское большинство
решило отчёт не оценивать, а принять к
сведению.

Идти в трудовые коллективы Съезд «Надежды России»
Нынешняя социально-экономическая ситуация в стране, Воронежской области, г. Воронеже поставила перед
обкомом КПРФ, местными и первичными отделениями
задачу довести до основной массы населения, трудящихся объективную информацию об истинном положении дел
и в экономике, и в социальной сфере. Именно эту задачу
решал партийный десант во главе с первым секретарем
обкома, руководителем фракции КПРФ в областной Думе
С.И. Рудаковым, прибывший 8 апреля 2015 г. в коллектив
эксплуатационного депо Воронеж-2. В своем коротком, но
емком выступлении С.И. Рудаков коснулся широкого спектра проблем, начиная от поборов за капремонт и заканчивая
ситуацией на Украине. Смена курса, отказ от антисоветизма и антикоммунизма в экономике и политике необходимы,
иначе создаётся угроза самому существованию России.
Люди не только заинтересованно выслушали лидера
воронежских коммунистов, но и задавали вопросы, касавшиеся позиции КПРФ по важным общественным проблемам,. Встреча еще раз подтвердила большую важность
проведения таких мероприятий, особенно с учетом выборов в областную и городскую Думу в сентябре 2015 года.
Ю. Кузнецов

4 апреля в Москве состоялся IV
съезд Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз «Надежда России». В его работе приняли участие 162 делегата из
восьмидесяти регионов страны. Воронежскую область на съезде представляли руководитель областного
отделения ВЖС «Надежда России»
В.В. Тюрина и активистка из с. Пески
Поворинского района Т.М. Янович.
Перед началом заседания делегаты почтили память А.В. Апариной
— депутата Государственной думы,
стоявшей у истоков движения.
Активисткам движения были вручены грамоты и медали. С приветственными словами к делегатам женского съезда обратились пионеры.
С двадцатилетним юбилеем
движения участников съезда поздравил Председатель ЦК КПРФ Г.А.

Зюганов.
На съезде были заслушаны отчеты о работе правления и контрольноревизионной комиссии, утверждена
новая редакция Устава ООД «Всероссийский женский союз — «Надежда России». По итогам работы съезда были приняты постановление по
отчетному докладу правления ООД

«ВЖС», обращение к Президенту
РФ В.В. Путину «Здоровая и крепкая
семья – залог возрождения России!»
и «Обращение к женщинам Новороссии». Избраны руководящие органы
ООД «ВЖС». Председателем ООД
«ВЖС» стала Т.В. Плетнева.
Завершился съезд исполнением
«Интернационала».
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Гений Ленина на все века
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Наше
Нельзя бояться шагов к социализму
бесценное
достояние
(Окончание. Начало на стр. 1)
- создание первого в мире
социалистического государства
– Союза Советских Социалистических Республик.
Много других славных дел, у
истока которых стоял Ленин. Чудовищную инфляцию в разрозненной России Ленин подавил за
один год и ввёл золотой червонец, самую устойчивую валюту в
мире. Ленин в кратчайший срок
решил проблему беспризорных.
Накормил их, пригрел, обучил и
воспитал их, сделал их необходимыми стране людьми. Ленин успел дать своим преемникам программу переустройства страны и
общества: всеобщее бесплатное
образование и медицина, основы будущей индустриализации
и коллективизации, без которых
не возможна была бы Победа в
Великой Отечественной войне.
Ленин нашёл форму народовластия – Советы. Они родились
в народном сознании ещё в годы
первой русской революции 1905 г.
Пролетарская диктатура в форме
Советов получила опору в многомиллионном крестьянстве, и это
стало решающим в достижении
победы социалистической революции при небольшом по численности рабочем классе.
Не устарел ли сейчас 150летний лозунг «Пролетарии всех
стран – соединяйтесь!»? Ответ
даёт Ленин: «Посмотрите на капиталистов, они стараются разжечь
межнациональную вражду в простом народе, а сами отлично обделывают свои делишки: в одном
и том же обделенном обществе
– и русские, и украинцы, и поляки,
и евреи, и немцы. Прошли в рабочие объединения капиталисты
всех наций и религий, а рабочих
стараются разделить и ослабить
национальной враждой» (ПСС., т.
23, с. 376)
Заслуги Ленина признавали
и враги. Генерал Деникин – один
из главных руководителей белого движения в годы гражданской
войны, находясь в эмиграции, на
вопрос журналиста: почему вы,
имея мощную профессиональную армию, оснащенную самым
современным оружием и военной
техникой, проиграли войну большевикам, ответил: «Потому, что у
нас не было Ленина!»
В.И. Ленин покоится в Мавзолее на Красной площади в Москве. Мавзолей входит в ансамбль
Красной площади, находящейся
под патронатом ЮНЕСКО. Мавзолей Ленина приобрёл особое
значение для всего мира после
парада 7 ноября 1941 г., когда
враг был под Москвой, и после
парада Победы 24 июня 1945 г.,
когда солдаты-победители бросали поверженные вражеские
знамена к подножию Мавзолея.
И независимо от отношения к
марксизму-ленинизму, к вождю
мирового пролетариата, это наше
бесценное достояние.
Мы идём к 70-летию Великой
Победы. Неужели в этот славный
юбилей Мавзолей будет стыдливо
прикрыт? Если наше руководство
хочет объединить народ, опираться на него, то пора избавиться от
антисоветизма и антикоммунизма.
М. Комаров
г. Россошь

По мнению некоторых опровергателей
Ленина, он совершенно неверно оценил
капитализм начала ХХ века, далеко ещё
не исчерпавший свой потенциал. Империализм, дескать, не был загнивающим,
умирающим капитализмом, переходом к
социализму - вот сегодня, в ХХI веке, новый этап капитализма – глобализм… Из
всего этого делают вывод: не надо было
силы рабочего класса и его союзников во
главе с партией большевиков направлять
на социалистическую революцию. Некоторые даже считают, что революции и не
было как таковой, а был временный (на
несколько десятилетий) захват власти,
который якобы закономерно завершился
возвращением к капитализму.
Но давайте откроем том 27 полного
собрания сочинений Ленина, в котором
напечатана работа «Империализм, как высшая стадия капитализма» (с 299-426).
На основе анализа большого фактического материала В.И.Ленин обнаружил
новые экономические черты капитализма,
которые и получили название империализма:
1. Концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени
развития, что она создала монополии.
2. Слияние банковского капитала с
промышленным и создание, на базе этого «финансового капитала», финансовой
олигархии.
3. Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает решающее значение.
4. Образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир.
5. Закончен территориальный раздел
мира крупнейшими капиталистическими
державами.
Посмотрим на признаки империализма, данные В.И.Лениным в 1916 году, глазами человека ХХI века. Как будто написано про наш 2015-й год!
В.И. Ленин определил империализм
как паразитический или загнивающий.
Сколько насмешек многие из нас слышали
по поводу этих определений: вот-де, загнивает и никак не загниёт! Но что на самом

деле Ленин имел в виду под паразитизмом
и загниванием?
Ленин обращал внимание на то, что
при империализме:
- исчезают до известной степени побудительные причины к техническому прогрессу;
- появляется горстка государств-рантье и гигантское большинство государствдолжников;
- растут стремления к господству вместо стремлений к свободе;
- происходит подкуп отдельных прослоек рабочих с целью привлечения их
на сторону буржуазии, даже привлечение
в страну иммигрантов, которые занимают
наихудше оплачиваемые места, - всё для
того, чтобы расколоть пролетариат.
Ну точно написано о капитализме ХХI
века! О России в том числе.
«Было бы ошибкой думать, - писал
В.И.Ленин, - что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма… В целом капитализм неизмеримо
быстрее, чем прежде, растёт, но этот рост
не только становится вообще более неравномерным, но неравномерность проявляется также в частности в загнивании
самых сильных капиталом стран…».

Я спросил у Ленина...
В советские годы многие
авторы находили в работах
В.И. Ленина цитаты на все
случаи жизни. Вот и я решил
попробовать.
Даже усложнил для себя
задачу: искал нужные цитаты
только в одном отдельно взятом 27-м томе из полного собрания сочинений. И о чём бы я
ни спрашивал классика теории
научного коммунизма, на все
быстро находил исчерпывающий ответ.
Давайте попробуем узнать,
например, какой у нас сейчас
социально-экономический уклад в стране. Открываем страницу 350 и читаем, как будто
про сегодняшний день:
«Финансовый капитал, концентрированный в немногих
руках и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все возрастающую

прибыль от учредительства,
от выпуска фондовых бумаг, от
государственных займов и т. п.,
закрепляя господство финансовой олигархии, облагая все общество данью монополистам».
Все недостатки государственно-монополистического
капитализма начала XX века и
теперь, в начале XXI века, налицо.
Я решил продолжить и
стал искать ответы на другие
волнующие наше общество
вопросы.
Как, например, всем прогрессивным
миролюбивым
силам противостоять войнам
с массовыми убийствами мирных жителей, устроенным на
наших глазах империалистами
в Ираке, Ливии, Сирии, а теперь и на братской Украине?
Открыл страницу 274 и вот
что прочитал у Ильича: «Наша

«программа мира», наконец,
должна состоять в разъяснении того, что империалистические державы и империалистическая буржуазия не могут
дать демократического мира».
Вот уж, действительно,
еще раз пожалеешь, что был
уничтожен СССР, который, как
справедливо писали в агитационных плакатах брежневского
времени, был гарантом мира.
А вот ленинский прозорливый взгляд на современных
либеральных оранжевых псевдооппозиционеров. Читаем на
странице 106 в его бессмертной
работе «Оппортунизм и крах II
Интернационала»:
«Массам
нужны «радикальные» слова,
чтобы массы верили в них. Оппортунисты готовы повторять
их лицемерно». Ай да Ильич,
всегда умел раскусывать трюки в политике.
Зачем с таким упорством
некоторые чиновники рвутся

Им, как учителем, горжусь
Его портрет по красным датам
Прилюдно нёс и красный стяг.
Любил поющего солдата,
Октябрь и ходоков в лаптях.
В беде и радости со мною
Был его профиль на груди.
Он в цехе был со мной
			
и в поле,
Вдаль призывал, к мечте идти.

Оппоненты скажут: поскольку капитализму сегодня присущи те же черты, что
и сто лет назад, следовательно, 100 лет
назад социализмом и не пахло…
Отвечает В.И.Ленин («Грозящая катастрофа и как с ней бороться», сентябрь 1917):
«Империалистская война есть канун социалистической революции. И не только потому,
что война своими ужасами порождает пролетарское восстание, - никакое восстание не
создаст социализма, если он не созрел экономически, - а потому, что государственномонополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма,
есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом,
никаких промежуточных ступеней нет».
Ленин писал: «…социализм есть не
что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращённая на пользу
всего народа и постольку переставшая
быть капиталистической монополией».
Убедительнее не скажешь!
А далее Владимир Ильич ставил вопрос ребром: «Либо быть революционным
демократом на деле. Тогда нельзя бояться
шагов к социализму. Либо бояться шагов
к социализму, осуждать их… доводами,
что наша революция буржуазная, что нельзя «вводить» социализма и т.п. – и тогда
неминуемо скатиться к Керенскому, Милюкову и Корнилову, то есть реакционно-бюрократически подавлять «революционнодемократические» стремления рабочих и
крестьянских масс».
Экономические предпосылки социализма сложились в большинстве стран
ещё сто лет назад, но именно в России
социалистическая революция победила,
потому что помимо объективных предпосылок революционной ситуации, в России
имелось и субъективное условие: революционная партия, способная повести за
собой пролетариат и его союзников – партия большевиков во главе с В.И. Лениным.
И её опыт вывода страны из тяжелейшего
политического и социально-экономического кризиса должен быть востребован в
современной России.
Наталья Федорчук

Вы говорите: Ленин, старясь,
Был и жесток, и не здоров...
А почему ж весь век читались
Пятьдесят пять его томов?..
Я, как и ленинской порою,
В стране, в России видя Русь,
С поднятой гордо головою
Им, как учителем, горжусь.
		
Виктор Лобачёв

к недвижимости, принадлежащей учреждениям образования и медицины, готовят их
приватизацию? Открыл все тот
же имеющийся под рукой 27-й
том и вот что прочитал на странице 398 практически по этому
поводу у Ильича: «Доход рантье впятеро превышает доход
от внешней торговли в самой
«торговой» стране мира! Вот
сущность империализма и
империалистического
паразитизма» («Империализм, как
высшая стадия капитализма»).
Да, теперь все ясно: заводы и
фабрики приватизировали, а
надо же дальше за счёт чегото набивать карманы. Неясно
только, что будет с образованием и медициной.
Так что, к огорчению ярых
антикоммунистов, Владимир
Ильич Ленин и теперь живее
всех живых, а его труды неплохо было бы знать всем.
Александр Евдокимов

Всегда современный Ленин
«Страна необъятно богата...
но, благодаря капиталистическому общественному устройству,
рядом с ужасной безработицей и
нищетой... рядом с расхищением
попусту человеческого труда мы видим неслыханную роскошь
миллиардеров, богачей, состояние которых исчисляется миллиардами»
Январь 1914 года
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Твои люди, партия

КПРФ ¬ самая демократичная, самая народная партия
В самом начале постперестроечного лихолетья, а именно в 1992 году
два молодых инженера, Юрий Распопов и Геннадий Лященко, создали строительную компанию «Лик». На первых порах пришлось непросто – днем решали организационные вопросы, а вечерами сами выходили на стройплощадку
и укладывали блоки. «Лик» выжил, расширился, став успешной компанией
с хорошей деловой репутацией. А три года назад оба «отца-основателя»
компании вступили в компартию – и на то у них были веские причины. Об
этом и не только мы беседуем с Юрием Ивановичем Распоповым.
- Вы окончили ЛТИ, но занялись в энергетикой. Он беззаветно предан люитоге строительством. Почему?
дям, многим реально помогает – и меня
- Мне всегда нравилась эта отрасль. стал подключать к этой работе. Потом я
Строительство – это же созидание, одна познакомился и с другими активистами
из самых мирных профессий на земле… – людьми внимательными, честными и
Что нужно человеку? Хлеб и крыша над ответственными.
головой. Мы одни из тех, кто строит эти
- Компартия изменилась по сравкрыши. Уже более 23 лет.
нению с советскими временами?
- Вы помните первый дом, кото- Думаю, да. На сегодняшний день
рый построила ваша компания?
это самая доступная структура, куда мо- Очень хорошо. Это был жилой 36- жет обратиться простой человек со своквартирный дом в Сомово. Он был воз- ими бедами и чаяниями – другой такой
веден на заброшенном участке, некогда нет. Я сталкивался с тем, что депутатам
принадлежавшем местной школе. Три некоторых других партий попросту заквартиры в этом доме мы безвозмездно прещено общаться с людьми – дескать,
отдали учителям.
шастают тут, работать мешают. А в чем
- Расскажите о наиболее интересных тогда работа депутата, объясните мне?
проектах, реализованных «Ликом».
И кто же тогда самая демократичная,
- Наверное, самый сложный наш самая народная партия? Правильно –
проект – это жилая высотка на К. Марк- КПРФ. Оказывается, только одной комса, 40а, в районе пересечения с улицей партии избиратели не мешают.
Стрелюка. Здание было построено на
Я сам являюсь депутатом Поворинвершине крутого склона, на насыпных ского районного совета, и регулярно
грунтах. Пришлось снимать порядка 12 приезжаю для встреч с избирателями.
метров грунта, чтобы установить буро- Всегда много народа – мы обсуждаем
набивные сваи, которые идут до самой проблемы, пытаемся найти выходы. Да,
подошвы водохранилища. Это сложней- не всегда удаётся найти быстрое решешая технология, но иначе в этом месте ние, депутаты не всесильны. Но всё же
строить было нельзя. Сваи укрепля- мы работаем в интересах людей.
ют бровку правого берега и защищают
- Какие из современных идей Комсклон от разрушения.
партии вам наиболее близки?
- Как и почему вы пришли в Ком- Первое – это необходимость борьпартию?
бы с коррупцией. Именно она, приняв
- Исключительно по идейным со- сумасшедшие масштабы, тормозит разображениям. Я всегда разделял идеи витие страны. Интересно, что власти об
социальной справедливости. Я позна- этом тоже говорят – только ничего не
комился с Сергеем Ивановичем Руда- делают. А ведь так просто понять, скольковым, руководителем воронежского ко зарабатывают и тратят те или иные
отделения КРПФ, и он мне очень пон- чиновники. Так нет же, ловят только
равился: честностью, трезвостью мыш- совсем зарвавшихся. Коррупция против
ления, открытостью, положительной себя не борется. И она никуда не денет-

ся, пока мы не приведем более порядочных людей в управленческий аппарат.
Второе – наша власть недоступна
для людей. Причем на всех уровнях. Вы,
например, знаете имя и фамилию своего участкового? Вот и я не знаю. Что уж
говорить о городской или областной администрации – туда простому смертному со своими проблемами невозможно
попасть. Власть далека от народа – и
потому не видит реальной ситуации…
- Ну как же, проедет большой чиновник по дороге, наткнется на ямы,
всех расчехвостит – глядишь, начинают делать что-то…
- Да, одну дорогу сделают. Остальные как были в дырках и ухабах, так и
остались.
- Каковы проблемы строительной
отрасли сейчас?
- Вы наверняка слышали о необходимости поддержки среднего и малого
бизнеса – это декларируют власти. Но я
не знаю ни одного предпринимателя, который получил ее. Поддержки нет - одни
препоны.
- А как нужно поддерживать бизнес?
- Ставка коммерческого кредита сейчас подходит к 30%. Какое долгосрочное
строительство может развиваться при
таких процентах? Естественно, их надо
снижать. В Китае, ОАЭ и других странах

Малому бизнесу по пути с коммунистами
Среди предпринимателей немало честных,
социально ответственных людей, думающих и о
деле и о людях, переживающих за страну и готовых побороться за ее будущее. Таковых много в
рядах современной Компартии. Сергей Михайлович Косых – один из них.
Человек с весьма интересной и яркой трудовой
биографией, С.М. Косых родился и вырос в Ташкенте,
получил образование техника-механика по монтажу
промышленного оборудования. Так же, как и его родители, работал на Ташкентском авиазаводе. Службу в
армии проходил в танковых войсках.
После возвращения из армии Сергей поступил в
Ташкентский политехнический институт, вернулся на
завод, сначала работал слесарем-монтажником, а потом перешел на инженерную работу. Тогда же и вступил в КПСС.
Это была уже вторая половина 1980-х. В стране
начались перемены - те самые, которые потом будут
проклинать миллионы людей. Финансирование Ташкентского завода сократилось, люди стали уходить с
предприятия. Решение об увольнении принял и Сергей
Косых. Но квалифицированный специалист не остался
без работы – его пригласили на должность инженера на
одну из крупнейших баз Госснаба Узбекской ССР.
В 1991 году Узбекистан стал независимым государством. Началась активизация местных националистов –
и для русского населения настали страшные времена.
Сергей Михайлович с горечью рассказывает о том, как
это было:
- Тогда в Узбекистане действовала партия исламистов «Бирлик» и многие стали сторонниками их экстремистских идей по созданию исламского государства.
Русских стали «убирать» со всех более-менее значимых должностей. Так, мое руководство потребовало,
чтобы я срочно выучил узбекский язык, дав мне на
это несколько месяцев. Но это еще полбеды. Люди
коренной национальности, которых ты знал с детства,
моментально оказались зомбированными антирусской
пропагандой. Однажды один из знакомых с детства
вдруг велел общаться с ними только по-узбекски. И до-

бавил: «Не нравится – езжай в свою Россию, а то скоро
вырезать вас будем. Да и дом у вас хороший…».
И я решил переехать с семьей в Воронеж. Тех денег,
которые мы выручили за продажу своего дома в центре
Ташкента, нам хватило лишь на полдомика в Новоусманском районе – без воды, без газа. На первых порах
было тяжело. Вскоре после приезда я создал свое ИП
и занялся тем, что любил и понимал - производством
металлоконструкций. Делаем киоски, павильоны, гаражи, ангары. Потом стали делать металлические дачные
домики под ключ – очень комфортные, теплые. Делаются они быстро, и эти конструкции пошли на ура. Потом
стали делать бани – внутри они деревянные, а наружная конструкция изготовляется из металла.
- Как сегодняшний кризис отразился на вашем
бизнесе?
- Спрос на металлоконструкции за последние полтора года сильно упал – у людей нет денег. Летом прошлого года мне пришлось сократить персонал с 25 человек до 15, а после нового года – до 9 человек. Чтобы
платить им, пришлось продать часть оборудования,
взять кредит. Надо сохранить бизнес. Мне жалко распускать бригаду, мы много лет вместе работаем, да и
найти квалифицированных и знающих специалистов
потом будет трудно.

начинающие бизнесмены получают беспроцентные кредиты. А каковы эти проценты у нас?
Еще одна большая проблема бизнеса, и не только строительного – это
бюрократия. Невероятно сложны пути
оформления документов. У нас есть
один интересный проект – строительство бизнес-центра на улице К. Маркса.
Мы уже сделали проект, получили заключение, но необходимо согласование
аренды прилегающего участка для подвоза техники, стройматериалов. И вот
эту бумажку, по сути формальную, мэрия оформляет уже четвертый месяц!
- Решением каких проблем области, на ваш взгляд, необходимо заняться в первую очередь?
- Первое – это транспортная проблема Воронежа. Каким должен быть общественный транспорт и как его организовать? Как избавить город от пробок? Где
нужно строить развязки и расширять
дороги? Все эти вопросы необходимо
решать комплексно.
Второе – это проблемы строительной
отрасли. Мне хочется понять, как работают чиновники, управление архитектуры,
разрешительные инстанции – и изменить
систему их работы, чтобы, с одной стороны, строительный бизнес развивался
нормально, а с другой – не было пресловутой незаконной застройки, ухудшающей условия жизни людей, не нарушался
облик исторического центра.
Третье – надо обратить внимание на
молодежь. Воронеж – город молодой,
здесь множество вузов и тысячи студентов. Но городу не нужно столько юристов
и экономистов. Однако остро необходимы рабочие высокой квалификации. Скоро хороших слесарей, сантехников, токарей, сварщиков будет просто не найти, у
нас этот сегмент образования вымер. И,
думаю, сейчас самое время заняться его
восстановлением. Тогда мы вернем рабочим профессиям уважение, дадим возможность молодежи получить хорошую
работу и уверенность в завтрашнем дне.

- Почему вы решили восстановиться в КПРФ?
- Малые предприниматели – это такие же трудовые
люди, а вовсе не хапуги и не буржуи. В 2011 году я
познакомился с Сергеем Ивановичем Рудаковым, мы
обсуждали с ним проблемы малого бизнеса, который
сейчас попросту «давят». И стало понятно, что нам по
пути. КПРФ - это та партия, которая может отстоять
наши права, а, стало быть, и мы должны защищать
партию. Другой такой нет. Никакой олигарх Прохоров
не будет думать о малом бизнесе, ему интересны
только крупные корпорации.
- Вы можете обозначить круг проблем, городских и областных, которые следует решить в первую очередь?
- Сначала расскажу о проблемах, наиболее близких
мне. Первое – прекратить кошмарить малый бизнес,
но не на словах, а на деле. Нужно создать условия для
развития предпринимательства. Снизить проценты по
кредитам - доступные кредиты могут стать локомотивом, которые вытащат экономику из ямы.
Только что созданным малым компаниям нужно
предоставить налоговые каникулы, то есть освободить на пару лет от налогообложения. Это позволит
предприятию стать на ноги, окрепнуть. Отмечу, что эту
проблему вполне можно решить на уровне области.
Следующее – необходимо жестко контролировать рост цен. И с этой проблемой также можно разобраться на местном уровне. Заметьте, что после
нового года доллар подешевел – но цены не снизились. Наоборот, только растут. Например, цены на
металлопродукцию - винты, саморезы – выросли в
пять раз. Но с чего бы это?
Крупнейшие предприятия должны быть национализированы – это позволило бы решить многие проблемы экономики, перевести ее на плановые рельсы.
Сейчас государство делает ставку на олигархов. Но
если власть игнорирует проблемы людей, это может
привести к серьезному социальному взрыву. Никто не
хочет Майдана в России, поэтому экономические и социальные проблемы нужно решать – пока еще на стало поздно.
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Не допустить ужасов фашизма! Дети войны решили

Сотни воронежцев: ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций и движений, молодежь, учащиеся школ
города пришли 9 апреля в Первомайский сад
на открытие Памятного знака малолетним узникам фашистских концлагерей. Символично,
что знак установлен в том же историческом
месте, где в далёком 1941-м году формировался Воронежский коммунистический добровольческий полк и ныне размещается мемориал,
посвященный этому знаковому для Воронежа
и воронежцев событию.
В торжественном мероприятии, проводимом
под эгидой празднования 70-летия Победы, управлением культуры г. Воронежа и Центром по
правам человека, приняли участие и воронежские коммунисты, активисты ВООПО «Дети военного времени» под красными флагами СССР
и Знаменем Победы, стягом «Детей войны», что
восполняло историческую справедливость и
подчёркивало торжественность обстановки.
Выступившие на импровизированном митинге говорили правильные слова об ужасах
войны и недопущении ужасов фашизма, но никто не упомянул о подвигах солдат Красной Армии на фронте и героизме советских женщин и
детей в тылу, которые в едином порыве, под руководством Коммунистической партии, денно и
нощно ковали нашу общую Победу. К большому
сожалению, власти, выделив в данном случае
лишь малолетних узников, не упомянули обо
всех – погибших, умерших от голода и холода,
пропавших без вести и ныне здравствующих
– детях той страшной войны, которые, пройдя
все тяготы и лишения, сегодня влачат жалкое
существование, не имея никаких льгот. А ведь
Воронежский обком КПРФ и ВООПО «Дети военного времени» предлагали установить в Воронеже памятник ВСЕМ без исключения детям

войны, были готовы даже проекты скульптурной
композиции. Постоянно поднимается вопрос о
гражданском статусе и заслуженных льготах для
этой категории лиц. Но нынешнее руководство
страны и области и партия чиновников и олигархов «Единая Россия» отказываются принять
справедливое решение. А ведь речь идет о людях, внёсших неоценимый вклад в Победу, возрождавших экономику нашего города и страны
в целом. Обидно и печально! Как обидно и печально и то, что представителю «Детей военного времени» было под надуманным предлогом
отказано в предоставлении слова на митинге.
Эта политика осторожничающих чинуш-лизоблюдов не только недальновидна, но и опасна в условиях испытывающей нашу страну на
прочность волны русофобии и неофашизма, и
никак не ведёт к сплочению народа.
После митинга к подножию памятного знака
были возложены венки и десятки живых алых
гвоздик, в исполнении военного оркестра прозвучал марш «Прощание славянки». А у гранитного камня, склонив головы, еще долго стояла
группа убеленных сединами детей войны…
Вилен Вершинин

Богучарцы против либерального курса
28 марта 2015 года Богучарское местное отделение КПРФ провело митинг в рамках Всероссийской акции протеста против неэффективной
государственной социально-экономической политики, проводимой правительством Д.А. Медведева, и в поддержку законопроекта фракции
КПРФ в Государственной Думе «О детях войны». На митинге выступили первый секретарь
Богучарского местного отделения КПРФ А.П.
Резников, председатель Богучарского отделения

«Союза советских офицеров» А.Л. Левашов, секретарь Богучарского местного отделения КПРФ
А.В. Горынин, коммунист В.Н. Колесников, а
также коммунисты из Петропавловского района секретарь Петропавловского местного отделения
КПРФ А.И. Диминтиевский и В.Ф. Анпилогов, приехавший недавно из Горловки и рассказавший о
трагических событиях в Донбассе.
По итогам митинга была единогласно принята резолюция.

Забыты и брошены
Детям войны надо совсем немного: внимания, заботы, понимания, что не забыты, не оставлены они государством. Но ведь не получают
они и этой малой толики. Вот оттого-то и собрались пожилые «дети войны» Россошанского района на площади Ленина перед зданием
районной администрации.
Инициаторами и организаторами митинга
были коммунисты Россошанского района. Перед собравшимися выступили депутат Воронежской областной Думы, член фракции КПРФ
Н.И. Воронин, первый секретарь райкома КПРФ
Н.Г. Филимонов, председатель Россошанского
отделения Воронежской областной общественной организации «Дети военного времени 19281945 г.» А.А. Склобовский, главный партийный
теоретик М.Н. Комаров и другие.
Ситуация на сегодняшний день такова: долгое время представители КПРФ продвигали в
Государственной Думе закон о том, чтобы приравнять тех, кто попадает в категорию «дети
войны», к труженикам тыла. Во время последнего голосования по этому закону, все представители правящей партии «Единая Россия»
поднялись и без объяснения причин демонстративно покинули зал заседаний. Голосовали «за» только представители оппозиционных
партий. В результате для принятия закона не
хватило 20 голосов.
Не было у детей войны законных прав и привилегий и, увы, не будет. А избранники народа
от единороссов еще раз показали их «заботу и
внимание» к простому народу, к самым беззащитным его слоям.
Почему-то в бюджете находятся триллионы и миллиарды на поддержку банков, крупных
бизнесменов, на высокие пенсии чиновникам.
А когда надо морально и материально подде-

ржать «детей войны», правители сразу вспоминают о «напряженном бюджете». Видно, сытый
голодного не разумеет.
Обида эта на несправедливость и невнимание к себе государства и вывела на площадь
пожилых людей. Они вышли с плакатами и лозунгами: «Детям войны – достойную жизнь»,
«Нет – социальному геноциду», «Нет – росту
цен», «Правительство Медведева – позор для
России», «Детям войны – особую заботу». Дождутся ли они этой заботы от правительства?
Но после нелегкого разговора о несправедливости участников митинга ждал приятный
сюрприз. Перед ними с замечательным концертом выступили участники творческого коллектива «Отрада» из х. Атамановка. Пели они радостные, жизнеутверждающие песни. Зрители
подпевали, заказывали спеть любимую «Катюшу» и даже в пляс пустились под веселую русскую песню.
И по домам они расходились с хорошим настроением. Жизнь продолжается. Вот только за
«трогательную заботу и внимание» правительства все же обидно…
Мария Венделовская

3 апреля в Москве состоялось заседание правления общероссийской общественной организации «Дети войны», в котором принял участие и руководитель Воронежского отделения
Н.М. Авраменко.
На заседании председатель правления, депутат Госдумы от КПРФ
Н.В. Арефьев проинформировал о проделанной работе в первом
квартале текущего года и задачах на ближайший период.
Правление рассмотрело вопрос о внесении изменений в Устав
организации, обсудило мероприятия по подготовке к празднованию
70-летия Великой Победы и мероприятия по продвижению нового
законопроекта о детях войны. Члены правления единогласно поддержали проект обращения к президенту, правительству Российской
Федерации, губернаторам и всем должностным лицам страны о привлечении к участию в праздновании Дня Победы представителей поколения детей войны и решении их социальных проблем.
«Сегодня их осталось 12 миллионов человек, почти 3 миллиона
из них не получают никаких льгот, а пенсия 7-8 тысяч рублей - это
насмешка, содержание преступников в тюрьме стоит дороже!
Самым
заветным
желанием детей войны
остаётся федеральный
закон «О детях войны»,
или региональные, ведь
они давно внесены.
Эти законы дети войны
ждут как заслуженную
награду страны за их
героический трудовой
подвиг в годы войны,
как компенсацию за
украденное детство и
бедную старость.
Для этих людей история не повторится,
помощь и забота им
нужны сегодня, завтра
уже будет поздно. Очень не хотелось бы, чтобы это героическое поколение – последние свидетели Великой Отечественной войны ушли
из жизни с обидой на Родину, которой они отдали детство, здоровье и
всю жизнь», - говорится в обращении.
Как рассказал председатель ВООПО «Дети военного времени»
Н.М. Авраменко, наряду с требованием принятия федерального закона, дети войны будут добиваться утверждения своего статуса на
областном уровне. В 20 регионах уже действуют законы о детях войны, и правительство РФ рекомендовало «органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации изучить опыт регионов по
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, бывшим
в годы Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем возрасте, и в рамках имеющихся бюджетных возможностей установить
меры социальной поддержки данной категории граждан» (из письма
Минтруда РФ №12-5/10/П-1621 руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганову).

В одном строю с КПРФ

В районах Воронежа и области работают активные, боевитые
ячейки общественной патриотической организации «Дети военного
времени». В составе Центрального районного отделения - более восьми с половиной тысяч человек. По словам председателя отделения
Людмилы Семеновны Поляковой, члены организации ставят перед
собой две главные задачи: сохранение исторической памяти о войне
глазами детей, воевавших в Красной Армии и партизанских отрядах,
переживших ужас эвакуации, бомбежки, голод и другие лишения, и
борьбу за присвоение «детям войны» официального статуса, установление для них заслуженных льгот.
При поддержке депутатов-коммунистов, советов ветеранов удаётся оказывать посильную помощь пожилым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию - это и материальная поддержка, и продукты,
и лекарства. Нередко людей приходится консультировать по проблемам ЖКХ. Людмила Семеновна, как грамотный специалист, помогает в защите законных прав и интересов детей войны при решении их
социально-экономических, правовых, медицинских, жилищно-бытовых
и других проблем. Сейчас Людмила Семеновна занята еще и сбором
гуманитарной помощи для пострадавших от войны в Донбассе. «Кому,
как не нам, перенесшим в детстве голод и холод войны, знать, как это
страшно, - говорит она. - Многие откликнулись на призыв поддержать
детей Донбасса. Помогаем, чем можем: одежда, крупы, мука, конфеты, медикаменты. Иногда пенсионеры делятся последним».
Заручившись поддержкой КПРФ и совета ветеранов, активисты движения из Центрального района организуют для членов организации вечера отдыха, походы в театры и музеи, экскурсии по памятным местам.
Большое количество времени уделяется воспитательной работе
с молодежью – активисты организации регулярно выступают перед
школьниками и студентами с рассказами о событиях советской эпохи.
«Чиновники не должны выбрасывать на свалку истории память о
вкладе в Победу и послевоенное восстановление страны из руин последнего поколения людей, перенесших на себе военное лихолетье.
Они должны оценить вклад детей войны в Победу и их заслуги перед
Родиной хотя бы небольшими льготами и памятной медалью, ибо у
государства, не помнящего своего прошлого, нет будущего», - говорит
Л.С. Полякова.
«Дети военного времени» борются за свои права в одном строю
с КПРФ – единственной партией, последовательно отстаивающей их
интересы и 12 раз выдвигавшей в Госдуме законопроекты о поддержке детей войны. Чем активнее и напористее будет вестись борьба,
тем скорее дети войны получат заслуженные льготы.
И. Глушкова
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«Молодежь трепетно относится к памяти о войне»
Слава
советскому
народу ¬
победителю
фашизма
Воронежский обком КПРФ разместил во всех районах Воронежа
баннеры к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Яркие и неординарные, они привлекают внимание, как
сотен пешеходов, так и тысяч граждан, проезжающих мимо в автомобилях и общественном транспорте. В мае планируется расширить
рекламную адресную программу и
разместить праздничные баннеры
не только в городе, но и в крупнейших районных центрах области.
Также воронежские коммунисты подготовили праздничные открытки и выпустили оригинальные
календарики к славной юбилейной
дате, отмечаемой во всём прогрессивном мире!
Пресс-служба Воронежского
обкома КПРФ

	До празднования 9 Мая остаются считанные недели – 70летие Победы будет широко отмечаться во всех уголках
страны, в том числе и Воронеже, который носит почетное
звание «Города воинской славы». В этом году в Воронеже
впервые пройдет Парад Победы, что уже дает представление о масштабе торжества. Как идет подготовка к празднику? Об этом рассказывает председатель Совета ветеранов
Центрального района Владимир Ильич Момот.
- Подготовка к юбилею Победы началась еще год назад. Важным направлением является работа с молодежью – этим мы занимаемся вместе с районным отделом образования, руководителями
школ и вузов. Одним из самых интересных проектов стало издание
сборников «Окопная правда».
- Как готовились эти сборники?
- Накануне 70-летия освобождения Воронежа прошла тематическая конференция с участием школьников – они подготовили отличные материалы. И тогда появилась идея выпустить эти работы
отдельной книжкой. А затем решили продолжить проект, издавая
сборники воспоминаний «Окопная правда войны». К этой работе
были привлечены школьники, ветераны и союз писателей «Воинское содружество». Ребята встречались с участниками войны, записывали их воспоминания. Проект удался на славу – мы выпустили
несколько таких сборников. Ребята получили огромное удовольствие и от самой работы, и от ее результатов.
Также недавно наши ветераны и школьники приняли участие в
видеоконференции с участием городов-героев и городов воинской
славы. В Воронеже базой для проведения конференции стала гимназия имени Басова. Разговор получился очень содержательным и
многогранным - о войне, о наших сегодняшних делах.
- В свое время СМИ и кинематограф приложили немало усилий для дискредитации темы войны, и существует мнение, что
молодежь нынче довольно равнодушна к подвигам дедов. Так
ли это на самом деле?
- Нет, у ребят очень трепетное отношение к теме войны. Нам ни
разу не приходилось сталкиваться с пренебрежением или равнодушием. Школьники и студенты очень патриотично настроены, когда
речь идет о Великой Отечественной войне, им интересно встречаться с участниками событий тех лет. К тому же среди ветеранов
много людей с исключительно яркими биографиями, которым есть
что рассказать подрастающему поколению – и не только про войну.
Например, один из таких людей – это Анатолий Климентьевич
Сысоев. Ему в этом году будет 89 лет. Войну он начинал партизаном
– он был тогда еще подростком. В 18 лет его призвали на фронт.
После войны хотел остаться в армии, но ему сказали, что сначала
нужно получить образование. Он закончил вуз, пошел по ракетной
тематике и до сих пор работает заместителем генерального конструктора – генерального директора КБХА.
- Будут ли воронежские ветераны принимать участие в Параде Победы на Красной площади?
- Да, Воронеж будет представлять Николай Николаевич Борисов, полковник в отставке. Ему скоро исполнится 91 год. Он танкист,
пять раз горел в танке. В этом году он в 13-й раз примет участие
в параде на Красной площади. Очень деятельный человек, один
из активистов нашего совета. Так, недавно выпустил в Москве книгу своих воспоминаний, постоянно встречается со студентами и
школьниками.

Вся жизнь – в служении Родине
Большую жизненную школу прошёл коммунист Леонид
Яковлевич Чумаков. Я с ним
близко познакомился в начале
1990-х годов, во время бурных
митингов либерально-демократического хаоса. На митингах
кричали, как мы плохо живём, и
обещали светлое демократическое будущее, но никто не знал,
какое оно будет. Леонид Яковлевич в своих выступлениях всегда
защищал идеалы социализма и
Советскую власть.
Л.Я. Чумаков родился в Россоши 27 июля 1925 года. Учился
в средней школе №3. Занимался
спортом, сдавал нормы на значки БГТО, ГТО, ПВХО. «Ворошиловский стрелок» 1 и 2 степени.
Увлекался авиамоделированием, мечтал стать конструктором
самолётов. Играл в школьном
оркестре на мандолине. Путидороги в Советском Союзе были
открыты для любой мечты. Но
нападение фашистов на нашу
страну изменило планы.
Летом 1942 года Леонид Чумаков окончил 9 классов средней
школы. 7 июля немецкие танки
вошли в Россошь. Комсомолец
Чумаков вместе с отступающими
войсками Юго-Западного фронта ушёл на восток. В посёлке
Михайловке Сталинградской области вместе с двумя школьны-

ми товарищами вступил добровольцем в действующую армию.
Ребята, которым было по 17 лет,
стали рядовыми бойцами 31 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 2-й армии ПВО, в
составе которого участвовали в
Сталинградской битве. Младший
сержант Чумаков служил наводчиком орудия.
После Сталинграда дивизиону поступил приказ: погрузить
пушки на платформы и прибыть
к месту сосредоточения в район
Курска. В жарких боях лета 1943
года был дан мощный отпор фашистским стервятникам, пытавшимся бомбить наши танки и
пехоту. Далее Чумаков воевал в
Белоруссии, в составе Первого
Белорусского фронта. Освобождал Могилёв, затем воевал в
Польше. Война для него закончилась под Варшавой в 1944
году. Он был направлен на учёбу
в Тбилисское артиллерийское
училище, которое окончил в октябре 1945 года и в звании младшего лейтенанта уехал служить
в Прикарпатский военный округ.
В 1951 – 1955 гг. Леонид Чумаков учился в Высшем Военнопедагогическом институте имени
М.И. Калинина в Ленинграде.
Окончив его, в звании капитана был назначен инструктором
политотдела 71-й горно-стрел-

- Раньше во многих школах были музеи, посвященные войне. В каком состоянии они находятся сейчас? Встречи школьников с ветеранами бывают нечасто, а школьный музей – это
такое место, куда дети заходят в любое время.
- По инициативе Совета ветеранов был проведен смотр-конкурс школьных музеев – и мы увидели огромный не поднятый пласт
работы. База в музеях есть, причем очень солидная и серьезная,
однако нужны усилия, чтобы активизировать их работу. Например,
сейчас руководители школьных музеев получают полторы тысячи
рублей в месяц, да и то не все. Но, так или иначе, толчок был дан – и
благодаря нашим усилиям, и благодаря юбилею Победы. Надеюсь,
что школьные музеи снова начнут развиваться и обновляться.
- Кроме встреч с молодежью, какая еще работа идет накануне Дня Победы?
- Мы постоянно занимаемся индивидуальной работой с участниками войны. Стараемся быть в курсе, как живут наши ветераны,
в каких условиях, какие есть проблемы. Индивидуальная работа
– это в первую очередь оказание конкретной помощи тем, кто в ней
нуждается. Кроме прочего, она включает и организацию шефской
работы со стороны школ, вузов, предприятий.
Ветераны необыкновенно трепетно относятся к тому вниманию, которое им оказывает молодежь. Так, некоторое время назад
школьники поздравляли участников войны специальными открытками, сделанными в виде конвертов полевой почты. И сейчас эти
трогательные конвертики у них дома на видных местах.
Весь апрель будет продолжаться вручение памятных медалей
«К 70-летию Победы». Некоторые участники войны получат награды
дома – им уже трудно выходить. Так, в Центральном районе медали
будут вручены 2072 участникам войны. Это 262 ветерана и инвалида
войны, 593 узника и блокадника и 1217 тружеников тыла.
10 апреля в Воронеже прошла всероссийская акция «Лес Победы» - в этот день в Парке Победы наши ветераны, школьники,
студенты и все желающие посадили несколько десятков деревьев.
Это одно из самых значимых и красивых мероприятий, приуроченных к юбилею Победы – лес, посаженый в память о подвиге дедов
и прадедов, будет радовать многие поколения воронежцев.
На фото: ветеран Великой Отечественной войны, полковник
в отставке Н. Борисов на встрече со школьниками.

ствам он был переведён в Прикарпатский военный округ. В 1973
году полковник Л.Я. Чумаков был
назначен командиром войсковой
части в городе Минск.
В 1980 году в Афганистане произошла Апрельская революция.
Советское руководство для оказания помощи ввело свои войска.
Полковник Чумаков, как специалист
по Афганистану, знающий персидский и таджикский языки, был снова
командирован в эту страну. За два
года командировки участвовал в
различных операциях. В афганских событиях советские солдаты
и офицеры честно и мужественно
выполняли свой долг.
Вернувшись в 1982 году из командировки в Минск, в следующем
ковой дивизии в городе Ош Кир- году Леонид Яковлевич демобилигизской ССР. В 1957 году капитан зовался и возвратился в Россошь,
Чумаков был принят на учёбу в на свою малую Родину. Здесь он
Военно-дипломатическую академию в Москве, которую окончил
в 1960 году. Там он изучал персидский язык, а также немецкий.
Был направлен в командировку в
Дыханье затаила вся Европа
Афганистан и прослужил 4 года,
В те дни, когда под
помогая укреплять вооруженные
		
орудийный гул
силы страны, готовить военные
Простой советский воин из окопа
кадры.
Во весь свой рост
В 1964 году Л.Я.Чумаков вер		
в бессмертие шагнул.
нулся из командировки и служил
Теперь стоит он в бронзе
в Закавказском военном округе.
		
и граните
В 1968 году он был направлен на
На зависть вам,
службу в ГДР, но в следующем
		
наследники иуд.
году по семейным обстоятельНе потому ль зубами

более 18 лет был председателем
районного Совета ветеранов войны и труда. Дважды избирался
депутатом районного Совета народных депутатов. Уже много лет
возглавляет Россошанское районное отделение Всероссийского общества инвалидов.
За верную службу Родина неоднократно награждала воина. На
его груди два ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, орден
«За службу Родине» 3 степени,
медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и
ещё около 30 медалей.
Такие люди, как полковник Чумаков, не могут быть в отставке.
Он и сегодня, в год своего 90-летия, продолжает верно служить
своему Отечеству.
Павел Болотов

Фальсификаторам истории
		
вы скрипите,
Что чувствуете — ваш
		
напрасен труд
Навек героя сбросить
		
с пьедестала,
И вычеркнуть из памяти
		
людской.
...Его лицо ещё суровей стало
И автомат он крепче сжал рукой.
		
А. Бывшев,
учитель
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диктатура капитала всю россию обокрала

Против интересов народа
«Единая Россия» продолжает сокращать социальные статьи
федерального бюджета
В скорректированном недавно ма, рекомендованного Всемирной
бюджете на 2015 год предусмотре- организацией
здравоохранения.
но сокращение прибыли в целом по Урезание финансирования из фестране на 17%, зарплат трудящихся дерального бюджета тут же вызовет
– на 9,6%, реальных доходов насе- сокращение финансирования из
ления – на 6,3%. Причем особенно региональных бюджетов, а значит,
сокращаются расходы, предусмот- закрытие медицинских учреждений,
ренные на социальную сферу: фи- что неизбежно скажется на ухуднансирование госпрограммы «Со- шении здоровья населения. Было
циальная поддержка граждан» – на предложено недостающую сумму
64,4 млрд. рублей, на поддержку взять из раздела «Обслуживание
семьи и детей – на 45,3 млрд. руб., государственного долга», который,
на оказание помощи отдельным ка- кстати, уже пять лет не исполнялтегориям граждан – на 17,8 млрд. ся в полном объёме. Однако когда
руб.
дело дошло до голосования, единоДепутаты фракции КПРФ пы- россы в своей обычной манере не
тались защитить от урезания на приняли в нём участия, в результа33 миллиарда рублей расходы на те поправка не принята.
здравоохранение, потому что общее
КПРФ предлагала не уменьфинансирование здравоохранения шать на 32 миллиарда дотации
из федерального и региональных на сбалансированность бюджетов
бюджетов, а также фонда медицин- регионов, ведь их задолженность
ского страхования составляет 3,8% уже достигла 2 триллионов. Но
от ВВП, и это вдвое меньше объё- снова глухое молчание «ЕР» поп-

Капремонт:

платить или не платить?

равку провалило. И с поправкой о
сохранении 20 миллиардов дотации на зарплату бюджетникам в
регионах — такая же картина.
Та же участь постигла и остальные поправки, направленные
на сохранение уровня жизни народа, которые пыталась провести
оппозиция.

Кому кризис, а кому ¬ путина
Распоряжение Путина урезать зарплату себе и
другим чиновникам на 10% подаётся как величайшая забота о народе. Однако на фоне существующих размеров доходов и недавних повышений такое
сокращение – что слону дробина.
В 2014 году средняя зарплата служащих федеральных органов власти выросла на 32,6%, выделено 462 млрд. рублей «на мотивацию госслужащих»
в ближайшие три года. Правда, итог их бурной деятельности плачевен: экономика России подошла
к стагнации еще до войны и санкций, а путинский
народный фронт объявил, что майские указы президента выполнены всего на 20%.
В России больше 1,5 млн. госслужащих; плотность
их на душу населения одна из самых высоких в мире:
102 чиновника на 10 тыс. человек (в СССР было 72).
Расходы на оплату их тяжкого труда растут, как на
дрожжах, вопреки регулярным объявлениям об их сокращении. Путин велел сократить на 20% к 2014-му,
потом Медведев объявил о сокращении их на 10% к
2015-му - с прежним результатом.
1 сентября 2014 года президент Путин пожаловал
еще более крутой рост зарплат членам правительства, депутатам и сенаторам: до 450 тысяч рублей.
Плюс доплаты по 55-75% к их и без того нехилым
пенсиям (больше 75% зарплаты).
В год экономического обвала в России члены прав-

ления якобы государственного «Газпрома» заработали в полтора раза больше, чем в прошлом году, да
еще дали себе бонусы - до 4,6 млн. рублей каждому.
Члены правления ВТБ стали зарабатывать в семь раз
больше! ВТБ недавно «спасли», дав 300 млрд. из государственной заначки, а в 2015 году добавили еще 214
млрд. За 2014 год 11 членов правления ВТБ выплатили
себе 1,42 млрд. рублей премий - по 14,3 миллиона на
человека в месяц, 574 тысячи в день. Глава РЖД Владимир Якунин в 2014-м заработал 15 млн. долларов.
В феврале Сбербанк доложил, что средства состоятельных клиентов на его счетах выросли за год на 39%
- до 1,143 трлн. рублей. Кому кризис, а кому - путина.
А вот на повышение неприличного (ниже прожиточного
минимума) МРОТ в России средств нет. Минтруд пообещал уравнять их лишь к октябрю 2017-го - символическая дата!
Воронежские чиновники - самые высокооплачиваемые в Черноземье, а в ЦФО уступили лишь Москве. По числу госслужащих Воронежская область
тоже в лидерах.
После принятия Путиным решения об урезании
на 10% зарплаты себе и Медведеву телеканалы и
газеты трубили об этом целую неделю. В смысле,
что и населению тоже надо жить скромнее и сокращаться. Несомненно, что эта инициатива осуществится в самом скором времени.

Цены стремятся ввысь
Воронежские цены продолжают стремиться ввысь.
Только за последнее время стоимость некоторых продуктов питания (отечественных, с грядки, не попадающей под санкции) уже увеличилась на 30-40 процентов
и продолжает расти. Например, средняя цена за один
килограмм картофеля в Воронеже составляла 28,94
рубля, моркови 36,32 рубля, репчатого лука 32,93 рубля, свежей белокочанной капусты 36,26 рубля.
Заметно подорожали подсолнечное масло, натуральный кофе и черный чай, манная, овсяная и перловая крупы, горох, репчатый лук, свекла, чеснок, виноград и бананы (на 12,7-26,5 процента). Подорожали и
мясные продукты, особенно говядина, которая подскочила на 10,2 процента. Цена хлеба с начала 2015 года
выросла на 5,1 процента, молока и молочных продуктов – на 6,5 процента. В среднем продукты в Воронеже
подорожали с начала года на 10,3 процента, тогда как

реальная зарплата людей снизилась на 6,5 процента.
Рекордными темпами растут цены на бензин.
Только за минувшую неделю стоимость топлива
взлетела в нашем регионе на 0,6 процента. По этому
показателю мы впереди России всей.

Полис ОСАГО резко подорожал
С 12 апреля базовый тариф по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО)
повышен на 40%. Увеличение тарифов связывают с
ростом стоимости импортных запчастей и увеличением
максимальных страховых выплат за ущерб имуществу
и причинение вреда жизни. В среднем полис ОСАГО на
легковой автомобиль, принадлежащий физическому
лицу, подорожал на 41 – 60%.
Сейчас полис ОСАГО в Воронеже для легкового
авто мощностью 70 — 100 л/с должен обходиться воронежцу в среднем от 3 800 руб. до 4 000 руб. С учётом
апрельского подорожания стоимость полиса может составить 5 900 — 6 200 руб.

Однако на деле уже сейчас страховка машины в
Воронеже стоит примерно те же 6 000 рублей и более,
поскольку страховые компании вместе с ОСАГО навязывают дополнительные виды услуг (страховку жизни,
имущества и т. п.). Хочешь ОСАГО — плати на 2 — 3
тыс. рублей больше положенного, нет — жди в очереди
месяц и более.
При таком подходе автовладельцам придется раскошеливаться не менее чем на 8 000 рублей.
Кстати, вместе с ОСАГО подорожает и КАСКО, которое и так за последние полгода выросло в среднем
на 30%. По прогнозам экспертов, в 2015 году тарифы
КАСКО увеличатся ещё минимум на 15%.

В обком КПРФ постоянно обращаются граждане, возмущённые побором на капремонт. Люди не хотят отдавать
деньги, сохранность и целевое использование которых никто не гарантирует, тем более если капремонт дома запланирован через 10, 20, 30 лет. В прежние годы собственники
исправно платили немалые суммы на ремонт, который в
большинстве домов так и не сделан, а деньги исчезли, и
никто не несёт ответственность. Что делать, платить или
не платить?
Отвечаем. Не платить
поодиночке – не выход.
Будет суд, который неизбежно встанет на сторону
богатых и власти. Заставят
погасить долг, да ещё набежавшие проценты и судебные издержки.
Чтобы изменить ситуацию, нужно протестовать
против капитального грабежа, отказываться платить всем домом, всей улицей, кварталом. Только так
можно заставить власть
считаться с мнением людей. Проводить собрания жителей, готовить и направлять
коллективные претензии в Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Воронежской области по адресу:
394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д.50, директору
Слесареву А.Н. Основания для претензий:
1) авансовые взносы за не предоставленные «услуги» незаконны, так как имеют признаки незаконного сбора
(налога) и противоречат Налоговому кодексу РФ;
2) в соответствии со ст. 16 Закона «О приватизации»
за бывшим собственником многоквартирных домов (а это
муниципалитеты) сохраняется обязанность проведения
капитального ремонта. Если до момента приватизации городская администрация не провела капремонт и не передала собственникам дом в надлежащем состоянии, долг в
виде ремонта остаётся за муниципалитетом;
3) между региональным оператором и собственниками
помещений в многоквартирных домах не были оформлены
договоры о формировании фонда капитального ремонта.
Какая-то распечатка на обратной стороне квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг никак не может считаться
офертой, то есть фактом направления проекта договора. Такой способ является грубейшим нарушением не только Федерального Закона N 271-ФЗ, но и статьи 455 ГК РФ.
Только после урегулирования всех разногласий и подписания оформленного договора, между собственниками
помещений многоквартирного дома и региональным оператором возникают правоотношения в соответствии с действующими нормами по вопросам капитального ремонта и
обязанность осуществлять платежи.
Нужно добиваться отмены или коренного пересмотра
действующего жилищного кодекса, возвращения системы
ЖКХ под контроль государства, а также смены проводимого в стране курса в целом. Национализация ключевых
отраслей экономики позволит получать доход от них в
бюджет государства, в результате чего появятся необходимые средства на капремонт без опустошения кошельков
граждан. Вспомним: жилфонд Воронежа в годы Великой
Отечественной войны был разрушен на 95%, но его восстановили уже к середине 1950-х гг., и в карман к людям никто
не залезал. Сегодня, к счастью, войны нет, однако в капиталистической России деньги на капремонт у государства
отсутствуют. Зато олигархи вывозят за рубеж миллиарды.
Сумеют люди организоваться, выйти на массовые митинги, жестко поставить ультиматум власти и буржуазии –
те отступят, как это уже бывало не раз. Не сумеют – скоро
заставят платить за воздух.
Так что всё зависит от вас, товарищи. Коммунисты готовы вас поддержать – и в парламенте, и на улице.

			

роковое падение России

Услуги ЖКХ: расходы не по доходам
В 2014 г. население России заплатило за коммунальные услуги 4 трлн. руб. Это в 18 раз больше, чем
в 2000 г. Между тем средняя зарплата россиян выросла за это время лишь в 11 раз, а реально – намного
меньше, если отбросить рост доходов крупных капиталистов, которые увеличиваются значительно быстрее,
чем зарплаты простых людей.

8

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№9-10 (553 - 554)
Апрель 2015 г.

12 апреля – день космонавтики

Как покоряли космос: Байконур, год 1960¬й
	День Космонавтики 12 апреля был
и остается одним из самых любимых и
почитаемых праздников в нашей стране. У истории космонавтики было немало славных, интересных, и, чего уж
скрывать, трагических страниц. Леонид Григорьевич Петровский, наш собеседник, после окончания Казанского
военно-технического училища служил
на Байконуре, а затем на полигоне Плесецк. Участник и свидетель событий,
открывших эру завоевания космоса,
он рассказал немало интересного.
- Вторая половина 1950-х годов была
временем создания в стране ракетных
войск стратегического назначения. В 1959
году я окончил училище по специальности
«бортмеханик». А в январе 1960 года наша
стартовая группа войсковой ракетной части
14056 оказалась на полигоне Байконур. Он
изначально создавался для запуска ракет
Р-7, а потом оттуда стали летать и космические аппараты. Через некоторое время
нас допустили к изучению ракеты Р-7 – и,
честно сказать, по сравнению с самолетом
она показалась мне примитивной как примус. Р-7 была очень несовершенной – так,
на подготовку ее уходило около 12 часов, а
в боевом состоянии она могла находиться
только 8 часов.
- Каков был тогда Байконур?
- Худая деревня. Там тогда работало
очень много людей - все жили в бараках.
В том числе и сам Сергей Павлович Королев, главный баллистик Воскресенский и другие – правда, их бараки были
более комфортны, чем у других. Поселок рядом с полигоном тогда только начинал строиться.
На самом Байконуре уже было построено множество стартовых площадок
для разных типов ракет и космических
аппаратов, в том числе и для ракеты Н1, которая должна была лететь на Луну.
Правда, запуски ее прошли неудачно, и
от лунника отказались.
- Вы, работавшие на Байконуре,
осознавали тогда масштабность и важность событий?
- Это было очевидно. Несмотря на
бытовые неудобства, все чувствовали
причастность к чему-то очень важному и
совершенно новому. Масштаб происходящего был виден невооруженным взглядом – Байконур стремительно развивался,
один запуск шел за другим, и это было необыкновенно интересно.
- Вы имели непосредственное отношение к одной из самых волнующих
космических историй – легендарному
полету Белки и Стрелки...

- Этому событию предшествовали
другие полеты собачьих экипажей. Собаки, как настоящие друзья, прокладывали
человеку дорогу в космос – иногда ценой
собственных жизней.
Так, незадолго до полета Белки и
Стрелки мы запускали ракету с двумя другими собачками. На высоте около 460 метров ракета взорвалась. Конечно, животные
погибли. И когда мы зачищали территорию
от обломков ракеты, я нашел маленький
металлический браслетик – тот самый, которым собак за лапки пристегивали внутри
капсулы. И положил его себе в карман – на
память о трагедии. Потом, правда, мне его
пришлось вернуть – не положено было…
- Жалко собак было?
- Конечно. Они такие добродушные
были, ласковые, умные, все их любили.
В космос у нас летали только дворняжки
– по мнению медиков, они были самыми
выносливыми.
19 августа запустили Белку и Стрелку. Перед полетом нам категорически
запрещалось к ним прикасаться – все
должно было быть стерильно. Но в кабину ракеты их усаживал один из моих
приятелей: датчики прикреплял, пристегивал. Я тут же рядом работал. Попросил его: «Можно погладить?». Он разрешил. А потом состоялся запуск…
Белка и Стрелка 17 раз облетели Землю, удачно сели, стали знаменитостями.
Потом Белка родила щенков, один из которых был подарен семье американского
президента Кеннеди.
- Вы были свидетелем и страшной
трагедии на Байконуре - при испытании
ракеты погибли десятки людей, в том
числе легендарный главком ракетных
войск Неделин…
- Эта катастрофа произошла 24 октября 1960 года, при запуске ракеты Р-16. При

Сто тысяч подписей против добычи никеля
Делегация активистов антиникелевого сопротивления, казачества и
деятелей культуры передала заместителю Председателя ЦК КПРФ, Председателю Комитета Государственной
Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии В.И.
Кашину сто тысяч подписей против
строительства под Новохоперском
медно-никелевого горно-обогатительного комбината.
Передача состоялась в рамках
парламентских слушаний, проводимых комитетом Госдумы по природным ресурсам, природопользованию
и экологии. Участников слушаний
проинформировали о нарушениях
природоохранного и земельного законодательства дельцами из УГМК, о
вреде, нанесённом водным ресурсам,
почве, животному миру. Строительство комбината вызывает у граждан
региона обоснованную тревогу в связи
с негативным влиянием на экологию

подобного вида производства. Загрязнение радиоактивными элементами
плодородных черноземов Воронежской области можно приравнивать к
экологической катастрофе, поскольку
в этом случае из сельскохозяйственного оборота выходит значительная
часть высококачественных пахотных
земель, что в свою очередь влияет на
продовольственную безопасность государства в целом, - заявлено было на
парламентских слушаниях.
Требования граждан вошли в резолюцию слушаний и будут доведены до
исполнительной власти, включая президента и премьер-министра России.
Жители Воронежской области и
соседних регионов уже более трёх
лет борются против добычи никеля на
воронежской земле. В этой борьбе им
активно помогают депутаты-коммунисты, руководство и активисты Воронежского областного отделения КПРФ.
Пресс-служба обкома КПРФ

Учредитель: Воронежское региональное отделение политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
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«За возрождение»
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

проверке в ней обнаружилась неисправность, природу которой сразу определить
не смогли. Но военных торопили с запуском ракеты – американцы запустили свою,
СССР должен был ответить. Когда ракета
готовилась к запуску, Неделин и вся его
команда находилась совсем рядом. До
запуска оставалось где-то полчаса. В этот
момент произошел самопроизвольный запуск двигателей второй ступени, после чего
взорвалась первая ступень. Огонь с невероятной скоростью охватил всю площадку.
Погибли все, кто в этот момент находился
рядом с ракетой, в радиусе 50 метров. Сгорел и Неделин – нашли лишь его часы и
звезду Героя. Погибло около 80 человек,
еще десятки получили тяжелые ожоги. На
Байконуре появилась братская могила…
А все потому, что ракета была попросту
не готова к запуску, но Хрущев торопился
дать ответ американцам.
- Как вы оцениваете нынешний этап
развития космонавтики?
- Космодром «Восточный» строят –
это будет полигон, очень нужный сейчас
государству. Хотя появилась информация
о допущенных финансовых нарушениях.
Удалось запустить «Ангару», способную
выводить на орбиту многотонные грузы –

это тоже большое достижение.
К сожалению, США опередили нас
в космической сфере, паритет утрачен.
Многие годы нашим властям не было дела
до космоса. Но необходимость укрепления
обороноспособности страны заставила пересмотреть многие подходы, поэтому есть
шанс вернуть стране лидирующие позиции
в космонавтике.

«Отмывают» даже космодром
Один из наиболее амбициозных
проектов нынешней власти — строительство космодрома «Восточный» в
Амурской области — постоянно оказывается источником скандалов. В начале
апреля 26 рабочих объявили голодовку
и ещё около 100 человек забастовали,
требуя погашения задолженности по
заработной плате, которую не выплачивают вот уже несколько месяцев.
Власти вынуждены были пойти на
уступки: против субподрядчика ООО
«Стройиндустрия-С», задолжавшего
214 работникам более 14 миллионов
рублей, возбуждено дело об административном правонарушении.
Строительство космодрома проходит с многочисленными нарушениями
законодательства. В 2013 году бывший
начальник «Дальспецстроя» генераллейтенант Юрий Хризман был уволен
со своего поста, а затем и арестован
по обвинению в растрате 1,8 миллиарда рублей. Снят и находится в поле
зрения правоохранителей и его преемник Дмитрий Савин: генеральная прокуратура России выяснила, что ФГУП
«Дальспецстрой» не может обосновать

расходование 16 миллиардов рублей,
выделенных на строительство космодрома «Восточный». Как сообщается в
СМИ, строители систематически нарушали законодательство РФ о гособоронзаказе: из 17 миллиардов рублей
аванса, выданного «Дальспецстрою»,
неосвоенными остались 11,25 миллиарда рублей, а компания «Спецстройтехнологии», получив около 4,2 миллиарда рублей, не выполнила работ на
3,5 миллиарда. Сейчас по поводу строительства «Восточного» возбуждено
уже семь уголовных дел, ещё десять
— расследуется.
И ещё одна нерадостная новость
на космическую тему. Планируется
перенос на новую площадку знаменитого ракетостроительного завода
имени Хруничева: московская землица капиталистам потребовалась, и
плевать им, что снос завода поставит
под угрозу и выпуск наконец освоенного ракетоносителя «Ангара», под который строится космодром «Восточный»
- капиталисту свой карман дороже государственных интересов.
По материалам СМИ

Юбилей

Профсоюз тружеников железных дорог

Апрель 2015 года является временем
знаменательного юбилея – 110-летия образования Всероссийского профессионального
союза рабочих и служащих железнодорожного
транспорта. 20-21 апреля 1905 года, в канун
первой русской революции, в Москве на съезде представителей десяти железных дорог
России был создан Всероссийский Железнодорожный Союз, провозгласивший своей целью
«защиту материальных, правовых, культурных
и служебных интересов служащих и рабочих
всех железных дорог… Союз берет на себя и
фактическое осуществление в пределах железнодорожной корпорации свободы слова и
собраний, а также организации стачек…» Этот
союз, оставаясь верным принципам защиты
человека труда, меняясь в духе времени, сегодня воплотился в Роспрофжел, объединяющий свыше полутора миллионов человек, связанных с железнодорожной отраслью.
В настоящее время профсоюз переживает нелегкие времена, связанные с общей
кризисной ситуацией в экономике страны.
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Однако труженики
железных дорог
и, в т.ч. ЮгоВосточной
железной дороги, как и основная масса
т руд я щ и хс я
России, помнят о славных
боевых и трудовых традициях старших поколений и еще
выше поднимут знамя борьбы за серьезное
обновление российского государства в экономике, социальной сфере во имя достижения социальной справедливости.
С юбилеем вас, дорогие товарищи!
Удачи и вдохновения, силы и мужества,
добра и благополучия!
Воронежский обком
Коммунистической партии
Российской Федерации
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