
 С Днем учителя, дорогие педагоги!
	 Коммунисты	Воронежской	области	от	всей	души	поздравляют	вас	с	профессио-
нальным	праздником!	
	 Профессия	учителя	-	трудная,	но	важнейшая	в	нашей	жизни.	Вы	воспитываете	
наше	будущее,	будущее	конкретного	человека,	будущее	народа,	будущее	страны.	Вы	
формируете	интеллектуальную	и	нравственную	основы	общества.	Те	добрые	семена,	
которые	вы	сеете	в	душах	учеников,	оставляют	неизгладимый	след	в	жизни	каждого	
человека.
	 Именно	поэтому	учитель	-	это	гордость	и	духовная	опора	страны.	Звание	учителя	
во	все	века,	у	всех	народов	было	почетным,	нужным	и	важным.
	 Мы,	коммунисты,	высоко	ценим	ваш	самоотверженный	труд	и	всегда	будем	за-
щищать	 права	 педагогов.	 КПРФ	 делает	 всё	 возможное	 для	 того,	 чтобы	 каждому	
гражданину	 России	 было	 доступно	 бесплатное	 качественное	 образование,	 чтобы	
современные	 методики	 обучения	 сочетались	 с	 лучшими	 советскими	 традициями,	
обеспечившими	 нашей	 образовательной	 системе	 передовые	 позиции	 в	 мире.	 Для	
этого	нам	необходимо	объединять	наши	усилия.	
 Крепкого	вам	здоровья,	счастья,	оптимизма,	трудолюбивых	и	отзывчивых	учеников!
 С уважением, 
 Воронежский обком КПРФ, 

фракция КПРФ Воронежской областной Думы 
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Народ  требует  смеНы  курса! 

 В	 последнее	 время	 власть,	 не	
справляясь	 ни	 с	 одной	 проблемой	 и	
видя	 нарастающее	 возмущение	 граж-
дан,	 стала	 пытаться	 мешать	 протест-
ным	мероприятиям	 ещё	на	 стадии	их	
подготовки.	Не	исключением	оказался	
и	 Воронеж:	 когда	 обком	 КПРФ	 по-
дал	 заявку	 на	 проведение	митинга	 на	
традиционном	 месте	 –	 Никитинской	
площади,	 оказалось,	 что	 ранее	 была	
подана	 заявка	 от	 группы	 физических	
лиц	 для	 проведения	 другого	 мероп-
риятия.	 Но	 власть	 перемудрила	 саму	
себя:	шествие	под	красными	флагами	
с	Никитинской	площади	к	скверу	у	па-
мятника	Пушкину	возле	Театра	оперы	
и	балета,	где	митинг	был	разрешён,		по	ходу	движе-
ния	значительно	пополнило	ряды	протестующих. 
	 Первый	секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ,	
руководитель	 фракции	 КПРФ	 в	 областной	 Думе	
С.И. Рудаков,	член	ЦК	КПРФ,	депутат	Государс-
твенной	Думы	Р.Г. Гостев,	секретарь	обкома,	руко-
водитель	 областного	штаба	протестных	действий	
А.С. Померанцев,	член	обкома	комсомола	Д. Бе-
резников,	председатель	областной	общественной	
организации	«Дети	военного	 времени»	Н.М. Ав-
раменко	 и	 другие	 выступавшие	 активисты	мест-
ных	отделений	КПРФ,	советов	жителей,	движения	
против	добычи	никеля	на	воронежской	земле	резко	
негативно	высказались	о	политике,	проводимой	в	
стране	и	области.	
 Уже	много	лет	дельцы	от	ЖКХ	твердят,	что	надо	
довести	 оплату	 коммунальных	 услуг	 до	 100%	 и	
под	этим	предлогом	устраивают	всё	новые	и	новые	
поборы,	а	власти	им	это	разрешают.	Но	это	можно	
было	бы	ещё	понять,	если	бы	улучшалось	качество	
услуг.	А	что	происходит	на	самом	деле?	История	
с	водоводом	на	ул.	Антонова-Овсеенко,	трубы	ко-
торого	 были	 раздавлены	 щебнем	 для	 дорожных	
работ,	 складированным	 на	 участке	 прохождения	
трассы,	в	результате	чего	более	100	тысяч	человек	
остались	на	несколько	дней	без	воды,	являет	собой	
пример	преступной	бесхозяйственности.	В	городс-
ком	ЖКХ	правят	самозваные	монополисты	в	виде	
«коммунальной	палаты».	Государство,	вместо	того	
чтобы	заставить	управляющие	компании	привести	
своё	 хозяйство	 в	 порядок,	 позволяет	 им	бесконт-
рольно	выдавливать	из	жильцов	прибыль.	Впереди	
–	новые	напасти:	помимо	платежей	за	содержание	
и	текущий	ремонт,	придётся	вносить	немалые	сум-
мы	на	капитальный	ремонт	 своего	дома.	 	А	 если	

жильцы	не	 станут	на	 свои	деньги	ремонтировать	
стояки,	трубы	и	проводку	в	подвалах	и	на	черда-
ках,	 белить	 и	 красить	 подъезды,	 благоустраивать	
придомовую	 территорию,	 власть	 получает	 право	
подавать	на	них	в	суд	и	заставлять	платить	силой.	
Налог	на	жильё,	исчисляемый	по	рыночной	стои-
мости,	будет	составлять	до	20	тысяч	в	год.	Обяза-
тельное	страхование	жилья	–	ещё	несколько	тысяч.	
То	есть	узаконивается	откровенный	грабёж.
	 Город,	особенно	исторический	центр,	испохаб-
лен	 незаконной	 застройкой.	 Беспощадно	 выруба-
ются	зелёные	насаждения.

	 Уничтожены	экскаваторный,	алюминиевый	за-
воды,	угроза	нависла	над	концерном	«Созвездие»,	
авиазаводом,	«Электроприбором»,	«Рудгормашем»	
и	рядом	других	предприятий.	То,	чем	власть	хвас-
тается	в	так	называемой	Масловской	индустриаль-
ной	зоне,	несравнимо	с	понесёнными	потерями.
	 Отказывая	 в	 поддержке	 традиционным	 для	
области	 высокотехнологичным	 отраслям,	 власть	
навязывает	 воронежцам	 разработку	 никелевых	
месторождений	в	Новохопёрском	районе,	которая,	
при	сомнительной	экономической	эффективности,	
создаёт	угрозу	для	окружающей	среды,	для	жизни	
и	здоровья	жителей	области	и	соседних	регионов.	
	 А	 когда	 возмущенные	 люди	 потребовали	 от	
губернатора,	 приехавшего	 в	 Новохопёрск:	 народ	
хочет	 обсудить	 с	 вами	 никелевую	 проблему,	 тот	
отказался	от	разговора,	а	некто	из	губернаторской		
свиты	бросил:	«Это	вы-то	народ?»	Люди	возмути-
лись,	 послышались	 крики	 «Позор».	 В	 результате	
четверо	граждан,	чьи	лица	оказались	видны	на	ви-
деозаписи,	были	приговорены	к	штрафам	за	несан-
кционированный	митинг.	 (Правда,	видя	всеобщее	
возмущение,	 власть	 решила	 пойти	 на	 попятную,	
вышестоящий	суд	отменил	уже	штраф	одному	из	
протестовавших).	
	 -	А	может	быть,	все-таки	губернатор	и	его	ок-
ружение	своими	действиями	устроили	несанкцио-
нированный	митинг,	и	штрафовать	надо	их?	–	об-
ратился	к	собравшимся		Р.Г.	Гостев.	–	И	не	пора	ли	
людям,	которые	не	устраивают	власть,	собраться	и	
заявить:	а	вы	чем	нас	устраиваете?	Вы	что,	заботи-
тесь	о	повышении	нашего	уровня	жизни,	улучше-
нии	её	условий?	Нет,	вы	беззастенчиво	обманыва-
ете	и	грабите	нас.	Поэтому	мы	говорим:	уходите!
	 -	 Кремль	 утверждает,	 что	 протесты	 идут	
на	убыль.	На	самом	деле	они	нарастают,	и	всё	
больше	людей	понимают,	что	нужно	бороться	
не	 только	против	Путина	и	 за	честные	выбо-
ры,	 но	 против	 навязанного	 России	 бандитс-
кого	 капитализма.	Мы,	 коммунисты,	 требуем	
немедленной	отставки	правительства,	досроч-
ных	перевыборов	нелегитимных	из-за	много-
численных	 фальсификаций	 Государственной	
Думы	и	президента,	-	заявил	С.И.	Рудаков.
	 Тема	недоверия	власти,	перевыборов	Госду-
мы	 и	 президента,	 отставки	 правительства	
звучала	в	 каждом	выступлении.	Говорили	и	о	
донесении	до	тех,	кто	не	был	на	митинге,	не-
обходимой	информации,		о	единении	всех	про-
стых	людей	в	борьбе	за	свои	интересы.	И,	как	
подчеркнули	 выступавшие	 жительницы	 Но-
вохопёрского	 района,	 объединить	 всех	 может	
только	одна	сила	–	Коммунистическая	партия.	
	 Митинг	 завершился	 единогласным	 приня-
тием	резолюции,	в	которую	вошли	все	требо-
вания	участников.

С. ЩеРбаКоВ
 от редакции: Пикеты	и	митинги,	приуро-
ченные	 к	Всероссийской	 акции	 протеста,	 со-
стоялись	в	ряде	райцентров	Воронежской	об-
ласти.	Также	воронежская	делегация	приняла	
активное	 участие	 в	митинге	 протеста,	 прохо-
дившем	в	Москве	на	площади	Революции	око-
ло	памятника	К.	Марксу.	

	 19	 лет	 назад	 произошла	 жестокая	 и	
кровопролитная	 развязка	 в	 противостоя-
нии	 между	 антинародным	 криминальным	
проамериканским	 режимом	 во	 главе	 с	
Ельциным	 и	 Верховным	 Советом	 России.	
На	 глазах	 всего	 мира	 законно	 избранный	
парламент	 был	 расстрелян	 показательно,	
варварски,	 чудовищно	прямой	наводкой	из	

танковых	орудий.	Щедро	оплаченные	пала-
чи	 убивали	 защитников	 Советской	 власти	
и	 даже	 случайных	 прохожих	 по	 правилам	
мракобесного	 средневековья.	 Сытые,	 без-
душные	 зеваки	 стояли	 на	 балконах	 и	 кры-
шах	ближних	домов	и	громко	кричали,	смея-
лись	после	каждого	танкового	залпа.
	 В	стране	утвердился	новый	буржуазный	
“порядок”,	при	котором	миллионы	людей,	за-
рабатывающих	на	хлеб	своим	трудом,	ока-
зались	 униженными	 и	 стали	 бесправными	
перед	наглыми	и	нахрапистыми	новоявлен-

ными	 “хозяевами	 жизни”,	 беззастенчиво	 и	
незаконно	присвоившими	себе	то,	что	было	
создано	 трудом	 и	 интеллектом	 нескольких	
поколений	советских	людей.
	 Нынешняя	власть	старается	замолчать	
те	 трагические	 события,	 откреститься	 от	
них.	Но	память	о	черном	октябре	1993	года	
всегда	 будет	 тревожить	 сознание	 честных	

людей,	 пока	 те,	 кто	 совер-
шил	это	преступное	деяние,	
не	понесут	наказание,	пока	
Россия	не	уйдет	с	пагубного	
курса,	навязанного	ей	в	ре-
зультате	расстрела	Советс-
кой	власти.
	 	 	 	Дни	3	и	4	октября	 -	 это	
дни	 скорби	 и	 поминовения	
невинных	 жертв	 ельциниз-
ма,	 и	 одновременно	 про-
теста	 против	 либеральной	
политики	нынешнего	прези-
дента	Путина	-	ставленника	
главного	 палача	Советской	
власти	Ельцина.
 4 октября 2012 года 
воронежский обком 

кпРФ, воронежское отделение союза 
советских офицеров, патриотическая об-
щественная организация «Дети военного 
времени», ленинский комсомол прово-
дят  факельное шествие и траурный ми-
тинг, посвященные памяти защитников 
Дома советов в октябре 1993 года.
 приглашаем всех, кому дорога со-
ветская власть, кому небезразлично бу-
дущее нашей страны, принять участие в 
этих траурных мероприятиях.
 сбор на площади победы  в 18.00. 

Призвать власть к ответу
22 сентября в Воронеже состоялся митинг в рамках Всероссийской акции
протеста, проходившей под лозунгом «Скажем «нет» наступлению на права народа!»

1993-2012:  Не  забудем,  Не  простим!
Дни 3 и 4 октября 1993 года стали черными датами

в новейшей истории России.



за возроЖДеНие стр. 2

	 Начинающийся	новый	учебный	год	в	системе	по-
литического	 образования	 КПРФ	 будет	 проходить	 в	
сложный	 исторический	 период.	 Россия,	 обманом	 и	
насилием	возвращенная	к	капитализму,	идёт	по	пути	
социального	 регресса,	 ведущему	 к	 национальной	
катастрофе.	 Вступление	 в	 ВТО	 –	 новый	 этап	 исто-
рической	 трагедии	 России.	 Это	 проявление,	 говоря	
словами	Н.А.	Бердяева,	«безумия	своекорыстия»	еди-
нороссов,	проголосовавших	в	Государственной	Думе	
за	 ратификацию	 протокола	 о	 вступлении	 в	 ВТО.	 О	
губительности	 очередной	 затеи	 либерал-реформато-
ров	 буквально	 кричат	 со	 страниц	 газет	 десятки	 вы-
дающихся	 учёных,	 хозяйственников,	 общественных	
деятелей.	«В	России	происходит	не	становление	ка-
питализма,	 а	 процесс	 ее	 цивилизационной	 и	 эконо-
мической	 гибели,	 «тонко»	 направляемый	 мировой	
финансовой	капиталократией	в	сторону	ее	экономи-
ческой	колонизации	и	высвобождения	на	ее	террито-
рии	 «жизненного	 пространства»	 для	 прихода	 буду-
щих	«хозяев».	И	присоединение	к	ВТО	приведет	не	
к	ускорению	развития	капитализма	в	России	–	этого	
никогда	 не	 будет,	 а	 к	 ускорению	 ее	 экономической	
колонизации	 и	 вымиранию	 коренного	 населения,	 к	
дальнейшей	 деиндустриализации	 и	 деинтеллектуа-
лизации	страны;	оно	запустит	процессы	вначале	эко-
номического,	 а	 затем	и	политического	 (возможно,	 в	
форме	многочисленных	локальных	конфликтов)	рас-
пада	России».	(А. Субетто, «Советская Россия»).
	 В	то	же	время	ситуация	в	мировой	экономике	со	
всей	 определенностью	 указывает	 на	 углубляющий-
ся	кризис	так	называемого	«исторического	Запада».	
Помимо	 усиливающихся	 социально-экономических	
проблем,	 капитализму	подписала	 приговор	 ее	 вели-
чество	 Природа.	 По	 многим	 объективным	 данным	
научного	 сообщества,	 дальнейшее	 существование	
глобального	империализма,	мировой	финансовой	ка-
питалократии	может	привести	к	гибели	человечества	
из-за	необратимого	разрушения	окружающей	среды,	
по	ряду	оценок	–	к	середине	ХХI	века.	На	фоне	ук-
репления	 новых	 центров	 влияния,	 включая	 небы-
валый	 подъем	 азиатских	 экономик,	 основанный	 на	

овладении	 технологиями	 хай-тека,	 умами	 миллиар-
дов	людей	в	мире	все	явственнее	овладевает	мысль:	
длившаяся	столетиями	эпоха	безраздельного	домини-
рования	Запада	на	политической	сцене	должна	уйти	в	
прошлое	(А. Салуцкий, «Российская газета»).
	 Естественно,	 правящая	 элита	 западных	 стран	 не	
собирается	так	просто	сдавать	свои	позиции.	Ради	со-
хранения	господства	в	ход	идёт	всё:	от	использования	
новых	 коммуникационных	 технологий	 для	 раскру-
чивания	 масштабных	 информационных	 кампаний,	
приводящих	к	дестабилизации	обстановки	в	тех	или	
иных	странах	и	регионах	(революции	в	северной	Аф-
рике	и	на	Ближнем	Востоке),	до	вооруженных	интер-
венций	под	гуманитарными	лозунгами	–	Югославия,	
Ирак,	Ливия,	а	сегодня	–	Сирия.	Очередной	жертвой	
вполне	 может	 стать	 Россия	 с	 целью	 установления	
контроля	над	её	природными	ресурсами.	
	 В	российском	народе	растет	протест	против	пра-
вого,	либерального	курса,	разрушающего	экономику	
страны	и	все	сферы	жизнеобеспечения,	против	угне-
тения,	обнищания	и	вымирания.	Это	протестное	дви-
жение	нуждается	в	адекватном	общественном	идеале,	
в	научной	картине	мира,	глубоком	анализе	ситуации	
в	 обществе.	Решить	 эту	 задачу	можно	 только	 в	 том	
случае,	если	КПРФ	–	единственная	партия,	отстаива-
ющая	интересы	трудового	народа	–	вооружит	массы	
передовой	теорией	и	современными	методами	борьбы	
на	основе	марксизма-ленинизма.	Отсюда	следует,	что	
сегодня	главнейшей	задачей	партийных	организаций	
всех	 уровней,	 всех	 коммунистов	 является	 самое	 се-
рьезное	отношение	к	вопросам	политической	учебы	
и	политического	просвещения,	соединение	теории	с	
практикой	борьбы	за	национальное	и	классовое	осво-
бождение	российского,	русского	народа,	всех	трудя-
щихся	 и	 восстановление	 обновленного	 социализма.	
К	этому	и	призывает	нас	постановление	Президиума	
ЦК	КПРФ	«О	повышении	идейно-теоретического	 и	
методического	 уровня,	 результативности	 партийной	
учебы	и	просветительской	работы».	

Ю. КузнецоВ, 
секретарь Железнодорожного райкома КПРФ 

	 В	 преддверии	 95-й	 годовщины	 Великой	 Октябрьской	 социалисти-
ческой	 революции	 в	 городе	 Нововоронеже	 	 состоялось	 торжественное	
открытие	 отремонтированного	 памятника	 Владимиру	 Ильичу	 Ленину.	 У	
обновлённого	монумента		собрались		активисты	КПРФ,		Союза	Советских	
офицеров,	ДПА,	ветераны	войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоохра-
нительных	органов,	молодежь.	Также	в	торжественном	мероприятии	при-
нял	участие	В.П.	Поваров,		директор	ордена	Трудового	Красного	Знамени	
Нововоронежской	 атомной	 электростанции	 имени	 50-летия	 СССР.	 При-
шедшие	держали	красные	флаги	СССР	и	КПРФ.	У	постамента	памятника	
прошёл	митинг.	Его	открыл	первый	секретарь	Нововоронежского	горкома	
КПРФ	В.Н.	Синицын,	 который	 подчеркнул	 роль	 В.И.	 Ленина	 в	 развитии	
нашей	страны.	Выступившие	руководитель	Нововоронежского		отделения		
«Союз		Советских		офицеров»		и	ДПА		подполковник	Башкатов	Н.В.,	пред-
седатель	 Нововоронежского	 отделения	 «Союз	 десантников»	 Лутченко	
Н.И.,	коммунисты	Грибанов	В.И.,	Лукин	С.В.	и	другие	отметили	гениаль-
ность	и	прозорливость	ленинского	учения,	выделили	важность,	актуаль-
ность	и	значимость	завоеваний	Великого	Октября	не	только	для	России,	
СССР,	но	и	всего	мира,	подчеркнули,	что	имя	и	дело	Ленина	бессмертны,	
живы,	современны	и	действенны	и	в	наше	непростое	время.	И	задача	ком-
мунистов	и	их	сторонников	-	донести	их	прогрессивную	суть	до	российских	
граждан,	особенно	современной	молодежи,	убедить	их,	что	единственно	
верный	путь	России	в	будущее	–	вперед,	к	социализму.	Октябрёнок,	уче-
ница	1а	класса	средней	школы	№	1	Башкатова	Аня	рассказала	стихотво-
рение		М.	Светлова	«Родное	имя»,	где	прозвучали	такие	строки:						
	 	 Имя	Ленина	снова	и	снова
	 	 Повторяет	великий	народ.
	 	 И	как	самое	близкое	слово
	 	 Имя	Ленина	в	сердце	живёт.
	 По	окончании	митинга	к	подножию	памятника	легли	десятки	алых	гвоздик…

	 Митинги	против	разработки	никелевых	месторождений	в	Воронеж-
ской	области	продолжились	акцией	протеста	в	Калачеевском	районе,	
собравшей	более	200	участников.	Её	организатором	выступил	Кала-
чеевский	райком	КПРФ.
	 На	митинге	выступили	9	человек	–	лидеры	коммунистов	района,	
активисты	движения	«В	защиту	Хопра»,	казаки	и	другие	представите-
ли	общественности.	Среди	требований,	вошедших	в	резолюцию	ми-
тинга	-		отменить	проект	по	добыче	никеля	в	Новохопёрском	районе;	
исключить	возможность	передачи	федеральных	земель	со	стратеги-
ческим	запасом	никеля	в	руки	частного	капитала;	занести	чернозём-
ные	регионы	в	статус	особо	охраняемых	природных	территорий;	соб-
людать	 права	 граждан	 на	 благоприятную	 окружающую	 среду	 (ст.42	
Конституции	РФ),	 на	 использование	 земли	 и	 природных	 ресурсов	 в	
наших	интересах	как	народа,	на	ней	проживающего	(ст.9	Конституции	
РФ);	использовать	огромный	потенциал	Воронежской	области	в	сфе-
рах	сельского	хозяйства,	экологического	и	лечебно-оздоровительного	
туризма.		
	 Текст	резолюции	митинга	направлен	депутатам	Государственной	
Думы	и	членам	Совета	Федерации	от	Воронежской	области	с	требо-
ванием	поднять	проблему	на	заседании	парламента.	Депутатам	Кала-
чеевского	районного	Совета	предложено	рассмотреть	на	ближайшей	
сессии	резолюцию	митинга,	обозначить	своё	отношение	к	разработке	
никелево-медных	месторождений	в	Воронежской	области	с	поимён-
ным	голосованием	каждого	депутата	и	о	своём	решении	проинформи-
ровать	население	через	районную	газету	«Калачеевские	Зори».

 «В случае невыполнения наших требований, мы в соот-
ветствии с 27-ой статьёй Конституции РФ оставляем за со-
бой право выходить на поля, луга, на нашу русскую землю и пре-
пятствовать разработке никеля», - говорится в резолюции.

вооруЖить массы ПереДовой теорией имя  ЛеНиНа  в  сердце  живёт

истиННое лицо, или  «Я готов ПрисЯгНуть ПутиНу!»”»
	 22	 сентября	 в	 Воронеже	 на	 Советской	 площади	
прошел	 митинг	 против	 разработки	 месторождений	
никеля	 в	 Центральном	 Черноземье.	 К	 выступлениям	
в	 защиту	 природы	 и	 здоровья	 людей	 от	 возможных	
последствий	 добычи	 никеля,	 обоснованию	 экономи-
ческой	и	политической	нецелесообразности	разработ-
ки	месторождений	на	воронежской	земле	добавились	
жалобы	 представителей	 разных	 районов	 о	 давлении	
со	стороны	местной	власти	на	бюджетников,	индивиду-
альных	предпринимателей	и	фермеров	с	требованием	
отказаться	от	протестных	выступлений.	Было	принято	
обращение	к	властям,	которое		подписали	все	участни-
ки	акции.	
	 К	 сожалению,	 организаторы	 митинга	 отказались	
объединять	свои	усилия	с	КПРФ,	проводившей	в	этот	
день	Всероссийскую	акцию	протеста.	Это	было	сдела-
но,	несмотря	на	поддержку	коммунистами	требований	
противников	добычи	никеля	и	активное	участие	мест-
ных	партийных	отделений	в	проведении	протестных	ак-
ций	в	районах	области.	В	чём	причина	таких	действий?	
Ответ	становится	понятным,	если	прочитать	приведён-
ный	ниже	фрагмент	из	интервью	с	лидером	движения	
«В	защиту	Хопра»	Константином	Рубахиным:
  - Говорят, зелёный цвет борьбы против разра-
ботки никелевых месторождений благодаря вашим 
усилиям постепенно переходит – или уже перешел 
– в белый, «белоленточный».
	 -	В	сферу	политики	нас	пытается	перевести	Уп-
равление	внутренней	политики	правительства	Во-
ронежской	 области,	 в	 частности	 Андрей	Марков,	
который	руководит	операцией	по	противодействию	
нашему	движению	и	защите	интересов	УГМК.	Не	
знаю,	какие	у	него	мотивы.	Может	быть,	просто	«из	
любви	к	искусству»?
	 Сделать	из	нас	«политических»	-	значит,	притянуть	
за	уши.	Во	всём,	что	касается	политики,	я,	конечно,	
сторонник	оппозиции	и	изменения	ситуации	в	стране,	
потому	что	считаю,	что	власть	должна	быть	адекватна	
современности.	Однако	это	не	означает,	что	попутно	с	
борьбой	с	добычей	никеля	мы	хотим	сменить	власть,	
все	отнять,	поделить,	и	прочее-прочее.
	 Да,	 я	 помощник	 депутата-справоросса	 Ильи	 По-
номарева,	 разделяю	 его	 левые	 взгляды,	 и	 мне	 нра-
вится,	 как	 он	 работает	 в	 оппозиционном	 движении,	
конструктивно	 выстраивая	 диалог.	Илья	Пономарев,	
в	свою	очередь,	знает	–	причём,	только	с	моих	слов	и	

из	СМИ	–	о	том,	что	происходит	в	Воронеже,	но	со-
вершенно	 никакой	 политической	 воли	 относительно	
никеля	не	проявляет,	в	том	числе	и	по	моей	просьбе,	
чтобы	потом	никто	не	сказал,	что	в	эту	ситуацию	по-
лезли	«белоленточники».	Нам	нужно	никелевые	раз-
работки	отменить,	а	не	власть	свергнуть.
	 Сейчас	у	меня	реальная	цель	–	остановить	никеле-
вый	проект.	Ради	этого	я	готов	поступиться	многим,	и	
присягнуть	Путину,	например!	Я	могу	назвать	очень	
много	 причин,	 по	 которым	 мне	 не	 нравится	 прези-
дент	 Путин.	 Однако	 если	 вопрос	 поставить	 ребром	
–	сохранение	малой	Родины	для	меня	сейчас	гораздо	
важнее	изменения	ситуации	на	Родине	большой.	Я	ос-
тавлю	свой	оппозиционный	патриотизм	ради	отмены	
никелевого	проекта.
 По материалам сайта «Политгазета. рф»

 наш комментарий.	Очень	хорошо,	что	г-н	Рубахин	
показал	своё	истинное	лицо.	За	его	позицией	–	поли-
тические	круги,	которые	хотят	темой	никеля	подменить	
другие	острейшие	проблемы,	стоящие	перед	областью	
и	Россией.
	 К.	Маркс,	а	вслед	за	ним	В.И.	Ленин,	актуальность	
теоретического	наследия	которых	в	условиях	мирово-
го	экономического	кризиса	признаётся	всеми,	учили	за	
теми	 или	 иными	 событиями	 общественной	 жизни	 ви-
деть	интересы	определённых	классов	и	групп.	И	если	
говорить	о	разработках	никелевых	месторождений	на	
Воронежской	 земле,	 то	 осуществлять	 их	 хотят	 не	 по-
тому,	 что	 кому-то	 вдруг	 стукнуло	 в	 голову	 загрязнить	
черноземы,	реки,	уничтожить	Хоперский	заповедник	и	
отравить	жизнь	воронежцам,	а	в	силу	стремления	ка-
питала	 к	 получению	прибыли	любой	ценой,	 невзирая	
на	природу	и	людей.	И	«добрый»	Путин	не	будет	ни-
чего	останавливать	–	потому,	что	не	пойдёт	наперекор	
интересам	капитала,	поставившего	его	на	занимаемую	
должность.	
	 Поэтому	проблему	никеля	невозможно	решить	без	
смены	власти	и	курса.	Почему	Советская	власть	запре-
тила	добывать	никель	на	Воронежской	земле?	Потому	
что	на	первом	месте	у	неё	стояли	интересы	народа,	а	
не	прибыль.	Следовательно,	 чтобы	решить	проблему	
никеля,	гражданам	нужно	поддержать	ту	политическую	
силу,	которая	борется	за	возрождение	обновлённой	Со-
ветской	власти	и	социализма.	Эта	сила	-	Коммунисти-
ческая	партия	Российской	Федерации.	Иного	не	дано.

Политучеба

Никель - элемент политический



за возроЖДеНиестр. 3

	 Наряду	с	тарифами	на	услуги	ЖКХ,	транспортные	пе-
ревозки,	газ,	ГСМ	и	электроэнергию,	которые	в	июле	и	
сентябре	выросли,	по	официальным	данным,	на	15%,	а	
на	самом	деле		и	того	больше,	в	последних	числах	сен-
тября	произошёл	скачок	цен	на	жизненно	важные	про-
дукты	питания	–	хлеб	и	молоко.	Например,	цена	буханки	
«Дарницкого»	возросла	с	20-21	руб.	до	23-24	руб.,	то	есть	
около	12%,	примерно	так	же	подорожало	и	молоко.		
	 Граждане	выражают	своё	недовольство	очередной	об-
дираловкой	и	просят	разъяснить	причины	и	обоснован-
ность	происходящего	подорожания.	Ситуацию	комменти-
рует	профессор	кафедры	экономики	АПК	Воронежского	
государственного	аграрного	университета	И.Б.	Загайтов.	
	 -	 	С	точки	зрения	бандитского	капитализма	повыше-
ние	цен	на	хлеб	и	молоко	обоснованно.	А	если	рассмат-
ривать	 ситуацию	 исходя	 из	 экономических	 возможнос-
тей	государства	и	интересов	людей	-		не	обоснованно.
	 В	2012	году	собрано	75	миллионов	тонн	зерна.	Этого	
хватает	на	внутреннее	потребление,	для	людей	требует-
ся		всего	20-22	миллиона	тонн	(на	хлеб,	муку,	макароны	
и	другие	мучные	изделия),	на	семена	необходимо	12	млн.	
тонн,	 а	 оставшегося	 количества	 зерна	 вполне	хватит	на	
корма,	так	как	скота	осталось	мало.	То	есть	оснований	для	
подорожания	нет.	Однако	из-за	существенного	экспорта	
зерна	создаётся	его	дефицит	в	стране,	поскольку	посред-
ники-перекупщики	 заинтересованы	 вывезти	 как	 можно	
больше,	чтобы	выше	поднялась	цена	на	оставшееся	зерно	

и	соответственно	выросла	их	прибыль	на	поставках	зерна	
переработчикам	и	муки	хлебопёкам.
	 Государство	 должно	 регулировать	 экспорт	 зерна	 за	
рубеж,	 вплоть	 до	 полного	 его	 прекращения,	 чтобы	 не-
обходимое	количество	 зерна	оставалось	на	 внутреннем		
рынке.	Однако	основной	принцип	нынешнего	государс-
тва	-	уход	из	экономики,	стремление	всё	переложить	на	
частника.	
	 Во-вторых,	 доля	 крестьян	 в	 цене	 на	 хлеб	 	 всего	 15-
16%,	доля	же	посредников	составляет	аж	40%.	Если	бы	
государство	сократило	путь	хлеба	от	крестьянского	поля	
до	прилавка	магазина,	меньше	было	бы	накруток,	влия-
ющих	на	рост	цены.	
	 Наконец,	рост	цен	на	хлеб	подталкивают	увеличива-
ющиеся	 издержки	 производителей,	 связанные	 с	 посто-
янным	удорожанием	энергоносителей,	горючего,	 	удоб-
рений.	Государство	ограничило	цены		на	ГСМ	лишь	на	
30%,	а		почему	не	в	3-4	раза?	При	Советской	власти	от	
продажи	1	литра	молока	 	можно	было	купить	6	литров	
горючего,	а	сейчас		-		лишь	0,5	литра.
	 -	Причины	повышения	цены	на	хлеб	лишь	в	алчности	
контролирующего	экономику	частного	капитала,	-	считает	
И.Б.	Загайтов	–	Почему-то	в	той	же	Белоруссии	есть	запрет	
на	повышения	цены	для	целого	ряда	продуктов?!	Сумели	
же	отрегулировать	рынок.	Поэтому	у	них	дешевле,	чем	у	
нас,	и	молоко,	и	мясо,	и	хлеб,	и	прочие	продукты	питания.	
У	нас	же	этим	никто	не	занимается,	и	результат	налицо.

	 Таким	 образом,	 остановить	 рост	 цен	 на	 хлеб	 можно	 уже	
сегодня,	нужна	только	политическая	воля	государства.	Но	воз-
никает	 справедливый	 вопрос:	 возможно	 ли	 это	 сделать	 при	
существующем	социально-экономическом	курсе?	Ответ	одно-
значен:	нет.	А	значит,	требуется	его	смена	и	как	можно	скорее.   

Л. наРоЛьСКая
 От редакции.	Рост	цен	и	тарифов	больно	бьёт	по	ко-
шелькам	 граждан.	 Расходы	 жителей	 области	 в	 первом	
полугодии	2012	года	по	сравнению	с	аналогичным	пери-
одом	2011-го	выросли	на	18,5%.	Они	превысили	номи-
нальные	денежные	доходы	граждан	на	7	млрд.	руб.

имя  ЛеНиНа  в  сердце  живёт

	 Над	историческим	центром	Воронежа,	и	без	того	обезображен-
ным	точечной	застройкой,	нависла	новая	угроза.	Намечено	строи-
тельство	двух	пятизвёздочных	отелей:	одного	на	ул.	Орджоникидзе	
(за	 библиотекой	 им.	 Никитина),	 где	 ранее	 жители	 прилегающих	
территорий	 добились	 приостановки	 работ;	 второго,	 19-этажного	
«Mariott-grand	hotell»,	на	пр.	Революции,	за	ЦУМом,	или	даже	вмес-
то	 ЦУМа.	 Согласно	 принятому	 единороссовским	 большинством	
Воронежской	областной	Думы	закону	от	21.06.2012	 г.,	 это	 строи-
тельство	дополнительно	включено	в	Программу	социально-эконо-
мического	развития	Воронежской	области	на	2012-2016	годы.
	 Воронежский	обком	КПРФ,	депутаты-коммунисты	в	областной	
и	 городской	 Думе,	 общественность	 города	 глубоко	 возмущены	
варварскими	 планами	 властей	 и	 буржуазии.	 Губернатору	 Горде-
еву	направлено	обращение,	под	которым	подписались	известные	
в	 городе	специалисты	строительной	отрасли,	 учёные,	 участники	
восстановления	Воронежа	 после	Великой	Отечественной	 войны	
и	строительства	зданий,	составляющих	ныне	облик	исторического	
центра	города.
	 В	обращении	перечисляются	разумные	доводы,	почему	недо-
пустимо	 возведение	 этих	 высоток	 на	 запланированных	 площад-
ках.	 «Строительство	 отелей	 с	 многоярусными	 парковками	 обос-
трит	транспортную	проблему	для	центра	города	или	даже	грозит	
полным	коллапсом.	Транспортная	проблема,	в	свою	очередь,	под-
нимет	экологические	проблемы:	загрязнение	воздуха	и	ухудшение	
среды	жизнедеятельности	граждан	городского	центра.
	 Но	главное	даже	не	в	этом,	а	в	том,	что	в	исторических	цен-
трах	 городов	законодательно,	в	том	числе	и	в	Воронеже,	запре-
щено	подобное	строительство»,	 -	 заявляют	 	авторы	обращения.	
Свою	позицию	они	обосновывают	нормами	 	Градостроительного	
кодекса	РФ	и	градостроительных	регламентов,	в	том	числе,		пра-
вил	землепользования	и	застройки.
	 Исходя	из	этих	документов,	при	проектировании	комплексного	
благоустройства	следует	обеспечивать	«сохранение	исторически	
сложившейся	планировочной	структуры	и	масштабности	застрой-

ки,	достижение	стилевого	единства	элементов	благоустройства	с	
окружающей	застройкой».
	 «Реконструкцию	жилой	застройки	в	центральных	исторически	
сложившихся	 	 	 районах	 	 	 городов	 	 	 рекомендуется	 	 	 проводить			
с	 	 	учётом	ограничений,	а	именно,	сохранение	размеров	кварта-
лов,	 функциональное	 использование	 и	 архитектурно-пространс-
твенное	 решение	 новых	 зданий	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
сохранения	ценного	наследия	по	индивидуальным	проектам.	На	
территориях	с	ценной	исторической	застройкой	 городов	следует	
применять	 режим	 ограниченной	 (восстановительной	 и	фрагмен-
тарной)	реконструкции».
	 Поэтому	следует	однозначный	вывод:	отели	(гостиницы)	мож-
но	строить	только	при	условии	соблюдения	требований	по	этаж-
ности	и	оформлению	архитектурных	решений	новых	зданий	в	со-
ответствии	с	требованиями	сохранения	ценного	наследия.
	 Возведение	новоделов	в	виде	зданий-высоток	в	историческом	
центре	города	может	привести	к	потере	Воронежем	статуса	истори-

ческого	города.	«Нельзя	бездумно,	не	считаясь	с	мнением	жителей,	
в	угоду	чьим-то	сиюминутным	интересам	уничтожать	наше	истори-
ческое	воронежское	достояние,	с	огромным	трудом	восстановлен-
ное	воронежцами	в	послевоенное	время	по	проектам	замечатель-
ных	архитекторов-градостроителей»,	-	говорится	в	обращении. 
	 Обращение	подписали:	В.М.	Бутырин,	председатель	област-
ного	Союза	строителей,	заслуженный	строитель	России,	А.М.	Бол-
дырев,	 президент	Воронежского	 государственного	 архитектурно-
строительного	 университета	 (ВГАСУ),	Е.М.	Барсуков,	 профессор	
ВГАСУ,	бывший	главный	художник	города,	Карамзин	Ю.И.,	доктор	
архитектуры,	профессор	ВГАСУ,	А.М.	Крачковская,	участница	пос-
левоенного	восстановления	Воронежа	и	другие.	
 От редакции. В	настоящее	время	в	Воронеже,	по	сути,	оста-
лось	 два	 места,	 где	 наиболее	 концентрированно	 сосредоточены	
памятники	 истории	 и	 культуры:	 	 проспект	 Революции	 и	 площадь	
Ленина.	Чтобы	защитить	эти	символы	исторического	Воронежа	от	
строительного		беспредела,	комитет	областной	Думы	по	культуре	и	
историческому	наследию	(председатель	–	коммунист	А.Н.	Латушко,	
заместитель	председателя	–	коммунист	Н.И.	Булавин)	выступил	с	
законодательной	инициативой	о	присвоении	проспекту	Революции	
и	площади	Ленина	статуса	достопримечательных	мест. 
	 Однако,	поскольку	решение	о	присвоении	статуса	принимает-
ся	только	после	проведения	экспертизы,	в	средствах	на	которую	
единороссовское	большинство	областной	Думы	может	и	отказать,	
гражданам	следует	не	ожидать	милости	от	губернатора	и	«Единой	
России»,	а	организовывать	акции	протеста.	
	 Ведь	 нам,	 воронежцам,	 нашим	 детям	 и	 внукам	 здесь	 жить,	
здесь	работать,	 здесь	отдыхать.	Мы	не	хотим	становиться	узни-
ками	 помпезных	 торгово-развлекательных	 центров	 и	 гламурных	
«постоялых	 дворов»,	 браконьерски	 захватывающих	 историчес-
кие,	заповедные	места	Воронежа.	
	 Господа-разрушители!	Руки	прочь	от	ЦУМа,	руки	прочь	от	про-
спекта	Революции!	Руки	прочь	от	истории	и	будущего	нашего	древ-
него	города!	

	 Городскую	власть	продолжает	сотря-
сать	 череда	 уголовных	 расследований	
и	 скандальных	отставок.	Покинул	 свой	
пост	 председатель	 городской	 Думы	 А.	
Шипулин.	Формальной	причиной	стало	
использование	 бюджетных	 средств	 для	
поездки	 с	 семьёй	 в	 Париж	 несколько	
лет	 назад.	 Только	 вспомнили	 об	 этом	
почему-то	 теперь,	 и	 к	 тому	 же	 сразу	
после	отставки	избрали	г-на	Шипулина	
заместителем	 председателя	 гордумы.	 В	
общем,	 интересная	 получается	 логика	
у	 депутатов-единороссов:	 нарушитель	
бюджетного	 законодательства	 предсе-
дателем	быть	не	может,	а	заместителем	
–	пожалуйста. 
	 Позиция	 воронежских	 коммунистов	
по	 поводу	 происходящего	 была	 сфор-
мулирована	 на	 заседании	 бюро	 Воро-
нежского	 обкома	 КПРФ.	 Во-первых,	
депутаты,	 погрязшие	 в	 коммерции,	 на-
рушениях	 законов,	 голосующие	 не	 по	
воле	народа,	а	по	указке	областной	ад-
министрации,	 «зачищающей»	 полити-
ческое	пространство	в	своих	интересах,	

утратили	 доверие	 избирателей.	К	 тому	
же	состав	депутатского	корпуса	не	отве-
чает	 политическим	 предпочтениям	 во-
ронежцев:	33	из	36	депутатов	–	едино-
россы,	тогда	как	в	Воронеже	на	выборах	
в	 Госдуму	 победила	 	 КПРФ.	 Поэтому	
городской	Думе	честнее	будет	саморас-
пуститься,	о	чем	и	заявил	единственный	
депутат-коммунист	А.С.	Померанцев.
	 Во-вторых,	 поскольку	Дума	 не	 стала	
обсуждать	это	предложение	и	выдвинула	
на	 пост	 председателя	 депутата-едино-
росса	 Ходырева,	 представитель	 КПРФ	
выдвинул	 свою	 кандидатуру	 в	 качестве	
альтернативы	политике,	 проводимой	де-
путатским	большинством.	Конечно,	явно	
неравное	 соотношение	 сил	 предопре-
делило	 итоги	 голосования.	 Однако	 слу-
чившееся	даёт	возможность	воронежцам	
убедиться,	что	в	состав	депутатского	кор-
пуса	следует	направлять	лучших	предста-
вителей	трудового	народа,	отстаивающих	
интересы	избирателей,	а	не	тех,	кто	лоб-
бирует	интересы	собственного	кошелька	
или	вышестоящих	чиновников.

	 На	 открытии	 осенней	 сессии	 Госдумы	 в	 про-
грамме	её	работы	не	был	упомянул	законопроект	
«О	внесении	изменений	в	статьи	2	и	20	ФЗ	«О	ве-
теранах»,	предложенный	по	инициативе	фракции	
КПРФ	и	 касающийся	предоставления	льгот	и	до-
плат	к	пенсиям	гражданам,	родившимся	с	в	период	
с	22	июня	1928	по	9	мая	1945	г.	Численность	ука-
занной	категории	граждан	составляет	9	миллионов	
человек.		Льготы	и	компенсации	на	приобретение	
лекарств,	оплаты	за	телефон,	транспорт	и	услуги	
ЖКХ	для	указанной	категории	граждан	составят	в	
расчете	на	год	112	млрд.	680	млн.	рублей.
	 113	 миллиардов	 -	 это	 копейки	 для	 России.	
Сегодня	фонд	национального	благосостояния	со-
ставляет	 2,6	 триллиона	 рублей,	 а	 это	фонд,	 со-
гласно	своему	назначению,	и	должен	выполнять	
те	функции,	которые,	возлагаются	на	него	проек-
том	 закона.	 Кроме	 того,	 нефтегазовые	доходы	в	
текущем	году	составят	1,2	триллиона	рублей.	
	 К	сожалению,	единороссовское	большинство	
Госдумы	уже	достаточно	долгое	время	отказыва-
ется	проводить	обсуждение	 законопроекта	о	де-
тях	войны.
	 Вопрос	о	необходимости	рассмотрения	зако-
нопроекта	подняла	депутат	фракции	КПРФ,	пред-
седатель	ВЖС	«Надежда	России»	А.В.	Апарина.
	 -	Сейчас	он	особенно	актуален.	Мы	готовимся	
к	70-летию	Сталинградской	битвы,	которое	будем	
отмечать	2	февраля.	И	одно	из	положений	этого	

законопроекта	 предусматривает,	 в	 том	 числе,	 и	
категорию	 «Дети	 Сталинграда».	 А	 вы	 как-то	 ак-
куратно	все	время	обходите	эту	тему,	тем	более	
что,	 извините	 меня,	 заканчивается	 Год	 истории,	
русской	истории.	Где	же	она,	эта	русская	история,	
нашла	 отражение	 в	 законопроекте?	 Этого	 тоже	
нет.	Давайте	внесем	в	программу	работы	осенней	
сессии	 законопроект	 «Дети	 войны».	 Ну,	 сколько	
можно	его	мурыжить?	Вам	неудобно,	потому	что	
заключение	правительства,	я	думаю,	отрицатель-
ное.	Ну,	какое	есть,	надо	перед	народом...»
	 Алевтине	Викторовне	не	дали	договорить,	вы-
ключив	микрофон.	Правда,	 депутат-«единоросс»	
Исаев,	председатель	комитета	Госдумы	по	труду,	
социальной	 политике	 и	 делам	 ветеранов,	 заве-
рил,	 что	 рассмотрение	 законопроекта	 в	 Госдуме	
намечено	на	ноябрь.
	 Опыт	 показывает:	 слова	 единороссов	 очень	
часто	 расходятся	 с	 делом.	 Поэтому	 ветеранам	
нужно	продолжать	отстаивать	свои	интересы:	об-
ращаться	к	депутатам	с	требованием	поддержать	
закон,	выходить	на	митинги	и	пикеты.
 когда верстался номер. Председатель	 ЦК	
КПРФ,	 руководитель	фракции	 КПРФ	 в	 Государс-
твенной	Думе	Г.А.Зюганов	предложил	в	програм-
ме	Владимира	Соловьева	на	телеканале	“Россия-
1”:	«Все	лидеры	фракций	должны	дать	слово,	что	
проголосуют	за	эту	статью,	в	новом	бюджете	под-
держат	«детей	войны».	Ответа	пока	нет…

руки Прочь от ПросПекта революции!

честНее было саморасПуститьсЯ дети  войНы:  коммуНисты  требуют
Коммунисты в Думе
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	 15	 сентября	Воронеж	отметил	426-й	День	 рождения.	По	
сложившейся	многолетней	традиции,	в	этот	день	воронежские	
коммунисты	и	комсомольцы	прошли	с	красными	флагами,	в	
накидках	с	символикой	КПРФ	и	ЛКСМ	по	проспекту	Револю-
ции.	Активисты	во	главе	с	секретарём	обкома	КПРФ,	первым	
секретарем	Ленинского	райкома	КПРФ	А.С.	Померанцевым,	
первыми	 секретарями	 райкомов:	 Железнодорожного	 –	 Д.С.	
Румянцевым	 и	Центрального	 –	 С.В.	Щербаковым,	 лидером	
областной	комсомольской	организации	А.	Шабуниным	позд-
равляли	воронежцев	с	праздником		и	вручали	им	специальный	
выпуск	газеты	«За	возрождение»	и	листовки	с	приглашением	
на	митинг	против	политики	путинской	власти	в	рамках	Все-
российской	акции	протеста	22	сентября.	Горожане	отнеслись	
к	акции	коммунистов	с	пониманием	и	искренним	интересом,	
часто	завязывались	беседы	о	позиции	КПРФ	по	важным	об-
щественным	проблемам	России	и	Воронежа.	Рост	цен	и	тари-
фов,	дальнейшее	уничтожение	промышленных	предприятий,	
планируемая	добыча	никеля,	преследования	представителей	
оппозиции	–	вот	темы,	которые	больше	всего	волнуют	людей.	
Немало	было	тех,	кто	оставлял	свои	координаты,	просил	при-
глашать	на	мероприятия,	предлагал	помощь	в	раздаче	агитма-
териалов.	
	 Всего	было	распространено	более	8	тысяч	газет	и	листовок.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 21-22	 сентября	 состоялся	 всероссийский	 ком-
сомольский	 автопробег	 в	 честь	 70-летия	 создания	
подпольной	 комсомольской	 организации	 «Молодая	
гвардия».	Путь	воронежских	комсомольцев	проходил	
через	 Липецкую,	 Рязанскую,	 Московскую	 области.	
Рано	утром	21	сентября	 	молодежный	десант,	объ-
единивший	 делегации	 Ростовской	 и	 Воронежской	
областей,	прибыл	в	Липецк,	 где	нас	тепло	встрети-
ли	 представители	 Липецкого	 обкома	 КПРФ.	 Обме-
нявшись	мнениями	о	 ситуации	в	 стране	и	планами	
дальнейших	 действий	 по	 защите	 прав	 трудящихся,	
а	 также	 проведя	 тематический	 урок,	 посвящённый	
«Молодой	 гвардии»,	 в	одной	из	школ	Липецка,	мы,	
вместе	 с	 присоединившимися	 к	 нам	 	 липецкими	
комсомольцами,	направились	в	Рязанскую	область.	
Красные	флаги,	выставленные	из	окон	машин,	вызы-
вали	одобрение	у	проезжавших	мимо	нас	водителей,	
многие	сигналили	в	нашу	поддержку.	Сначала	учас-
тники	агитпробега	прибыли	в	г.	Ряжск,	а	затем	про-
ехали	 по	 нескольким	 сёлам	 соседнего	 Ухоловского	
района,	 	помогая	местным	коммунистам	в	агитации	
за	 кандидата	 в	 губернаторы	 Рязанской	 области	 от	
КПРФ,		первого	секретаря	Рязанского	обкома	КПРФ	
В.Н.	Федоткина.	Люди	с	интересом	разбирали	газету	
«Приокская	 Правда»	 с	 предвыборной	 программой	
кандидата-коммуниста,	а	молодёжи	мы	давали	еще	и	
листовку	с	описанием	подвига	«Молодой	гвардии».	
	 После	проведенной	работы	мы	приехали	в	г.	Ря-
зань,	где	осмотрели	Кремль	и	другие	достопримеча-
тельности	старинного	русского	города.	
	 Утром	22	сентября	молодежный	десант	направил-
ся	в	Москву.	Комсомольцы	мощной	колонной	отпра-
вились	на	площадь	Революции,	где	приняли	участие	
в	митинге	против	увеличения	тарифов	ЖКХ,	членс-
тва	России	ВТО,	базы	НАТО	в	Ульяновской	области.	

 А. ШАбунин,
первый секретарь

Воронежского обкома ЛКСМ РФ
 

	 			30	сентября	комсомольцы	прошли	шествием	по	
улицам	 и	 переулкам	Воронежа,	 названным	 в	 честь	
героев	«Молодой	гвардии»,	раздавая	жителям	газету	
о	 молодогвардейцах.	 Люди	 искренне	 благодарили,	
что	коммунисты	и	комсомольцы	помнят	героев.	К	ме-
мориальным	доскам,	увековечивающим	память	Ива-
на	Туркенича,	Ивана	Земнухова,	Ульяны	Громовой,	
Любови	Шевцовой,	Олега	Кошевого,	Сергея	Тюлени-
на	были	возложены	цветы.			

	 Тепло	 вспоминаю	 свою	 первую	 учи-
тельницу	Анну	Николаевну	Рудакову.	Она	
приехала	в	наше		село	Беляевка	Оренбург-
ской	 области	 по	 комсомольской	 путёвке	
просвещать	народ,	обучать	детей.	Её	муж	
был	землемером	–	нужным	для	села	че-
ловеком,	заслужившим	всеобщее	уваже-
ние.	Анна	Николаевна	жила	в	небольшом	
домике	 возле	 речки.	 Помимо	 огорода,	
возле	 дома	 был	 палисадник	 с	 цвета-
ми.	Цветы	росли	на	 клумбах.	Одна	из	
них	 имела	 форму	 пятиконечной	 звез-
ды,	другие	были	круглые,	обложенные	
белыми	 камнями.	В	 нашем	 захудалом	
селе	 цветы	 никто	 не	 выращивал,	 поэ-
тому	 мы	 приходили	 смотреть	 на	 них,	
как	в	сказку.	После	уроков	Анна	Нико-
лаевна	приглашала	нас	 к	себе	домой,	
показывала,	как	ухаживать	за	цветами,	
дарила	 семена	 и	 рассаду,	 чтобы	 мы	
тоже	сажали	цветы.	И	вскоре	всё	село	
преобразилось.	Возле	школы	мы	поса-
дили	березовую	рощу.
	 А	как	любили	мы	уроки	рисования!	
Рисовали	с	натуры	овощи,	цветы,	игруш-
ки.	Всё	это	Анна	Николаевна	приносила	
на	урок	и	дарила	потом	авторам	лучших	
рисунков.	 Анна	 Николаевна	 учила	 нас	
петь,	мы	всегда	выступали	с	концертами	
на	партийных,	колхозных	собраниях.	
	 С	 удовольствием	 приходили	 на	 уроки	
географии,	 естествознания.	 В	 классе	 не	
сидели,	ходили	на	экскурсии.	Изучали,	где	
русло	 реки,	 исток,	 приток.	 Где	 горизонт,	
откуда	восходит	солнце,	как	найти	сторо-
ны	света,	как	обращаться	с	компасом.	На	
арифметике	ходили	с	мерной	лентой,	вы-
полняли	задание	колхоза	–	измерить	дли-
ну	улиц	(это	было	необходимо	для	благо-
устройства).	Собирали	гербарии,	ходили	в	
поле	смотреть,	как	растёт	пшеница,	рожь,	
гречиха,	горох,	помогали	в	уборке	урожая.	
Учили	стихи	Пушкина,	Лермонтова,	Коль-
цова,	Тютчева,	Есенина,	народные	песни.

	 На	 физкультуре	 Анна	 Николаевна	
играла	 с	 нами	 в	 подвижные	 игры:	 «Ру-
чеёк»,	 «Найди	 свой	 домик»,	 «Шептуха»,	
всё	с	шутками,	песенками,	и	каждому	хо-
телось	подержать	любимую	учительницу	
за	руку.	
	 Соревновались	в	учебе,	лучшим	уче-
никам	Анна	Николаевна	ставила	на	парту	

красный	флажок.	Двоек	у	нас	практичес-
ки	не	было.	
	 Мы	 старались	 во	 всём	 равняться	 на	
нашу	 учительницу.	 Не	 удивительно,	 что	
шесть	 девочек	 и	 двое	 ребят	 из	 нашего	
класса	тоже	стали	сельскими	учителями.	
От	Анны	Николаевны	Рудаковой	мы	пере-
няли,	что	труд	учителя	–	это	самопожер-
твование,	полная	отдача	сил	и	здоровья.	
Учитель	 должен	 любить	 детей,	 уважать	
их	 родителей,	 постоянно	 общаться	 с	
ними.	Знать	микроклимат	села,	квартала,	
где	находится	школа.
	 Вот	 с	 такими	 профессиональными	 и	
нравственными	 ориентирами,	 которые	
заложила	в	меня	Анна	Николаевна	Руда-
кова,	я	трудилась	на	педагогической	ниве	
более	40	лет.

А.Ф. РоМАноВА
г.  борисоглебск

	 Прошло	всего	несколько	недель,	как	комму-
нист	Центрального	местного	отделения	КПРФ	г.	
Воронежа,	ветеран	Великой	Отечественной	вой-
ны,	 почётный	 гражданин	Центрального	 района	
Арсений	Дмитриевич	Яровой	отметил	своё	100-
летие.	Его	поздравил	телеграммой	председатель	
ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганов,	приезжал		городской	го-
лова	г.	Ирпень	в	Киевской	области,	где	А.Д.	Яро-
вой	с	2008	г.	жил	у	сына.	Товарищи	по	партийной	
организации,	 ветеранскому	 движению	 звонили,	
прислали	 письма	 и	 открытки.	Материал	 о	А.Д.	
Яровом	был	напечатан	в	«Правде».
И	вот	–	горестная	весть	из	Украины	–	человека-
легенды	не	стало.	
	 Коммунист	с	1937	года,	А.Д.	Яровой	участво-
вал	в	советско-финской,	Великой	Отечественной,	
советско-японской	 войнах.	 Защищал	 Эстонию,	
сражался	 за	 Ленинград	 во	 время	 его	 блокады,	
освобождал	Прибалтику	и	Польшу.	Трижды	был	
ранен,	один	раз	–	 тяжело,	но	вернулся	в	 строй.	
Награжден	 орденом	 Боевого	 Красного	 Знаме-
ни,	 двумя	 орденами	Красной	 Звезды,	 орденами	
Отечественной	войны	I	и	II	степени	и	многими	
медалями.	
	 После	 войны	Арсений	 Дмитриевич	 продол-
жал	 службу	 в	 Вооруженных	 силах.	 Уйдя	 от-
ставку	 в	 звании	 гвардии	 полковника,	 переехал	
в	 Воронеж,	 активно	 включился	 в	 деятельность	
создаваемых	 Советов	 ветеранов,	 был	 избран	 в	
состав	 партийного	 бюро	 первичного	 отделения	
КПСС,	 действовавшего	 на	 территории	 микро-
района	Березовая	роща.	
	 Арсений	 Дмитриевич	 понял	 губительную	
сущность	 горбачёвской	 перестройки	 и	 вместе	
с	 другими	 коммунистами	 добился	 –	 неслыхан-
ное	по	 тем	временам	дело	–	принятия	на	парт-
собрании	 резолюции	 о	 недоверии	 Горбачёву.	И	
хотя	разрушителей	не	удалось	остановить,	Яро-
вой	ни	на	шаг	не	отступил	от	своих	убеждений.	
Включился	 в	 работу	 по	 возрождению	 ячейки	
КПРФ	Березовой	 рощи,	 был	 избран	 заместите-
лем	 секретаря,	 а	 в	 1994	 году	 -	 секретарём	пер-

вички,	одновременно	возглавил	совет	ветеранов	
микрорайона,		вошел	в	состав	комитета	самоуп-
равления	Березовой	рощи	и	в	президиум	совета	
ветеранов	Центрального	района.
	 Свои	 общественные	 посты	А.Д.	Яровой	 ос-
тавил	только	в	2006	году,	передав	их	более	мо-
лодым	активистам.	Переехав	к	сыну	в	Украину,	
он	не	терял	связи	с	Воронежем,	с	родной	первич-
кой,	радовался	каждому	звонку,	каждой	весточ-
ке,	пересылал	партийные	взносы.	В	канун	юби-
лея	Центральный	комитет	КПРФ	наградил	А.	Д.	
Ярового	орденом	«Партийная	доблесть».	
	 Арсения	Дмитриевича	Ярового	больше	нет	с	
нами.	Но	память	о	человеке-легенде,	настоящем	
коммунисте,	 о	 его	 славных	и	добрых	делах	на-
всегда	сохранится	в	наших	сердцах.

комсомольский агитПробег
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