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 8 октября 2011 года  состоялся V совместный 
Пленум Воронежского обкома и КРК региональ-
ного отделения КПРФ со следующей повесткой 
дня:
 1. О задачах Воронежского регионального 
отделения КПРФ по проведению выборных 
кампаний 2011 и 2012 годов в свете решений ХIV 
съезда КПРФ (докладчик – первый секретарь 
Воронежского обкома КПРФ с.и. рудаков).
 2. О реорганизации первичных отделений 
Коминтерновского местного отделения КПРФ, 
не выполняющих требований Устава КПРФ и 
Положения ЦК КПРФ «О порядке сбора, учёта 
и расходования членских партийных взносов 
(докладчик - секретарь Воронежского обкома 
КПРФ в.М. корнеев).
 В обсуждении приняли участие: с.а. авети-
сян (Советское местное отделение КПРФ); р.г. 
гостев (Центральное местное отделение КПРФ); 
в.Ф. капустин (Бобровское местное отделение 
КПРФ); в.Д. курочкин (председатель Централь-
ного Совета профсоюза  работников инженер-
но-авиационных служб России); а.Ю. лысков 
(Левобережное местное отделение КПРФ); л.п. 
нарольская (Центральное местное отделение 
КПРФ); в.п. немчинов (Павловское местное отде-
ление КПРФ); в.п. павлов (Центральное местное 
отделение КПРФ), в.Ф. прачёв (Кантемировское 
местное отделение КПРФ); а.и. рогатнев (Же-
лезнодорожное местное отделение КПРФ); М.и. 
рукавицын (Нижнедевицкое местное отделение 
КПРФ); с.н. рукин (Новоусманское местное отде-
ление КПРФ), Д.с. румянцев (Железнодорожное 
местное отделение КПРФ); а.а. сухинин (Бори-
соглебское местное отделение КПРФ).
 С заключительным словом на пленуме вы-
ступил первый секретарь Воронежского обкома 
КПРФ с.и. рудаков.
 Пленум принял постановления по обсужда-
емым вопросам.
 На этом V совместный Пленум Воронежского 
обкома и КРК регионального отделения КПРФ 
завершил свою работу.
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ОСтОРОжНО - ФАльшИвкА!

ветеранЫ преДЪявляЮт
счет к власти

Стр. 3

кУрс на сОзиДание
Депутат государственной 
Думы с. а. гаврилов
отчитался перед партий-
ным активом Стр. 4

Мифы о репрессиях
Стр.  6

черная книга 
рОссиЙскОгО 
капитализМа Стр. 7

ОБМАНЩИКИ

канДиДатЫ кпрФ От 
вОрОнеЖскОЙ Области  
на выборах в 
государственную 
Думу Стр. 2

Вернём украденную родину!

1991-2011
двадцать потерянных лет

ХВаТиТ

Дети войны – 
поколение 

героического труДа
21 октября в 12 часов
на Никитинской площади 

(у кинотеатра  
"Пролетарий") состоится 

митинг под лозунгом: 
"Детям войны 

1928-1945
гоДов рожДения – 
госуДарственную 

поДДержку!"
Заставим власть 

вспомнить о старшем 
поколении! 

Все  на митинг!

 1 октября в Воронеже прошло 
открытое собрание общественной 
организации «Союз советских офицеров». 
В собрании приняли участие более 
350 представителей из 27 районных 
подразделений «Союза советских 
офицеров», а также активисты КПРФ 
и других общественных организаций, 
входящих в Народное ополчение.
 Наряду с депутатами-коммунистами 
Государственной Думы от Воронежской области 
С.А. Гавриловым и Р. Г. Гостевым и первым 
секретарем обкома КПРФ С.И.Рудаковым, 
в собрании принял участие депутат 
Государственной Думы, член Комитета по 
обороне, бывший командующий Черноморским 
флотом, руководитель Движения в поддержку 
армии, один из лидеров списка КПРФ на 

выборах в Госдуму адмирал Владимир 
Петрович Комоедов. В своём выступлении он 
на конкретных примерах убедительно доказал, 
что нынешняя политика руководства страны 
ведет к полному разрушению российской армии: 
«Морские группировки США охватывают 
около 80 % нашей территории. Планируется 
нанесение ударов 2,5 тысячами ракет типа 
«Томагавк». При этом уничтожается 60 – 65 % 
нашего военно-промышленного комплекса. На 
западе против нас 11 тысяч танков, более 4,5 
тысяч самолётов, на востоке 13 тысяч танков 
и пять с половиной тысяч самолётов. У нас 
же 3 тыс. танков и 600 исправных самолётов. 
Черноморский  военно-морской  флот уступает 
турецкому в три раза, флоту США в 20 раз, 
Англии в 7 раз и так далее. 

 В Воронеже прошла акция молодых 
коммунистов и комсомольцев “Антикапитализм 
2011”. Поддержать воронежцев приехали 
товарищи из Белгородской и Липецкой областей, 
а также делегации комсомольских организаций 10 
районов нашей области. Ребята прошли колонной 
от Петровского сквера до площади Ленина, 
скандируя лозунги: “Ленин, партия, комсомол”, 
“Красные в городе”, «Буржуи достали. Приходи 
товарищ Сталин», “Капитализм - дерьмо”, 
«Россия. Молодость. Социализм», “Зюганова в 
президенты”. Люди, находившиеся на проспекте 
Революции, встречали красную молодежную 
колонну улыбками и словами приветствия, а 
проезжавшие автомобили – гудками в поддержку. 
На площади Ленина состоялось возложение цветов 
к памятнику вождю мирового пролетариата, 

после чего колонна проследовала к памятнику 
Жертвам белого террора, где был проведён 
митинг. Выступившие на нём секретарь обкома 
КПРФ, депутат Воронежской городской Думы А. 
Померанцев, лидеры Белгородской, Воронежской 
и Липецкой комсомольских организаций А. 
Тихонов, А. Шабунин и Д. Афанасьев, член бюро 
Воронежского обкома ЛКСМ, депутат Каширского 
райсовета  А. Верлин, руководитель профсоюза 
учащихся Д. Березников были едины во мнении 
– при власти «единороссов» ничего хорошего 
молодёжи не светит. Платное образование, 
невозможность без блата найти нормальную 
работу, недоступное жильё и копеечные пособия 
и многие другие проблемы, лишающие молодежь 
нормальных жизненных перспектив, требуют 
решительных перемен в российском обществе. 
 Собравшихся тепло приветствовал 
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в областной Думе 
С.И. Рудаков.
 Всего в акции приняло участие более 
300 человек коммунистов, комсомольцев и 
беспартийной молодёжи, разделяющей идеалы 
социализма.

Д. Рослик

от обороны - к всенароДному наступлению

РОССИЯ
МОлОДОСть
СОЦИАлИЗМ

 Когда верстался номер, стало извес-
тно, что против коммунистов выпушена 
очередная фальшивка под видом газеты 
«Красный Воронеж» (это издание выпуска-
ет ряд активистов Левобережного местно-
го отделения КПРФ). Это типичный обра-
зец черного пиара: в уста руководителей 
Воронежского регионального отделения 
КПРФ и кандидатов в депутаты от Компар-
тии вложена откровенная похабщина, но 
изложенная коммунистической риторикой. 
Чтобы отбить руки обнаглевшим провока-
торам, нужна помощь граждан. Пишите 
заявления в прокуратуру и избирком, 
разоблачайте ложь в адрес КПРФ, а если 
столкнётесь  лицом к лицу с теми, кто раз-
даёт подмётные листовки – обращайтесь 
в правоохранительные органы.
 В свою очередь, областной комитет 
КПРФ обратился с заявлениями в облас-
тную прокуратуру и областную избира-
тельную комиссию с требованием сроч-
ного принятия мер по вопиющему факту 
нарушения выборного законодательства. 
Также обком КПРФ готовит открытое 
обращение к губернатору Гордееву, как 
главному инициатору подписанного не 
так давно рядом политических партий т.н. 
соглашения «за честные выборы». 



 

 У нас осталось по одной подводной 
лодке на Балтийском и Черноморском флоте. 
К 2015 году у нас останется всего 60 кораблей,   
а у американцев будет 300. За последние 10 
лет наш флот сократился на 60 %.
 Факты развала армии действительно 
вопиющие. Например, сегодня у всех 
на слуху регулярные взрывы складов 
боеприпасов. А руководство вооруженных 
сил занято лишь одним неблагородным 
делом – распродажей имущества Советской 
Армии. В то же время, оборонный 
заказ из года в год не выполняется. Это 
признается и руководством страны. Но 
обвиняют в этом не военных чиновников, 
а ученых и конструкторов. Военная 
наука же находится в тупике — на нее не 
хватает денег. У солдат нет современного 
оружия, и мы по-прежнему уповаем на 
то, что мы — великая ядерная держава. 
Однако, если говорить об уровне нашей 
обороноспособности — он стремится к 
абсолютному нулю».
 Что же касается социальной защиты 
военнослужащих и военных пенсионеров, 
то по новым  законам расчётная величина 

военных пенсий, относительно действу-
ющих номиналов окладов и процентных 
надбавок военнослужащих,  уменьшается 
в 2 раза. Вводится доселе никому не ведо-
мый «понижающий коэффициент» 0,54.  
Пресловутая президентская тысяча тоже 
приказывает долго жить. Отменяется и 
без того мизерная санаторно-курортная 
выплата.
 Обращаясь к собравшимся, В.П. 
Комоедов подчеркнул, что всё больше 
защитников нашей Родины поддерживают 
программу КПРФ по выводу страны 
из системного кризиса, и становятся 
надежными союзниками Компартии в 
её работе по восстановлению боевого 
потенциала наших Вооруженных сил и 
верят в победу КПРФ на выборах депутатов 
Государственной Думы VI созыва.
 На собрании также выступили 
депутаты-коммунисты С.А. Гаврилов, Р.Г. 
Гостев, С.И. Рудаков, активисты Союза 
советских офицеров А.П. Смахтин, В.Д. 
Ачкасов.
 Участники собрания единогласно 
приняли заявление, а также обращение 
к военнослужащим, ветеранам 
Вооруженных сил и жителям города 

Воронежа и области. В них содержатся 
требования возродить престиж военной 
службы, восстановить мобилизационную 
систему, поддержать военную науку, 

прекратить уничтожения армейского 
тыла. Предлагается приравнять 
военнослужащих к государственным 
служащим, ветеранам предоставить 
федеральный статус, законодательно 
определить, чтобы военные пенсионеры 
начинали получать пенсию в размере не 
ниже 60-70% от денежного довольствия 
военнослужащих с момента выхода на 
пенсию, а к 60 годам для мужчин и  55 
для женщин, т.е. к возрасту получения 
пенсии по старости – в полном размере 
денежного довольствия. 
 В законе должна быть чётко 
прописана связь проводимой в 
определённые сроки индексации пенсий 
с текущей инфляцией, а пособие на 
курортно-санаторное лечение военным 
пенсионерам установить в размере не 
менее 6 МРОТ и по 3 МРОТ на каждого 
члена семьи. 
 Выдвинуты требования отставки 
правящего «тандема» и министра 
обороны Сердюкова, призыв не отдавать 
на предстоящих выборах ни одного голоса 
«Единой России», поддержать КПРФ и 
вступать в ряды созданного ею Народного 
ополчения.

А.и. РогАтнев
второй секретарь обкома кПРФ

 Перед съездом КПРФ в некоторых во-
ронежских СМИ прошла информация о так 
называемом совещании актива Коминтер-
новского местного отделения КПРФ, состо-
явшемся в зале гостиницы «Брно». То, что 
это мероприятие было грубой провокацией, 
избиратели и сторонники Компартии поня-
ли сразу. Однако многих волнует вопрос: 
получили ли провокаторы по заслугам, и 
какова сейчас ситуация в Коминтерновской 
партийной организации. 
 Как отметил в интервью воронежским 
СМИ первый секретарь обкома КПРФ С.И. 
Рудаков, никакого раскола в региональном 
отделении КПРФ нет и быть не может. На 
состоявшейся в июле областной партийной 
конференции были утверждены рекоменда-
ции по кандидатам в депутаты Госдумы, за 
них голосовали практически единогласно, 
в том числе и делегаты Коминтерновской 
партийной организации.
 Судя по тому, как живо газеты ухватились 
за эту «дохлую собаку», стали её коммен-
тировать, провокация готовилась заранее. 
Коммунистическая партия Российской Феде-
рации – единственная политическая сила, не-
подконтрольная власти. Массовое полевение 
настроений в обществе очевидно. Без всякой 
агитации, если обеспечить контроль на изби-
рательных участках, КПРФ может набрать бо-
лее 30%. Поэтому наши противники правдами 
и неправдами пытаются взорвать ситуацию. 
Не секрет, и это давно идёт – вспомните си-

туацию с Семигиным в 2004 году – государс-
тво внедряют в партию провокаторов, чтобы 
взять её под контроль. Они сделали это со 
всеми другими партиями, а вот с КПРФ не по-
лучается. И никогда не получится.
 Да, у нас много недостатков и слабостей. 
Но есть партийные массы, есть миллионы 
сторонников, есть идеология, есть реаль-
ная связь с нуждающимися обездоленными 
людьми. Поэтому любые провокаторы по-
лучают жёсткий отпор.
 Когда мы рассматривали инцидент, со-
стоявшийся в гостинице «Брно», то двух 
провокаторов – Филатова и Коптева - бюро 
обкома исключило единогласно. Что касает-
ся Коптева, одного из инициаторов сборища, 
где, по нашей информации, большинство 
участников не имели никакого отношения к 
Компартии, он пытался сделать нечто по-
добное на областной партийной конферен-
ции в 2009 году перед выборами в облдуму. 
Мы уже тогда исключили Коптева, но ЦКРК, 
учитывая его молодой возраст, оставил его 
в партии, но со строгим выговором, дал шанс 
исправить допущенные ошибки. Но задача у 
Коптева была совсем другая…
 Сейчас Коминтерновское местное отделе-
ние наводит порядок в своих рядах. Проводит-
ся реорганизация первичек, не выполняющих 
уставных требований. Первым секретарём 
райкома единогласно избран уважаемый 
учёный, опытный коммунист В.А. Трубецкой, 
сформирован новый секретариат райкома. 

ЗА вОЗРОжДЕНИЕ СтР. 2

	 (начало	на	стр.	1)

 1. гаврилОв сергей анатольевич.
Родился в 1966 г. Депутат Государственной Думы, за-
меститель председателя комитета по транспорту. Член 
коллегии Росавиации. Кандидат экономических наук.
 2. гОстев руслан георгиевич. 
Родился в 1945 г. Член ЦК КПРФ. Депутат Государс-
твенной Думы, член комитета по физической культуре и 
спорту, член счётной комиссии Госдумы. Доктор истори-
ческих наук, профессор Воронежского педагогического 
университета. Академик Российской экологической ака-
демии. Заслуженный работник высшей школы РФ.
 3. рУДакОв сергей иванович. 
Родился в 1957 г. Кандидат в члены ЦК КПРФ, первый 
секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководи-

тель фракции КПРФ Воронежской областной Думы. 
Доктор философских наук, профессор Воронежского 
государственного университета.
 4. ашиФин константин григорьевич.
Родился в 1969 г. Член КПРФ. Депутат Воронежской 
областной Думы, заместитель председателя Комитета 
Воронежской областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам. Заместитель директора по развитию авиа-
компании «РусЛайн».
 5. кУрОчкин владимир Дмитриевич.
Родился в 1950 г.  Председатель Центрального Совета 
профсоюза работников инженерно-авиационных служб 
(входит в состав Всероссийского Народного ополчения). 
Отличник воздушного транспорта РФ.
 6. рОгатнев андрей иванович.
Родился в 1966 г. Второй секретарь Воронежского 
обкома КПРФ. Арбитражный управляющий.
 7. наУМенкО надежда Михайловна
Родилась в 1957 г. Секретарь Острогожского райко-

ма КПРФ, руководитель фракции КПРФ в совете на-
родных депутатов Острогожского района. Учитель 
русского языка и литературы средней общеобразо-
вательной школы  №6 г. Острогожска.
 8. пОМеранцев андрей сергеевич.
Родился в 1976 г. Секретарь Воронежского обкома КПРФ, 
руководитель Воронежского областного штаба протес-
тных действий, первый секретарь Ленинского райкома 
КПРФ. Депутат Воронежской городской Думы, член пос-
тоянных комиссий по градостроительной деятельности 
и земельным отношениям; развитию местного самоуп-
равления, взаимодействию с общественными объеди-
нениями и депутатской этике. Кандидат технических 
наук, доцент Воронежского государственного архитек-
турно-строительного университета.
 9. стОрОДУбцева тамара никаноровна.
Родилась в 1955 г. Член КПРФ. Доктор технических наук, 
профессор Воронежской государственной лесотехни-
ческой академии. 
 10. щербакОв сергей валентинович.
Родился в 1972 г. Член бюро Воронежского обкома КПРФ, 
первый секретарь Центрального райкома КПРФ, замес-
титель редактора общественно-политической газеты «За 
возрождение». Помощник депутата Государственной Думы.

ЗНАЙ НАшИХ!

оммунисты добились отставки гла-
вы администрации Борисоглебского 

городского округа Е.И. Пастушкова. За 
годы его руководства (с 2008 г.) Бори-
соглебским городским округом Воро-
нежской области положение дел в ухуд-
шилось: промышленность и сельское 
хозяйство не развивались, промышлен-
ные предприятия превратились в тор-
говые центры, развалена система ЖКХ, 
два муниципальных предприятия «ЖКУ-
1» и «ЖКУ-2» доведены до банкротства, 
не возвращены в бюджет 20 млн. руб-
лей, которые были выделены на закупку 
мазута для ул. Аэродромная, постоянно 

возникали проблемы с водоснабжением, 
особенно в  летнее время. Ничего не де-
лалось для создания рабочих мест. Со-
циальная  напряженность накалялась. 
Отсутствие взаимопонимания и конс-
труктивной работы, по вине главы ад-
министрации, между представительной 
и исполнительной ветвями власти нега-
тивно отражалось на жизни населения 
Борисоглебского городского округа.
 Чтобы быть услышанными областной 
властью, граждане вынуждены были 
постоянно проводить митинги и пикеты. 
Резолюции митингов и подписи с тре-
бованиями отправить в отставку главу 
администрации Борисоглебского город-
ского округа Е.И. Пастушкова направля-
лись Президенту РФ, в Правительство 
РФ, губернатору Воронежской области 
А.В. Гордееву и другие органы власти. 

 Однако правительство Воронежской 
области игнорировало обращения на-
селения округа, и только в преддверии 
выборов в Государственную Думу ФС 
РФ вопрос наконец-то решился.
 7 октября 2011 года состоялась сес-
сия Борисоглебской городской Думы 
Борисоглебского городского округа, на 
которой депутаты рассмотрели заявле-
ние главы администрации Борисоглеб-
ского городского округа Е.И. Пастушко-
ва о досрочном сложении полномочий. 
Заявление Пастушкова Е.И.  было 
удовлетворено, назначен и.о. главы ад-
министрации БГО – нынешний первый 

заместитель главы А.Н. Кабаргин. 
 Борисоглебцы с надеждой смотрят 
на исполняющего обязанности главы. 
Понятно, что ему досталось тяжелое 
наследство, в том числе и при молча-
ливом попустительстве партии власти, 
членом которой являлся Пастушков. 
Удастся ли новому руководителю до-
биться каких-то результатов в сжатые 
сроки - покажет время.
 Выборы нового депутатского корпуса 
в городе Борисоглебске и главы адми-
нистрации должны состояться в марте 
следующего года.

А.А. Сухинин,
первый секретарь

Борисоглебского райкома КПРФ,
депутат Борисоглебской

городской Думы
по избирательному округу № 7 

XIV съезд кпрФ утвердил состав регио-
нальной группы №37 (воронежская об-
ласть) кандидатов в депутаты государс-
твенной Думы от кпрФ:

влАСть СМЕНИлАСь

к
 коминтерновское местное отделение кпрФ: провокаторы ис-
ключены, работа идёт в нормальном режиме.

от обороны - к всенароДному наступлению



 Ветераны предъявляют счет власти:
1. За двадцатилетнее издевательство над поколением герои-
ческого труда, восстанавливавшего Воронеж и сёла, доведе-
ние стариков до нищеты, болезней и массового вымирания.
2. За  уничтожение нашей Родины – СССР, вопреки Консти-
туции и итогам Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г.
3. За  разворовывание общенародной собственности, в 
результате чего уничтожены тысячи заводов, фабрик, 
колхозов и совхозов.
4. За прикарманивание природной ренты вопреки Кон-
ституции. 
5. За наглое осквернение советского прошлого.
6. За безнравственную и аморальную рекламу. 
7. За приватизацию культуры, приведшую к перепрофи-
лированию и уничтожению городских, сельских дворцов, 
домов культуры, клубов, кинотеатров, библиотек. 
8. За прихватизацию заводских баз отдыха, санаториев 
и профилакториев. 
9. За страх выходить по вечерам из дома из-за преступ-
ности и бандитизма.
10. За ликвидацию школ и участковых больниц, привед-
шую к обезлюдеванию тысяч сёл.
11. За эмиграцию из-за нищеты и невостребованности 
тысяч учёных и инженеров.
12. За обесценивание народных вкладов в Сбербанке.
13. За антинародные законы в сфере ЖКХ, монетизацию 
льгот, распродажу земли, передачу частникам лесов и 
водных ресурсов.
14. За предательство стран социализма, союзников нашей 
страны в Африке, в Азии, на Ближнем Востоке.
15. За растление молодёжи и лишение её будущего: 
невозможность получить качественное образование, 
бесплатное жильё, достойно оплачиваемую работу по 
специальности, создать крепкую семью, родить и в нор-
мальных условиях воспитывать детей.
 Нельзя больше молчать. Надо остановить этот бес-
предел. Государственная Дума, где большинство имеет 
партия «Единая Россия», отказалась рассматривать зако-
нопроект фракции КПРФ о предоставлении детям войны 
льгот и доплат к пенсиям, как это сделано уже в Украине, 
Казахстане, Азербайджане и других государствах. За 
шесть месяцев на все просьбы к губернатору Гордееву 
и мэру Колиуху встретиться с активом общественной 
организации «Дети военного времени» - молчание.
 Поэтому заявляем: мы не верим и не доверяем еди-
нороссовской власти. Кайтесь и уходите! 
 На основании вышеизложенного Совет воронежской 
областной патриотической общественной организации 
«Дети военного времени» принял решение:
1. Вступить в ряды создаваемого по инициативе КПРФ 
Народного ополчения.
2. Организовать бессрочный пикет против политики 
власти и «Единой России» в отношении детей войны с 
21 сентября 2011 г. 
 Наши требования:
1. Государственной Думе ФС РФ внести поправки в ФЗ 
«О ветеранах»  и приравнять детей военного времени к 
статусу участников Великой Отечественной войны. 
2.  Вернуть бесплатный проезд, как в Москве.
3. Установить 50% скидки платы за телефон.
4. Установить 50% скидки на изготовление зубных 
протезов.

н.М. АвРАМенко,
председатель совета воронежской областной

общественной организации «Дети военного времени»

 Состоялось заседание Президи-
ума Нововоронежского городского 
Совета ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов с повесткой дня: «Поддержка 
Всероссийского народного фронта», 
идея создания которого принадлежит 
В.В.Путину. На заседании присутс-
твовали представители Исполкома 
Нововоронежского отделения партии 
«Единой России», которые довели 
до членов Президиума концепцию 
создания и работы Всероссийского 
народного фронта.
 Члены Президиума Нововоронеж-
ского городского Совета внимательно 
выслушали доклады руководителей 
Исполкома Нововоронежского от-
деления партии «Единой России» 
и обращение членов структурного 
подразделения городского Совета - 
Нововоронежского городского Союза 
офицеров запаса и в отставке. 
 «Мы, ветераны военной службы, 
члены Нововоронежского городского 
Союза офицеров запаса и в отставке, 
остаёмся верными боевым, слав-
ным традициям Советской Армии и 
Военно-Морского флота, которые 
разгромили фашистскую армию в 
годы Великой Отечественной войны 
и освободили Европу от фашизма. 
Мы заявляем вам, что мы не подде-

рживаем идею создания В.В.Путиным 
Всероссийского народного фронта. 
Против кого открывается этот фронт? 
С кем собираются они воевать?
 Эта общественная организация, 
как будущая политическая партия, 
создается олигархами и миллионерами 
России под премьера В.В.Путина в тот 
период, когда в рядах политической 
партии «Единая Россия» наблюда-
ется политический кризис, теряется 
поддержка этой партии не только на-
родом, но и членами партии, которые 
разочаровались в идеях создания 
социально защищенного общества. За 
годы капитализации Россия потеряла 
продовольственную безопасность! Раз-
рушены армия и флот. Теряется былое 
могущество оборонно-промышленного 
комплекса. В армию и на флот почти не 
поступает новая техника, вооружение. 
Что производится, продается за гра-
ницу. Министерство Обороны России 
делает заказы для покупки оружия 
и техники за рубежом: в Израиле, в 
США, в Германии, в Италии, во Фран-
ции и т.д. Где государственный подход 
резидента Д.А.Медведева и премьера 
В.В.Путина?
 Нам, сторонникам Коммунисти-
ческой партии Российской Федера-
ции, ближе создание Всероссийского 
Народного ополчения, которое стало 

историческим событием в России. 
В июле 2011 года открылась новая 
страница народно-патриотического 
движения в нашей стране. Самими 
людьми сформировано Всероссий-
ское Народное ополчение, которое 
мы призываем поддержать. Во имя 
будущего России объединились люди 
разных национальностей, вероиспо-
веданий, социальных групп.
 Мы убеждены, что в Народное опол-
чение будут вступать патриоты России 
и люди, разочаровавшиеся в проектах 
чиновников - «Единой России», «Спра-
ведливой России» и других».
 Обращение ветеранов военной 
службы, членов Нововоронежского 
городского Союза офицеров запаса и 
в отставке поддержали все 36 членов 
Президиума Нововоронежского город-
ского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. Оно вошло в решение 
Президиума Нововоронежского город-
ского Совета по рассматриваемому 
вопросу, суть которого – в путинский 
народный фронт не входить.

В.КоРотКих, 
председатель нововоронежского 

городского Союза офицеров
запаса и в отставке, руководитель 
нововоронежского отделения ДПА, 

капитан 1 ранга в отставке

 Мне 87 лет. После двух ранений на фронте в 1943 и 1944 
годах у меня ампутированы левая голень и правая стопа. 
Были и другие – лёгкие и не лёгкие  ранения: в спине до 
сих пор ношу кусок металла.
 Каково же внимание нынешних властей к тем, кто 
отстоял наше государство от фашизма? 67 лет я передви-
гаюсь на обрубках ног, не живу нормальной человеческой 
жизнью. Ни маленькие, ни большие руководящие персоны 
не интересуются жизнью калек минувшей войны.
 Получив бесплатно высшее педагогическое образова-
ние, с   1947 по 1983  годы работал учителем сельской школы 
Подгоренского района. Государство бесплатно обеспечива-
ло меня коммунальным топливом, а также освещением.
 Пришли к власти «демократы» - и что? Учителя сель-
ских школ Подгоренского района не стали обеспечиваться 
углём и дровами. Районный суд вынес решение за не 
предоставление коммунального топлива выплатить мне 
денежную компенсацию в сумме 4600 руб. Но у ответчика 
-  Подгоренского отдела народного образования – который 
год уже нет средств для исполнения решения суда. Лишь 
через 10 лет мне выплатили причитающуюся сумму. В мае 

2009 г. добавили 823 руб. 06 коп. за расходы электроэнер-
гии и в декабре 2009 г. доплатили ещё 4900 руб. В 2010 г. 
погашение долгов прекратилось.
 Другой факт. Как инвалида Отечественной войны 
государство бесплатно обеспечило меня автотранспортом 
с ручным управлением и выплачивало компенсацию за 
расходы на бензин и ремонт (талоны сохранились). Такая 
компенсация была прекращена. Из отдела соцзащиты 
письменно сообщили, что деньги на выплату компенсаций 
инвалидам войны из областного бюджета не поступали и 
выплаты с 1996 по 2000 гг. не производились. Просто деньги 
наши легли в чей-то карман.
 Отчаявшись, направил письма секретарю региональ-
ного политсовета партии «Единая Россия», правитель-
ству Воронежской области, в котором обращался к Г.Н. 
Кареловой и Н.М Ольшанскому оказать содействие моей 
просьбе. Как говорится: ни ответа – ни привета. Не нужны 
партии власти русские люди, тем более инвалиды Великой 
Отечественной войны, тем более – коммунисты.

н. г. МоРозов 
Подгоренский район
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ОБРАЩЕНИЕ НОвОвОРОНЕжСкОгО гОРОДСкОгО СОюЗА ОФИЦЕРОв ЗАпАСА И в ОтСтАвкЕ

ФалЬШивая Демократия

в поДДержку кпрФ -
могучее нароДное ополчение

ВЕТЕРАНЫ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЧЕТ ВЛАСТИ

“ДЕТЯМ ВОЙНЫ”-
ВНИМАНИЕ
ГОСУДАРСТВА



 В ходе пленума обкома КПРФ и встреч с партийным 
активом и сторонниками партии депутат Государственной 
Думы от Воронежской области, член фракции КПРФ 
С.А. ГАВРИлоВ отчитался о проделанной работе и 
ответил на вопросы.

Потерянное двадцатилетие
 - Гибельность курса последних двадцати лет 
заключается в том, что нынешняя власть не воспользовалась 
огромными возможностями от нефтяных доходов, не 
модернизировала производство. Время упущено, и теперь 
на пороге стоит не просто конкурентное отставание, 
но и рост угроз для России – внутренних, связанных с 
дальнейшей деиндустриализацией, усилением социальной 
напряженности и вымиранием населения, и внешних, 
связанных с переделом мира ради ресурсов – события в 
Ираке, Ливии это красноречиво иллюстрируют. 
 Несмотря на болтовню о модернизации, собственное 
производство угнетается, все средства, которые получает 
страна за счёт высоких цен на нефть, отправляются в 
резервный фонд и идут на оплату импортных товаров 
и продовольствия. Продолжается духовная агрессия 
против русской культуры, идёт деградация, дебилизация 
населения. Как следствие, неизбежно превращение страны 
в колониальный придаток не только США и Евросоюза, но  
в перспективе и Китая, исламского мира.
 При такой модели надо максимум 30 миллионов 
населения, которые будут обеспечивать добычу нефти и газа и 
их транспортировку, а остальные обречены на вымирание от 
преступности, фальсифицированных продуктов, некачественного 
медицинского обслуживания, стрессов и безысходности. 
 Будущее отнимают и у Воронежской области. 
Ведь в Воронеже в последние пятилетки Советской 
власти  сформировался мощный научно-технический, 
производственный, культурный потенциал, развивались 
математическая, инженерная школа, исследования в области 
ядерной энергетики, авиации, связи, электроники, оборонных 
технологий, сложилась система подготовки кадров.  Был 
создан плацдарм для научно-технического рывка, который, 
к сожалению, не состоялся, потому что предатели и 
перевёртыши подстрелили Советский Союз на взлёте. 
 Сосредоточение высокотехнологичных производств 
привело к тому, что Воронежская область больше других  
регионов пострадала от реформ. Воронеж превращают 
в город торговли, спекуляции, бескультурья. Молодежь 
приучают жить без высоких ценностей, ориентироваться на 
культуру потребления, а не культуру созидания. 

Грядущая опасность
 - Правительством, думским большинством депутатов 
от «Единой России» принята крайне опасная концепция 
отложенных решений, которые начнут действовать после 
президентских выборов. Это и рост тарифов, повышение 
пенсионного возраста, увеличение рабочей недели, снижение 

детских пособий, дальнейшая коммерциализация культуры, 
образования, здравоохранения, сокращение бесплатных 
и установление платных услуг, налог на недвижимость, 
установленный исходя из её рыночной стоимости, 
который разорит огромную массу наших пенсионеров и 
малообеспеченных людей, получивших жильё, дачи от 
Советской власти. В последующие годы в бюджете сократятся 
средства на высокие технологии, промышленность, дорожное 
строительство, на авиацию, космос, оборону, сворачивание 
всех социальных программ. Эти меры будут проводиться 
под предлогом борьбы с мировым финансовым кризисом, 
который вновь набирает силу.

Курс КПРФ - созидание
 - Компартия взяла курс на объединение всех 
здоровых патриотических сил с целью спасения страны, 
её развития на базе сочетания традиционных духовных, 
культурных ценностей русского и других братских народов 
с передовыми современными технологиями, достижениями 
науки. Толькой такой путь позволит преодолеть угрозу 
развала России и обеспечит её конкурентоспособность в 
ХХI веке. У Компартии есть идеология, она опирается на 
уникальный опыт планирования производства и народного 
хозяйства в целом, на опыт опережающего развития в 30-
50-е годы, основанного на технологическом рывке. КПРФ 
имеет чёткую антикризисную программу и знает, как её 
реализовать. Этот путь – единственный шанс для России и 
Воронежской области. 
 Помимо производственного сектора, фракция КПРФ 
в Госдуме отстаивает образование, реформы которого 

особенно болезненны для Воронежа – города вузов.  Мы 
категорически против подхода, который убивает русскую 
школу – урезания математики, русского языка, классической 
литературы, изгнания из школы воспитательного, 
нравственного аспекта. Наш альтернативный проект 
закона об образовании получил огромную поддержку 
педагогического сообщества.

Сделано для воронежцев
 - Мы провели большую работу в области. Мы много 
сделали для населения, не пользуясь, в отличие от наших 
оппонентов, средствами налогоплательщиков в партийных 
целях. Мы помогали пенсионерам, учителям, ветеранам 
аэрокосмического комплекса в решении бытовых проблем, 
отдыхе и оздоровлении, помогали вдовам погибших 
пилотов. Мы делали всё возможное, чтобы возродить 
Воронеж как центр фундаментальной науки и высокой 
культуры, аэрокосмическую столицу России. Мы 
воссоздали федерацию любителей авиации, по сути дела, 
на новом месте создали аэроклуб, развиваем парашютный 
спорт. Единственная фракция, занимавшаяся спасением 
воронежского авиазавода, который несколько раз либерал-
реформаторы пытались закрыть – это фракция КПРФ. Если 
бы Г.А. Зюганов не поставил вопрос перед президентом, у 
нас могла быть судьба Саратовского авиазавода, в пустых 
корпусах которого гуляет ветер, а 12 тысяч людей потеряли 
работу. 
 Но нужно идти дальше.  «Боинг» производит по одному 
самолету в день, а наш ВАСО при плане 6 лайнеров в год 
выпускает всего 4, имея при этом десятитысячный коллектив 
работников и огромный потенциал. О какой конкуренции 
тогда можно вести речь? Мы добиваемся увеличения в разы 
финансирования аэрокосмической промышленности, чтобы 
наладить серийное производство. То, что сегодня порядка 
80% гражданских самолетов в стране – импортные, означают 
потерю контроля над авиаперевозками и суверенитета 
воздушного пространства страны. Это недопустимо и 
должно быть исправлено, говорят коммунисты. 

Чувствую себя среди единомышленников 
 - Я из семьи интеллигенции, мой дед – майор П.М. 
Гаврилов был одним из героических защитников Брестской 
крепости. Воспитываю четырёх детей, человек православный, 
помогаю возрождать церкви, награждён медалями РПЦ, 
являюсь членом совета Всемирного русского собора с 
начала 90-х годов. Я беспартийный, но чувствую себя в 
КПРФ среди единомышленников. Это современная партия, 
которая объединяет истинных патриотов России и никогда 
не подавляет чужое мнение, позволяя каждому человеку 
выстраивать линию сотрудничества с партией, привлекая 
всех думающих, болеющих за страну людей.  Я считаю, 
что лучшей формой объединения всех патриотов является 
Народное ополчение – блок коммунистов и беспартийных 
сторонников социализма. Я работал в академии наук, в 
авиационной отрасли, в государственных финансовых 
институтах, и полученный жизненный, политический, 
производственный опыт доказывает, что КПРФ – это моя 
партия, которая обязательно победит. 

ЗА вОЗРОжДЕНИЕ СтР. 4

 Газета «Правда», продолжившая славные традиции 
ленинской «Искры» и основанная В.И. Лениным почти сто-
летие назад, 5 мая 1912 года, одна из немногих, наряду с 
«Советской Россией», газет, несущих правду людям. Своими 
публикациями она отстаивает интересы и чаяния  простых 
тружеников, сплачивает их на борьбу за свои права. 
 Я выписываю «Правду» более 40 лет, неоднократно пи-
сал для неё заметки о делах верхнемамонских коммунистов. 
В нашем районе «Правду» выписывают 30 человек, в том 
числе 4 сторонника КПРФ. 
 В следующем году исполняется 100 лет со дня выпуска пер-
вого номера «Правды», и мы, коммунисты, ставим перед со-
бой задачу: добиться, чтобы, как минимум, каждый член КПРФ 
подписался на «Правду», чтобы газету получали и читали в 
каждом населённом пункте Верхнемамонского района.

В.н. ШиПилоВ,
член бюро Верхнемамонского райкома КПРФ

пО путИ С «пРАвДОЙ»

Партийная  жизнь

 30 сентября 2011 года состоялось партийное собрание 
первичной партийной организации КПРФ Орловского по-
селения. Коммунисты рассмотрели два вопроса: первый 
- приём в партию, в состав первички вступили пять жите-
лей села Орлово. Второй вопрос носил информационный 
характер: первый секретарь Новоусманского райкома 
КПРФ С.Н. Рукин доложил орловским коммунистам, как 
работало бюро райкома КПРФ в течение года после из-
брания нынешнего состава бюро. 
 Коммунистами первички были высказаны критические 
замечания: райкому КПРФ необходимо чаще проводить 

митинги, пикеты, поднимать перед властью вопросы, 
связанные с действенными мерами по борьбе с низким 
жизненным уровнем большей части населения района, 
выпускать листовки и другие печатные материалы, рас-
сказывающие о жизни районной партийной организации. 
Коммунисты Орлово, значительно укрепившие свои ряды, 
готовы активно решать поставленные задачи.

Г.и. КАлАШниКоВ,
секретарь первичной партийной организации КПРФ 

орловского поселения

 30 сентября 2011 года состоялся VIII внеочередной пленум 
Верхнемамонского районного комитета Коммунистической пар-
тии Российской Федерации, на котором был избран первым 
секретарем райкома КПРФ Олег Вячеславович Тарасов. О.В. 
Тарасов родился в 1959 году, имеет  среднее специальное об-
разование, в Коммунистическую партию вступил в 1989 году. Как 
отметили участники пленума, О.В. Тарасов, являющийся с 2008 
г. членом бюро и секретарём райкома, - исполнительный, актив-
ный, добросовестный, ответственный и требовательный това-
рищ, хо   роший организатор партийной работы, пользующийся 
заслуженным уважением членов районной организации КПРФ. 
 На этом же пленуме в состав бюро райкома был избран 
секретарь Н.-Мамонского 2-го первичного отделения № 2 Па-
вел Васильевич Хрюкин.

 За минувший год, после прошедшей 
отчётно-выборной партийной конфе-
ренции, в жизни Новоусманской район-
ной партийной организации произошло 
немало событий.
 Районная парторганизация  КПРФ вы-
росла на 23 коммуниста, создано пять но-
вых первичных партийных организаций.  
 Работает сайт Новоусманской партий-
ной организации, созданный членом бюро 
райкома  С.Ф. Гайдуковым (адрес сайта: 
http://ecvfym.hop.ru).  Несмотря на почтен-
ный возраст, слабое зрение Станислав 
Фёдорович постоянно готовит интересные, 
увлекательные материалы для сайта, раз-
мещает на нём стихи поэтов-патриотов. 
Три молодых коммуниста нашли путь КПРФ 
благодаря  знакомству с сайтом нашей  
партийной организации. По-прежнему ак-
тивна ветеран партии Серафима Ивановна 
Долженко, которая постоянно готовит пуб-
ликации об интересных моментах партий-

ной работы коммунистов района. 
 КПРФ, видя бедствующее положе-
ние людей пожилого возраста, взяла на 
себя груз общественной работы при со-
здании общественной  патриотической  
организации  «Дети военного времени 
1928-1945 гг. рождения». На первом эта-
пе проводится организационная работа 
по приёму жителей  в ряды движения. 
Уже вступило более тысячи человек, и 
эта работа продолжается. Создано во-
семь первичных организаций. 
 В райкоме КПРФ  проводятся бес-
платные юридические консультации по 
проблемам, волнующим граждан. Так, к 
нам обратились арендодатели  земель-
ных  паёв с жалобой  о значительной 
задержке платы за аренду земли арен-
датором. Знакомство юриста с матери-
алом произошло в воскресенье, и после 
вежливого, но нелицеприятного разго-
вора юриста с арендатором о возмож-

ных последствиях его неправомерных 
действий, в среду следующей недели  
деньги людям были выплачены. Конеч-
но, эта работа мизерная в масштабах 
необходимой всем гражданам подде-
ржки со стороны государства, но глав-
ное, что люди видят: только коммунисты 
не дадут в обиду простых тружеников.
 На сегодня основной задачей  
районной парторганизации  является  
участие  коммунистов в предстоящих 
выборах в Государственную Думу. Сей-
час  проводится подбор кандидатур  
членов КПРФ и сочувствующих  комму-
нистам граждан для работы в составе 
участковых избирательных комиссий. 
 Подводим итоги Народного рефе-
рендума, в котором приняли участие 
около 2 тысяч новоусманцев.

С.н. РуКин, 
первый секретарь  новоусманского

местного отделения  КПРФ                

плЕНуМ РАЙкОМА кпРФ
кАкИМИ МЫ СтАлИ

пЕРвИЧкА НАСтРОЕНА РЕшИтЕльНО

наШ курс - соЗиДание
Коммунисты в Думе


