
	 Власть	и	«Единая	Россия»	наносят	очередной	удар	по	рос-
сийскому	образованию.
	 1.	Утвержденный	«Единой	Россией»	бюджет	предусматрива-
ет	сокращение	расходов	на	образование	к	2015	году	на	четверть	
с	учетом	роста	цен.
	 2.	Федеральный	закон	№	83	превращает	школы	и	вузы	в	ком-
мерческие	организации,	предназначенные	для	зарабатывания	де-
нег.	Формально	бесплатное	школьное	образование	сохраняется,	
однако	чтобы	выжить,	учебные	заведения	вынуждены	будут	вво-
дить	всё	новые	поборы.	Но	за	учебу	своих	детей	вы	уже	заплатили	
налогами.	Требовать	денег	второй	раз	-	это	мошенничество. 
	 3.	Минобразования	по	рекомендациям	либералов-чубайсов-
цев	из	Высшей	школы	экономики		 	объявило	неэффективными	
136	вузов.	30	вузов	и	262	филиала,	в	том	числе	5	воронежских	
вузов,	«приговорены»	 	 	к	реструктуризации	вплоть	до	ликвида-
ции.	В	черный	список	попал	такой	ведущий	ВУЗ	страны,	как	МАИ.	
Кто	же	теперь	и	где	будет	готовить	специалистов	для	авиации	и	
космонавтики?	Наверное,	в	США.	
	 Что	будет		со	студентами	и	преподавателями,	не	знает	никто.
	 Вопреки	обещаниям	правительства,	новый	закон	об	образо-
вании	ухудшает	положение	тех,	кто	учится	и	учит.	Он	отнимает:
	 -	у	педагогов	-	даже	скромную	выплату	на	методическую	
литературу;
	 -	у	докторов	и	кандидатов	наук	-	надбавки	за	ученые	степени;
	 -	у	детей-сирот	и	военнослужащих	-	льготу	при	поступлении	
в	вузы;
	 -	у	жителей	села	-	право	решением	сельского	схода	со-
хранить	школу.
	 Но	главное	-	закон	снимает	запрет	на	приватизацию	образо-
вания!

	 Разгром	 Коммунистической	 пар-
тии,	 учинённый	 либерал-реформа-
торами,	 открыл	 дорогу	 буржуазной	
реставрации	 в	 стране.	 Коммунистам	
удалось	 отстоять	 право	 на	 сущест-
вование	 партии	 в	 Конституционном	
суде,	и	первые	номера	газеты	освеща-
ли	ход	восстановления	партийных	ор-
ганизаций.	А	впереди	были	новые	ис-
пытания:	в	октябре	1993	года	Ельцин	
и	его	подельники	расстреляли	законно	
избранный	Верховный		Совет.	Буржу-
азная	 пресса	 пыталась	 представить	
защитников	Советской	 власти	 сбори-
щем	люмпенов	и	уголовников.	И	толь-
ко	газета	«За	возрождение»	рассказала	
правду	о	чёрном	октябре	1993	г.
	 Вторая	 половина	 90-х	 годов	 ста-
новится	 периодом,	 когда	 в	 России	
возник	«красный	пояс»,	одно	из	клю-
чевых	мест	в	котором	занимала	Воро-

нежская	область.	В	этот	период	в	га-
зете	«За	возрождение»	прошёл	целый	
ряд	блестящих	публикаций	о		руково-
дителях	и	простых	тружениках,	стре-
мившихся	 вернуть	 область	 на	 путь	
созидания,	 предлагались	 пути	 ско-
рейшего	выхода	из	социально-эконо-
мического	 кризиса.	 «Красный	 пояс»	
сыграл	свою	историческую	роль,	со-
здав	 альтернативу	 безудержному	 ли-
берализму	российских	правителей.	
	 Третья	пятилетка	периода	буржу-
азной	 реставрации	 стала	 временем	
определённых	 надежд,	 связанных	 с	
молодым	 президентом,	 сменившим	
недееспособного	 Ельцина.	 Но	 чем	
дальше	разворачивалась	его	деятель-
ность,	 тем	 очевиднее	 становилось,	
что	 соединение	 мелодии	 советского	
гимна	 с	 царскими	 орлами,	 речей	 о	
великой	и	сильной	России	с	разруше-

нием	промышленности,	сельского	хо-
зяйства	и	армии	исторически	нелепо	
и	обречено.	А	когда	в	нашем	регионе	
система	 русского	 капитализма	 стала	
опираться	 на	 руководителей	 вроде	
воронежского	 генерал-губернатора,	
без	 зазрения	 совести	 отдававшего	
экономику	и	социальную	сферу	на	от-
куп	новоявленным	нуворишам,	стало	
ясно,	что	так	называемые	«нулевые»	
годы	 являются	 продолжением	 90-х.	
И	газета	«За	возрождение»	 	 сыграла	
большую	 роль	 в	 борьбе	 с	 кулаковс-
ким	беспределом	в	области.	
	 Сегодня	 путинский	 режим	 всту-
пил	в	свою	нисходящую	стадию.	«За	
возрождение»	 было	 главным	 рупо-
ром	в	Воронеже,	 где	КПРФ	впервые	
победила	на	парламентских	выборах.	
	 Мы	 отмечаем	 20-летие	 газеты	 на-
кануне	 исторического	 шага	 на	 пути	
великой	задачи	социалистического	воз-
рождения.	И	 газета	 «За	 возрождение»	
продолжает	идти	в	первых	рядах	бор-
цов	за	социальный	прогресс	в	России,	
за	достойную	жизнь	трудового	народа.
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ДваДцать лет в борьбе  за правДу
10 декабря 1992 года вышел первый номер газеты «за возрождение»

(продолжение на стр. 2)

Сергей Рудаков, редактор:

Наша главНая иСтоРичеСкая задача

капиталиСтичеСкому РабСтву 

Нет!
15 декабря в 13 часов

на Никитинской площади
коммунистическая партия

Российской Федерации проводит 

общегоРодСкой митиНг
в рамках всероссийской акции протеста 

против принятия
правительственного закона

об образовании, сокращения  вузов, 
роста цен и тарифов, запретов на 

проведение митингов и демонстраций, 
добычи никеля в воронежской области. 

На заседании редколлегии решается множество вопросов, связанных с выпуском каждого номера газеты. 
На снимке: И.Б. Загайтов, Ю.И. Шварев, Д.В. Рослик, А.И. Рогатнев, С.И. Рудаков,  Д.С. Румянцев, С.В. 
Щербаков, Н.Д. Иванова, В.И. Белик.       Фото Ю. Пашкова.

 Уважаемые товарищи!

	 От	 всего	 сердца	 поз-
дравляю	 вас	 с	 20-летним	
юбилеем	 вашей	 партий-
ной	газеты!	
	 Созданный	 в	 дикое	 ли-
холетье	 начала	 90-х,	 пе-
чатный	 орган	 воронежских	
коммунистов	 «За	 возрож-
дение»	 всегда	 был	 верен	
ленинским	 принципам	 пар-
тийной,	 пролетарской	 печа-
ти,	 находился	 и	 находится	
в	одном	строю	с	 коммунис-
тами	 и	 патриотами,	 всеми	
людьми	доброй	воли	нашей	
великой	 Родины	 в	 борьбе	
за	 народовластие	 и	 социа-
лизм,		неся	трудящимся	Во-
ронежской	 области	 честное	
и	чистое	слово	правды.	

	 Выражаю	чувство	глубо-
кой	 благодарности	 за	 ваш	
высочайший	 профессиона-
лизм,	стойкость	и	мужество,	
боевой	 дух	 и	 преданность	
нашему	общему	делу!	

	 Уверен,	 что	 огромный	
творческий	 потенциал,	 вы-
сокое	 журналистское	 мас-
терство,	 партийное	 това-
рищество,	 вера	 в	 светлое	
будущее	 и	 в	 дальнейшем	
будут	 залогом	 плодотвор-
ной	 деятельности	 	 вашей	
газеты. 
	 С	 честью	 несите	 высо-
кое	 звание	 красного	журна-
листа,	оставайтесь	верными	
своему	профессиональному	
и	гражданскому	долгу!	Пусть	
ваше	 перо	 будет	 острым	 и	
смелым,	 а	 слог	 –	 отточен-
ным	и	ярким!
	 Счастья,	 мира,	 добра	 и	
благополучия	вам,	друзья!

Геннадий ЗюГаноВ, 
председатель ЦК КПРФ

 Уважаемые коллеги, друзья!
 От	всей	души	поздравляем	вас	с	юби-
леем	вашей	газеты!
	 У	нее	сегодня	есть	свое,	узнаваемое	и	
весьма	привлекательное,	лицо,	 сложил-
ся	яркий	и	ясный	почерк,	состоявшийся	
за	 20	 лет	 твердый	 и	 принципиальный	
характер.	Коллективу	редакции	удалось	
сделать	 газету	 интересной	 и	 востребо-
ванной,	 завоевать	 любовь	 и	 широкое	
общественное	признание	жителей	Воро-
нежской	области.
	 Убеждены,	 что	 газета	 «За	 возрож-
дение»	 будет	 и	 впредь	 соответствовать	
своему	 высокому	 статусу	 и	 взыскатель-

ным	 запросам	 читательской	 аудитории,	
идти	 в	 ногу	 со	 временем,	 приумножать	
лучшие	традиции	партийной	журналис-
тики,	силой	авторитетного	и	правдивого	
печатного	слова	служить	утверждению	в	
российском	обществе	социалистических	
идеалов	и	нравственных	ценностей.
	 Желаем	вам,	дорогие	друзья,	вдохно-
венного	 творчества,	 дальнейших	 успе-
хов	 в	 работе,	 неиссякаемой	 жизненной	
энергии,	новых	актуальных,	острых	пуб-
ликаций	в	священной	борьбе	за	возрож-
дение	 в	 нашей	 стране	 народовластия,	
правды	и	справедливости!

Б.О. КОмОцКий, 
главный редактор газеты «Правда» 

К Всероссийской акции протеста

проЧь КоММерЧеСКИе руКИ 
от образоваНИЯ И НауКИ!

 Название газеты «За возрождение» отражает нашу главную исто-
рическую задачу – возродить Советскую власть. 20-летний путь, прой-
денный газетой, неразрывно связан со всеми этапами новейшей истории 
Воронежского областного отделения КПРФ.



за возРоЖдеНие СтР. 2 за возРоЖдеНиеСтР. 3

 Все	это	вызывает	протест	и	негодование	в	пре-
подавательской	 и	 научной	 среде.	 Общероссийский	
профсоюз	образования	собрал	1	млн.	подписей	про-
тив	правительственного	закона	об	образовании	и	за-
мыслов	министра	образования	и	науки	Ливанова.	
 вЫХОдите на акЦии пРОтеста! 
 пОддеРЖите наШи тРебОвания и лОзУнги:
	 1.	Вдвое	увеличить	расходы	на	образование.	Кто	
экономит	на	школах	-	разорится	на	тюрьмах!

	 2.	Отменить	Федеральный	закон	№	83	о	коммер-
циализации	образования,	медицины,	науки	и	культу-
ры.	Образование	-	не	товар,	школа	-	не	рынок!	
	 3.	Отменить	результаты	мониторинга	вузов.	Руки	
прочь	от	вузов,	преподавателей	и	студентов!	
	 4.	 Отложить	 принятие	 правительственного	
закона	об	 образовании,	 ничего	 не	дающего	 ре-
бенку,	родителю,	педагогу	и	студенту.	Нам	нужен	
закон	для	людей,	а	не	для	чиновников!	Образо-
вание	-	для	всех!

	 Так	 сложилась	 моя	 журналист-
ская	судьба,	что	мне	довелось	пройти	
вместе	 с	 газетой	 «За	 возрождение»	
весь	её	20-летний	путь	–	более	8	лет	
в	 качестве	 общественного	 коррес-
пондента	и	почти	12	лет	в	должности	
заместителя	редактора.
	 Эти	 годы	 вобрали	 в	 себя	 очень	
многое,	о	чём	вспоминать	можно	бес-
конечно.	 Главное	 же,	 наверное,	 со-
стоит	в	том,	что	в	отличие	от	буржу-
азной	прессы,	где	журналист	думает	
об	одном,	а	писать	вынужден	так,	как	
нужно	 хозяевам,	 в	 коммунистичес-
кой	 газете	не	приходится	 вступать	 в	
конфликт	 со	 своими	 убеждениями	и	
совестью.	Это	подлинная,	 а	 не	мни-
мая	свобода	печати.	А	благодарность	
тысяч	людей,	которым	газета	помога-
ет	 обрести	 товарищей	 и	 единомыш-
ленников,	 восстановить	 справедли-
вость	 или	 хотя	 бы	 найти	 отдушину	
в	 затхлой	 атмосфере	 бандитского	
капитализма,	дороже	любых	доходов	
от	 рекламы	 и	 заказных	 публикаций	
буржуазных	писак.	
	 Коммунистическая	газета	«За	воз-
рождение»	 -	 это	коллективный	труд.	
Её	признание	и	само	существование	
было	 бы	 немыслимо	 без	 десятков	
внештатных	 авторов,	 которые	 пос-
тоянно	 пополняют	 редакционную	
копилку	своими	материалами.	В	них	
содержится	 тот	 срез	 повседневной	
жизни	 простых	 людей,	 та	 информа-
ция,	 которую	 невозможно	 почерп-
нуть	ни	из	каких	других	источников.	
От	 всего	 сердца	 хочется	 поблагода-
рить	за	сотрудничество	с	газетой	Е.А.	
Зинкова	(Аннинский	район);	С.И.	Ко-
мова,	 А.П.	 Резникова	 (Богучарский	
район);	А.Ф.	Романову,	А.А.	Сухини-
на	(Борисоглебский	район);	В.П.	По-
пова	 (Бутурлиновский	 район);	 В.М.	
Ильина	 (Верхнемамонский	 район);	
М.Н.	 Ефремова,	 Н.В.	 Крестникову	
(Верхнехавский	 район);	 А.С.	 Бурки-
на	 и	 А.Т.	 Баландина	 (Калачеевский	
район);	 С.М.	 Дерканосова,	 Л.Б.	 Ле-
бедеву,	А.И.	Смолиговца	(Каменский	
район);	А.А.	Верлина,	М.И.	 Гущина	
(Каширский	 район);	 Л.А.	 Ездакову,	
В.А.	 Тихонова	 (Лискинский	 район);	
М.И.	 Рукавицына	 (Нижнедевицкий	

район);	С.Н.	Рукина	(Новоусманский	
район);	Н.В.	Башкатова	(г.	Нововоро-
неж);	 Н.М.	 Корхова	 (Ольховатский	
район);	И.Л.	Масякина	(Перопавлов-
ский	 район);	 А.И.	 Торгашева,	 А.В.	
Полушкина	 (Поворинский	 район);	
Д.М.	Бугаева,	А.М.	Карионова	(Под-
горенский	 район);	 А.И.	 Хускивадзе	
(Семилукский	район);	Н.И.	Субботи-
ну	(Эртильский	район),	А.М.	Аббасо-
ва,	А.Н.	Белика,	В.Э.	Дадакина,	Ю.А.	
Кузнецова,	И.В.	Морозова,	С.Н.	Рив-
лина,	М.С.	Ротову,	А.С.	Суслопарова,	
В.В.	 Тюрину,	 В.В.	 Чирикова,	 А.Н.	
Шабунина	 (г.	 Воронеж).	 На	 страни-
цах	 «За	 возрождение»	 публикуются	
депутаты	фракции	КПРФ	 областной	
Думы	 К.Г.	 Ашифин,	 Н.И.	 Булавин,	
Н.И.	 Воронин,	 главный	 режиссёр	
ТЮЗа	 А.Н.	 Латушко,	 заслуженный	
работник	культуры	О.С.	Петровская,	
международный	 гроссмейстер	 К.В.	
Чернышов,	 маститые	 воронежские	
ученые:	 экономисты	 Н.А.	 Бурако-
ва,	И.Б.	Загайтов,	И.М.	Сурков,	В.П.	
Бычков;	 историки,	 политологи	 и	 со-
циологи	 И.М.	 Бегенев,	 А.М.	 Крач-
ковская,	Н.Д.	Тульнов,	Н.Ф.	Пухова,	
Ю.Н.	Строков;	филологи	П.А.	Бороз-
дина,	Л.М.	Кольцова.	
	 Мы	 помним	 тех	 наших	 авторов,	
кого	 уже	 нет	 с	 нами:	 Г.И.	 Болотину,	
А.К.	 Богодухова,	Н.К.	Верведу,	С.И.	
Морозова,	 Г.С.	Нененко,	А.В.	Поно-
маренко	и	других.	
	 Добрые	слова	хочется	сказать	в	ад-
рес	тех,	кто	выполняет	техническую,	
но	 очень	 важную	 работу	 –	 от	 ком-
пьютерной	 вёрстки	 до	 доставки	 от-
печатанного	тиража.	Спасибо	за	труд	
Т.А.	Бавыкиной,	которая	вкладывает	
в	 вёрстку	 газеты	 весь	 свой	 журна-
листский	и	дизайнерский	талант,	со-
трудникам	ИПФ	«Воронеж»	во	главе	
со	С.И.	Федюк,	где	все	эти	годы	пе-
чатается	«За	возрождение».	Спасибо	
водителям,	которые	в	любую	погоду	
вовремя	доставляют	в	местные	отде-
ления	 газету	 –	 ранее	 это	 были	 С.А.	
Сконников,	А.	Литвинов,	А.	Ковалев,	
сейчас	 -	 В.И.	 Межов,	 Н.Н.	 Князев.	
Редактор	 сайта	 обкома	 КПРФ	 Д.В.	
Рослик,	 обеспечивая	 распростране-
ние	 материалов	 газеты	 в	 интернете,	
также	 участвует	 в	 её	 доставке.	Спа-
сибо	 бухгалтеру	 обкома	 КПРФ	Н.Д.	
Ивановой,	которая	на	общественных	
началах	ведёт	финансовые	операции	
и	отчётность	газеты.
	 Газета	 крепка	 и	 своими	 обще-
ственными	 распространителями	 -	
коммунистами	 и	 просто	 порядочны-
ми,	 совестливыми	 людьми,	 которые	
несут	 в	 массы	 идеи	 правды	 и	 спра-
ведливости,	привлекают	в	наши	ряды	
новых	борцов.	Такие	люди	есть	в	каж-
дом	районе,	во	многих	сёлах	и	город-
ских	кварталах,	на	предприятиях.
	 Низкий	поклон	 всем,	 кто	 сотруд-
ничает	с	газетой,	кто	распространяет	
ее,	кто	любит	и	верит	ей.	
	 Вместе	–	обязательно	победим!

	 Благодаря	 газете	 «За	 возрож-
дение»	 возродилась	 я	 сама.	 Развал	
СССР	 и	 запрет	 Коммунистической	
партии,	 звучавшие	 на	 каждом	шагу	
слова	 о	 том,	 что	 наше	 поколение	
было	никчемным,	что	всё,	ради	чего	
мы	жили	и	 боролись,	 оказалось	 на-
прасным,	больно	ранили	душу.	А	тут	
ещё	и	потеря	самого	близкого	чело-
века	 –	 мужа,	 переезд	 в	 незнакомый	
прежде	Воронеж.	Но	эти	испытания	
я	 смогла	 перенести,	 потому	 что	 на-
шла	 товарищей	 и	 единомышленни-
ков,	 которым	 оказалась	 нужной	 и	
полезной.	Скажу	без	преувеличения	
–	 трудности,	 с	 которыми	 мне	 при-
шлось	столкнуться	за	время	работы	
над	выпуском	газеты,	ничто	в	 срав-
нении	 с	 той	 радостью,	 которую	 да-
рило	мне	общение	с	людьми,	вместе	
со	мной	участвовавшими	в	газетной	
и	партийной	работе.	
 Желаю	нынешнему	поколению	

тех,	кто	связан	с	выпуском	«За	воз-
рождение»,	 также	 быть	 дружны-
ми	и	сплочёнными,	поддерживать	
славные	 традиции	 коммунисти-
ческой	печати.

	 24	 ноября	 состоялась	 41-я	 отчётно-выборная	
конференция	 Воронежского	 	 областного	 отделения	
КПРФ,	 в	 работе	 которой	 приняли	 участие	 108	 из	
113	делегатов,	избранных	от	39	местных	отделений	
КПРФ.	 Вышестоящие	 партийные	 органы	 на	 конфе-
ренции	 представляли	 секретарь	 ЦК	 КПРФ	в.г. со-
ловьёв	 и	 заведующий	 сектором	 орготдела	ЦК	г.н. 
Хабалов.
	 По	 сложившейся	 традиции,	 после	 открытия	
конференции	 были	 вручены	 партийные	 билеты	 8	
активистам	 разных	 поколений,	 вступившим	 в	 ряды	
Коммунистической	партии.	Также	состоялось	награж-
дение	медалями	ЦК	КПРФ	и	почётными	грамотами. 
	 В	 повестку	 дня	 конференции	 вошли	 отчёты	 о	
проделанной	 работе	 Воронежского	 обкома	 и	 КРК	
Воронежского	 регионального	 отделения	 КПРФ,	 вы-
боры	нового	состава	обкома	и	контрольно-ревизион-
ной	 комиссии.	С	 отчетным	докладом	обкома	КПРФ	
выступил	 первый	 секретарь	 обкома,	 руководитель	
фракции	КПРФ	в	Воронежской	областной	Думе	с.и. 
Рудаков.	О	работе	контрольно-ревизионной	комис-
сии	отчитался	её	председатель	б.в. новиков.
	 В	обсуждении	приняли	участие:	а.а. костырин 
(Семилукское	 местное	 отделение	 КПРФ);	 и.г. ку-
зин (Центральное	местное	отделение	КПРФ),	Ю.а. 
кузнецов (Железнодорожное	 местное	 отделение	
КПРФ),	 и.н. Макаров	 (Советское	 местное	 отделе-
ние	КПРФ);	в.Ф. прачёв	 (Кантемировское	местное	
отделение	КПРФ);	М.и. Рукавицын	(Нижнедевицкое	
местное	отделение	КПРФ);	в.н. синицын	 (Новово-
ронежское	местное	отделение	КПРФ),	а.а. сухинин 
(Борисоглебское	 местное	 отделение	 КПРФ),	 в.в. 
тюрина	(Ленинское	местное	отделение	КПРФ).	

	 Секретарь	 ЦК	 КПРФ	 В.Г.	 Соловьёв	 	 передал	
участникам	конференции	от	имени	председателя	ЦК	
КПРФ	Г.А.	Зюганова	приветствие	и	пожелание	даль-
нейших	успехов	в	борьбе	за	социализм,	достойную	
жизнь	людей	труда,	поблагодарил	воронежских	ком-
мунистов	за	активную	и	самоотверженную	работу.

	 Подвел	 итоги	 обсуждения	 первый	 обкома	 С.И.	
Рудаков,	который	ответил	на	вопросы	делегатов.	
	 Тайным	 голосованием	 были	 избраны	 новые	 со-
ставы	Воронежского	обкома	и	КРК	Воронежского	ре-
гионального	отделения	КПРФ,	в	которые	вошли	соот-
ветственно	80	и	27	коммунистов.	Также	были	избраны	
26	кандидатов	в	члены	Воронежского	обкома	КПРФ.
	 Завершилась	 конференция	 исполнением	 “Ин-
тернационала”.
	 Во	время	перерыва	конференции	были	возложе-
ны	цветы	к	памятнику	В.И.	Ленину	на	главной	площа-
ди	Воронежа.
	 Также	в	фойе	зала	конференции	была	развернута	
экспозиция	стендов	местных	отделений	КПРФ,	содер-
жащая	интересные	материалы	об	 истории	 районных	
партийных	организаций	и	их	нынешней	жизни.	Выстав-
ка	дала	старт	акциям,	приуроченным	к	предстоящему	
в	феврале	2012	г.	20-летию	возрождения	КПРФ.
	 На	 состоявшемся	 24	 ноября	 после	 завершения	
областной	партийной	конференции	организационном	
пленуме	 обкома	 в	 соответствии	 с	 предложениями	
местных	отделений	и	рекомендациями	ЦК	КПРФ	пер-
вым	 секретарём	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	 вновь	
избран	 с.и. РУдакОв.	 Секретарями	 обкома	 стали	
а.и. РОгатнев	 (второй	 секретарь	 обкома),	 	 в.М. 
кОРнеев		и	а.с. пОМеРанЦев.	В	состав	бюро	об-
кома,	помимо	секретарей,	вошли		н.и. бУлавин, Р.г. 
гОстев, М.н. еФРеМОв, а.О. лУкаШевич, а.Ю. 
лЫскОв, М.и. РУкавиЦЫн, в.н. синиЦЫн, а.М. 
ЦаРенкО, а.н. ШабУнин, с.в. щеРбакОв.
	 Главным	 бухгалтером	 обкома	 утверждена	 н.д. 
иванОва.
	 Члены	 КРК	Воронежского	 регионального	 отделе-
ния	КПРФ	на	своем	организационном	пленуме	вновь	
избрали	 своим	 председателем	 б.в. нОвикОва. 
Сформирован	президиум	КРК	в	количестве	7	человек. 
	 На	 этом	 организационные	 пленумы	 завершили	
свою	работу.

	 «Мы	 собрались	 после	 фактического	 измене-
ния	общественного	строя»,	-	подчеркнул	доклад-
чик	В.А.	Купцов.	Он	подробно	проанализировал	
причины	краха	КПСС	и	перестройки,	краха	эко-
номики,	 задачи	партийного	 строительства	 сегод-
ня.	 «Впереди	 трудный	путь,	 коммунисты	осилят	
его»,	-	сказал	В.А.	Купцов	и	закончил	здравицами	
за	единство	коммунистов	и	социализм».	

«За возрождение» разных лет

Сергей Щербаков,  заместитель редактора:
КоммуниСтичеСКая газета –
это КоллеКтивный труд

галина гайдай, член редколлегии с 1992 по 2002 гг.:
радоСть человечеСКого обЩения

(Окончание.  Начало на стр. 1)
проЧь  КоММерЧеСКИе  руКИ  от  образоваНИЯ  И  НауКИ!

иНФоРмациоННое СообщеНие
о работе 41-й отчетно-выборной конференции воронежского областного отделения кпРФ

1993
I съезд КПРФ: «Есть такая партия!»

1994
Рассчитываем на поддержку избирателей
	 «Уважаемые	 избиратели!	 Время,	 прошедшее	
после	мартовских	выборов,	показало,	что	депутаты	
областной	Думы	 от	Компартии	 РФ	 твёрдо	 и	 бес-
компромиссно	 отстаивают	 интересы	 трудящихся.	
Обещаем,	что	и	нынешние	кандидаты	от	КПРФ	в	
случае	избрания	депутатами	будут	всегда	действо-
вать	в	соответствии	с	волей	избирателей	и	девизом	
нашей	партии	–	«Россия,	труд,	народовластие,	со-
циализм!»	В	последние	годы	многое	потеряно,	но	
ещё	не	всё.	От	вас,	вашей	активности,	вашего	вы-
бора	зависит	–	будет	ли	остановлен	тот	беспредел,	
который	творится	при	нынешнем	режиме».

	 «60	делегатов,	представлявших	комсомольские	
организации	 Воронежа	 и	 14	 сельских	 районов,	
подвели	 итоги	 начального	 этапа	 восстановления	

1995
Воронежский коммунистический союз 
молодежи является одним из боевых

РКСМ	на	Воронежской	земле.	Выступавшие	в	пре-
ниях	 отметили	 успехи	 воронежского	 комсомола:	
воссозданы	первички	в	большинстве	вузов	и	сель-
ских	районов,	в	ряде	школ,	на	некоторых	предпри-
ятиях.	 Удалось	 наладить	 агитационную	 работу,	
пробиться	в	средства	массовой	информации.	Идти	
к	людям	и	смело	говорить	им	правду	о	нашей	ны-
нешней	жизни,	о	том,	что	отнял	ельцинский	режим	
у	молодежи	и	что	он	ей	уготовил.	Работать	с	мо-
лодёжью	везде	–	от	 классных	часов	и	профсоюз-
ных	собраний	до	уличных	тусовок».

1996
Г.А. Зюганов: «Наше единство поможет 
народно-патриотическим силам
одержать победу»

	 «На	встречах,	собравших	более	25	тысяч	чело-
век,	в	Воронежском	акционерном	самолётострои-
тельном	объединении,	в	центре	культуры	и	бизнеса	
«Апекс»,	 во	 дворце	 спорта	 «Юбилейный»	 канди-
дату	 на	 пост	 президента	 Российской	 Федерации	
Геннадию	Зюганову	поступило	в	общей	сложности	
более	500	записок	с	вопросами».
Депутатские будни
	 «Встреча	 во	Дворце	 им.	 50-летия	Октября,	 на	
которой	 присутствовало	 более	 тысячи	 человек,	
завершила	 неделю	 встреч	 воронежских	 депута-
тов	 коммунистической	 фракции	 Госдумы	 (а	 их	 у	
нас	шестеро!).	Депутаты-коммунисты	используют	
каждый	свой	приезд	с	пользой	для	дела.	В	этот	раз	
Р.Г.	 Гостев,	 Н.И.	 Кульбака,	 В.Ф.	 Кобылкин,	 А.Ф.	
Меркулов	встретились	с	профактивом	области.



за возРоЖдеНие СтР. 2 за возРоЖдеНиеСтР. 3

	 «С	 момента	 легализации	 партийной	 деятель-
ности	 мы	 не	 занимались	 идеологической	 работой	
всерьёз.	Такое	положение	привело	к	тому,	что	в	этой	
работе	мы	не	имеем	чётко	сформулированных	идей,	
способных	 увлечь	 людей,	 и	 особенно	 молодёжь.	
Тот	 набор	 идеологических	 форм	 работы,	 которы-
ми	мы	располагаем	 (выезды	агитбригад,	 встречи	в	
трудовых	коллективах,	ежемесячный	выпуск	газеты	
райкома	 партии,	 распространение	 периодической	
печати	и	т.д.)	–	рассчитан	на	наших	союзников.	Нам	
же	сегодня	необходима	серьёзная	работа	по	распро-
странению	 коммунистических	 идей	 среди	 тех,	 кто	
склонен	разделять	наши	взгляды	или	ещё	глух	к	на-
шим	идеям,	но	не	является	нашим	противником».

«За возрождение» разных лет

1997
Использовать слово для дела

1998

Хочешь лучшей судьбы –- не уменьшай 
накал борьбы

1999
	 «Напомню	для	беспамятных	о	жизни	с	«плохими	
коммунистами».	В	магазинах	всего	полно.	Ситец		по	
70	коп.	за	метр	–	полки	ломятся.	Квартплата	–	2	руб.	
50	коп.	Лекарства	–	дешёвые.	В	больнице	шприцев,	
капельниц	–	вдосталь.	Картошку	свою	нести	не	надо.	
Пенсия	–	каждый	месяц.	Дети	в	садиках.	Зарплата	
папе	и	маме	два	раза	в	месяц.	И	т.д.,	и	т.д.	приснись	
это	 сегодня	 –	 ночью	 сонной	 из	 кровати	 упадешь.	
А	«реформаторы»	-	не	падают,	им	и	сегодня	всё	по	
карману.	Вон	гайдаровская	харя	в	экран	не	вмеща-
ется	–	народ	ограбил,	а	высовывается	в	телеящике	
и	нахально	продолжает	врать.	Чубайс	–	тоже.	А	мы	
молчим	и	мрём.	Спросите,	а	что	делать?	А	сплотить-
ся	надо	 всем	и	не	 допускать	 ошибок	на	 грядущих	
выборах».

м. ВОБлая.

	 Разорвав	 страну	 на	 куски,	 раз-
валив	 экономику	 и	 сложившийся	
уклад	 жизни,	 новые	 правители	
поставили	 советского	 человека	
на	 грань	физического	 выживания,	
лишив	 его	 в	 каждодневной	 суете	
даже	 возможности	 обдумывать	
свои	 шаги,	 которые	 приходилось	
совершать	 в	 попытке	 как-то	 свес-
ти	 концы	 с	 концами,	 прокормить	
семью.	 Как	 это	 отражалось	 на	
настроении	 –	 объяснять	 не	 надо.	
Вот	 почему	 и	 отпечатался	 в	 моей	
памяти	 первый	 день	 знакомства	 с	
газетой	«За	возрождение»,	которая	
оказалась	лучиком	света	в	тёмной,	
гнетущей	обстановке	«новой»	Рос-
сии.	
	 Это	был	ясный	морозный	день	
начала	 марта	 1993	 года,	 останов-
ка	 «Димитрова»,	 газетный	 киоск.	
Покупаю	 «Советскую	 Россию»,	
«Коммуну»,	газету	«День»	и	вдруг	
замечаю	 на	 витрине,	 заваленной	
низкопробными	 изданиями,	 коих	
расплодилось	в	годы	перестройки,	
как	поганок	в	лесу,	скромную	газе-
ту	«Возрождение»	с	вызывающим	
по	тем	временам	своей	смелостью	
девизом:	 «Отечество,	 народовлас-
тие,	социализм!».	 	Кто	знал	тогда,	
что	 киоскер	на	 свой	 страх	и	 риск	
положила	на	витрину	газету	воро-
нежских	коммунистов!	Материалы	
этого	номера	как	раз	и	рассказыва-
ли	 о	 рождении	 новой	 	 коммунис-
тической	 партии,	 продолжающей	
традиции	коммунистического	дви-
жения		в	нашей	стране,	о	неповто-
римом	 духе	 воссоздания	 сильной,	
идущей	 с	 самых	 низов	 организа-
ции	неравнодушных,	искренних	и	
честных	 людей.	 С	 тех	 пор	 газета	
«За	возрождение»,	с	которой	меня	
связывают	годы	дружбы	и	сотруд-
ничества,	 -	постоянный	спутник	в	
моей	жизни	 и	жизни	моей	 семьи.	
Благодаря	газете	многое	увиделось	
в	ином,	отличном	от	официоза	ель-
цинской	власти	свете.	
	 И	 как	 здорово,	 что	 «За	 воз-
рождение»	 миновали	 волна	 бес-

конечных	 реорганизаций,	 погони	
за	 дешевой	 сенсацией,	 кадровая	
чехарда.	 Из	 номера	 в	 номер	 ма-
териалы	 готовила	 небольшая,	 но	
могучая	 команда	 единомышлен-
ников,	 настоящих	 друзей	 и	 това-
рищей.	 Р.Г.	 Гостев,	 С.И.	 Рудаков,	
В.М.	Корнеев,	В.П.	Соляник,	С.В.	
Щербаков,	 В.И.	 Белик,	 Г.И.	 Гай-
дай,	А.В.	Пономаренко	-	вот	лишь	
несколько	фамилий,	которые	стали	
для	 меня,	 с	 середины	 90-х	 годов	
молодого	 коммуниста,	 примером	
верного	служения	принципам	доб-
ра	и	справедливости.
	 И	 в	 	 самые	 тревожные	момен-
ты,	 будь	 то	 расстрел	 Дома	 Сове-
тов;	 или	 выборы	 президента	 РФ	
1996-го,	когда	до	победы	Геннадия	
Зюганова,	 всего	 лево-патриоти-
ческого	блока	оставался	один	шаг;	
или	во	времена	операции	«преем-
ник»,	 когда	 даже	 некоторым	 на-
шим	партийным	товарищам	вдруг	
показался	 таким	 сильным	руково-
дителем-державником	 «молодой»	
наследник	пьяного	и	больного	Ель-
цина;	и,	наконец,	когда	засланные		
лже-патриоты	типа	семигиных	пы-
тались	в	обмен	на	предоставление	
«финансовых	 клондайков»	 скло-
нить	 КПРФ	 к	 соглашательству	 с	
нынешней	властью,	газета	не	под-
далась,	не	изменила	себе.	«За	воз-
рождение»	всегда	держало	удар	со	
стороны	и	лающей	журналистской	
демшизы,	 и	 раздраженной	 власт-
ной	 вертикали,	 достойно	 отвечая	
спокойным	 и	 уверенным	 языком	
правды,	идущей	от	тех,	кто	своим	
трудом	и	умом	честно	зарабатыва-
ет	на	жизнь,	не	паразитируя	на	сво-
их	товарищах	и	своей	стране.	Это	
дороже	любого	золота!
	 Вот	 почему	 у	 нашей	 газеты	
всегда	 есть	 и	 всегда	 будет	 свой	
читатель.	Вот	почему	с	ней	сотруд-
ничают	 уважаемые	 журналисты	
и	маститые	ученые.	Вот	почему	у	
газеты	десятки	общественных	кор-
респондентов	в	каждом	районе	Во-
ронежской	 области	 и	 за	 ее	 преде-
лами.	Вот	и	сейчас,	спустя	20	лет	
после	 выхода	 первого	 номера	 «За	
возрождение»,	 мы	 всё	 отчетливее	
осознаем	 слова	 великого	 Ленина	
о	 том,	 что	 «газета	 -	 это	 не	 толь-
ко	 коллективный	 пропагандист	 и	
агитатор,	но	и	коллективный	орга-
низатор»,	и	с	удовлетворением	от-
мечаем,	что	наша	газета	соответс-
твует	 этим	 прозорливым	 словам	
Владимира	Ильича.
	 Доброго	 и	 долгого	 пути	 тебе,	
дорогая	 газета,	 газета	 воронежс-
ких	коммунистов	и	всех	патриотов	
нашей	Родины,	газета,	без	которой	
нам	не	победить!

андрей рогатнев, второй секретарь обкома 
КПрФ, член редколлегии с 2008 года, 
читатель газеты с 1993 года

дороже золота

 Уважаемый	Сергей	Иванович!
	 Сердечно	 поздравляем	 Вас,	
всех	 членов	 редакционной	 колле-
гии,	авторов	и	читателей	НАШЕЙ	
газеты	“За	возрождение”	с	20-лет-
ним	юбилеем!
	 Лискинские	 коммунисты	 и	
наши	 единомышленники	 заслу-
женно	отмечают	злободневность	и	
информационную	 наполненность	
публикаций,	 важность	 освещае-
мых	тем,	их	пропагандистскую	ос-
троту,	 убедительность	 критики	 	 в		

редакционных	статьях,	 	 авторских	
заметках	и	письмах	читателей.
 Желаем	 вам,	 дорогие	 товари-
щи,	 также,	 как	 в	 прожитые	 га-
зетой	 20	 лет,	 хранить	 верность	
принципам	 партийно-советской	
печати,	оставаться	лидером	бор-
цов	за	возрождение		народовлас-
тия	и	социализма.

 Коммунисты и все читатели
газеты-юбиляра

 г. лиски

	 Помимо	 выступлений,	 деле-
гатам	 были	 показаны	 несколько	
фильмов.	Один	из	них		-	«Беларусь:	
механизмы	успеха»	меня	особенно	
тронул.	 В	 фильме	 была	 показана	
современная	 белорусская	 про-
мышленность,	 не	 разрушенная,	
не	 прихватизированная,	 только	
окрепшая	 с	 тех	 времён,	 когда	 мы	
были	 вместе.	 Заводы	 «БелАЗ»	 и	
«МАЗ»,	Минский	тракторный	завод,	

объединение	 «Интеграл»…	 Слёзы	
наворачиваются,	 ведь	 в	 недавнем	
прошлом	и	наш	Воронеж	славился	
своей	 мощной	 промышленностью.	
Чего	 мы	 только	 не	 выпускали	 –	 и	
персональные	компьютеры,	и	теле-
видео-аудиотехнику,	оснащали	 	ар-
мию	 	 современными	 	 средствами	
связи.	 По	 всему	 миру	 работали	
наши	уникальные	прессы,	траншеи	
и	 котлованы	 копали	 наши	 экскава-
торы.	В	небо	поднимались	сотни	са-
молётов,	сделанных	у	нас,	а	также	
космических	 кораблей	 с	 помощью	
наших	двигателей.	Много	чего	ещё	
изготавливалось	в	родном	городе.		
	 Но	всё	это	в	прошлом.	А	ныне	
от	 большинства	 наших	 предпри-
ятий	 остались	 «рожки	 да	 ножки»,	
и	напоминают	лишь	о	них	автобус-
ные	остановки	«Видеофон»,	да	на-
звания	 микрорайонов,	 например,	
«Процессор».	
	 Современный	Воронеж,	как	и	вся	
Россия,	 живёт	 благодаря	 брызгам	 от	
валютного	 дождя	 за	 проданные	 при-
родные	ресурсы,	в	основном	не	возоб-
новляемые.	 Любой	 высокопоставлен-
ный	экономист	на	вопрос	о	ближайшем	

будущем	 отвечает:	 «Если	 цена	 на	
нефть	 будет	 такая-то,	 то	 будем	 жить	
так-то,	а	если	такая,	то	иначе. 
	 Чем	всё	это	может	закончиться,	
можно	 увидеть	 по	 таким	 странам,	
как	Ирак,	Ливия,	Сирия,	Иран.	Эти	
страны	 также	 обладают	 большими	
запасами	 нефти	 и	 другого	 сырья,	
но	 не	 обладают	 современной	 про-
мышленностью.	 И	 вот	 под	 пред-
логом	 того,	 что	 там	 живут	 плохие	

ребята,	которые	не	ходят	по	одной	
половице	с	США,	Иран	попал	в	эко-
номическую	блокаду,	в	Сирии	идёт	
интервенция	 под	 видом	 граждан-
ской	 войны,	 а	Ирак	 уже	растоптал	
американский	 военный	 ботинок.	 И	
если	 последнее	 благодаря	 совет-
скому	ядерному	щиту	нам	пока	не	
грозит	(хочется	надеяться!),	то	эко-
номическая	блокада	или	резкое	па-
дение	цен	на	сырьё	вполне	возмож-
ны.	И	что	тогда?	Промышленности	
нет,	армии	нет,	сельское	хозяйство	
в	упадке.	Догадаться	несложно.
	 Что	же	делать	нам,	людям	труда,	
чтобы	сойти	с	этой	дороги	в	никуда?	
Коротко	 –	 нужно	 сопротивляться.		
Но,	 чтобы	 сопротивляться,	 нужно	
объединяться.	 Необходимо	 созда-
вать	Советы,	 которые	могли	бы	ко-
ординировать	усилия	их	членов,	где	
можно	было	бы	обучаться	 (полити-
чески,	исторически,	экономически)	и	
учить	других,	которые	могли	бы	ко-
вать	 будущих	 управленцев	 взамен	
нынешних	 бездарей	 и	 коррупцио-
неров.	Слово		«совет»	–	старинное,	
русское.	Советы	объединяли	трудя-
щихся	ещё	до	1917	 года	и	сыграли	

решающую	роль	в	Октябрьской	ре-
волюции	и	построении	новой	страны	
–	Советского	Союза.	  
	 Деятельность	 Советов	 может	
сыграть	 важную	 роль	 в	 борьбе	 с	
всевозможными	 	 преступлениями	
современных	 российских	 недока-
питалистов,	 будь	 это	 сознатель-
ное	 банкротство	 предприятия,	
невыплата	 зарплаты,	 повышение	
цен	 и	 сворачивание	 социальных	
программ.	До	современной	власти	
может	 что-то	 дойти	 только	 тогда,	
когда	тысячи,	десятки	тысяч	людей	
одновременно	 выйдут	 на	 улицы	 с	
тем	 или	 иным	 требованием,	 когда	
буржуазия	и	чиновники	столкнутся	
с	угрозой,	что	незаконно	присвоен-
ная	 и	 разбазариваемая	 собствен-
ность	будет	отобрана.	
	 Вспомните,	 как	 напугали	 рос-
сийских	 правителей	 митинги	 и	
шествия	 против	 подтасовок	 на	
последних	 выборах	 в	 Госдуму	 и	
президента.	Но	активность	народа	
быстро	 упала,	 потому	 что	 протест	
был	 стихийным,	 и	 власть	 ответи-
ла	 репрессиями	 против	 десятков	
участников	этих	мероприятий.	
	 Скоординировать	нашу	борьбу,	
уйти	 от	 стихийности,	 не	 дать	 по-
пасть	 в	 обиду	 нашим	 товарищам	
–	вот	одна	из	главных	задач,	кото-
рую	могли	бы	решить	Советы!
	 Недавние	 события	 показали,	
что	естественное	недовольство	на-
рода	 нынешней	 жизнью	 хотят	 ис-
пользовать	всякие	«либерал-демок-
раты».	 	 Таковыми	 они	 себя	 только	
называют,	но	на	самом	деле		явля-
ются	злейшими	врагами	народа,	на	
совести	которых	геноцид	и	разруха	
90-х.	 	 Не	 дать	 одурачить	 народ,	
увести	его	в	сторону	также	является	
важнейшей	задачей	Советов.
	 Необходимо	 постоянно	 вести	
агитацию,	 но	 агитировать	 качест-
венно,	объективно	смотря	на	вещи.	
Посылы,	 что	 в	 СССР	 трава	 была	
зеленее,	 а	 солнце	 светило	 ярче,	
уже	не	пройдут.	Надо	развенчивать	
мифы,	 что	 русские	 могут	 только	
добывать	 нефть	 и	 не	 более	 того.	
Предлагать	разумные	экономичес-
кие	решения	даже	в	нынешних	ус-
ловиях,	 создать,	 наконец,	 теневое	
правительство,	 которое	 в	 случае	
перемен	 могло	 бы	 преступить	 к	
работе	 –	 всё	 это	 задачи,	 которые	
Советам	по	плечу.
	 Надо	 засучить	 рукава	 и	 начи-
нать.	Вся	власть	Советам!	

В. ДаДаКин,
слесарь КиПиа

оао “Теханализ-сервис”,
член Воронежского

обкома КПРФ

	 «Не	верьте	средствам	массовой	дезинформации,	
которые	 умышленно	 занижают	 мощь	 народного	
протеста.	На	самом	деле	было	так.	В	забастовках	
приняли	участие	42	предприятия	с	общей	числен-
ностью	бастующих	3,5	тыс.	чел.	716	коллективов,	а	
это	более	100	тысяч	человек,	приостановили	свою	
работу.	Перед	началом	рабочей	смены	проведены	
митинги	 на	 более	 чем	 двухстах	 предприятиях,	 в	
которых	 участвовало	 42	 тыс.	 работников.	Самым	
массовым	оказалось	шествие	трудящихся	по	цен-
тральным	улицам	Воронежа	с	числом	участников,	
приближающимся	к	50	тысячам».	

	 «Во	многих	регионах	России	митинги	протеста	7	
октября	возглавили	губернаторы,	руководители	мес-
тных	 органов	 представительной	 власти.	 Главным	
везде	 было	 требование:	 «Долой	 Ельцина!».	 И	 вот	
теперь	на	заседании	Совета	Федерации	его	членам	
предстояло	открыто	проголосовать	за	предложение	
об	 отставке	 президента.	 Увы,	 услужливые	 губер-
наторы	 не	 рискнули	 выразить	 согласие	 с	 мнением	
своих	избирателей.	За	принятие	резолюции,	предла-
гающей	Ельцину	добровольно	покинуть	свой	пост,	
чтобы	еще	2	 года	не	мучить	народ,	проголосовали	
79	сенаторов	(надо	–	90	«за»).	Наши	–	председатель	
облдумы	А.С.	Голиусов	и	губернатор	И.М.	Шабанов,	
конечно	же,	проголосовали	за	отставку	Ельцина».	

будущее за Советами
 17 ноября 2012 года я был одним из делегатов от Во-
ронежской области на II Всероссийском съезде предста-
вителей трудовых коллективов  в г. Москве.  Делегаты 
из разных регионов говорили о наболевшем: развале про-
мышленности и сельского хозяйства, армии и системы 
образования. Предлагали различные решения по борьбе с 
нынешним произволом.

редаКтору газеты «за возрождение» С.и. рудаКову



	 Проект	 областного	 бюджета	 на	 2013	 год	 не	
позволит	 выполнить	 обязательства,	 взятые	 на	
себя	федеральным	 центром	 и	 областным	 прави-
тельством.	По	некоторым	показателям	предложен-
ный	проект	бюджета		не	только	не	социальный,	как	
его	хотят	представить,	но	и	не	инвестиционный.
	 По	прогнозам	аналитиков,	рост	промышленно-
го	производства	Воронежской	области	в	2012	году	
составит	137%	к	уровню	прошлого	года,	это	один	
из	самых	высоких	показателей	роста	промышлен-
ного	производства	по	стране.	Конечно,	это	объяс-
няется,	прежде	всего,	пуском	модернизированного	
блока	на	Нововоронежской	АЭС.	Соответственно,	
бюджет	 Воронежской	 области	 должен	 вырасти	 в	
2013	году	если	не	на	эту	цифру	(37%),	то	на	очень	
близкую.	К	сожалению,	бюджет	собственных	нена-
логовых	и	налоговых	доходов	по	проекту	увеличи-
вается	всего	на	13%	-	с	44,08	млрд.	рублей	в	2012	
г.	до	50,5	млрд.	рублей	в	2013	г.	Это	говорит	о	том,	
что	 правительство	Воронежской	 области	 искусст-
венно	 создает	 дефицит	 бюджета,	 который	 соста-
вит	в	2013	г.	5,16	млрд.	рублей.	
	 Но	для	 чего?	А	для	 того,	 чтобы	 каким-то	 об-
разом	оправдать	государственные	займы.	Они	на	
начало	2013	года	составят	17,2	млрд.	рублей.	Для	
обслуживания	этого	заимствования	проект	бюдже-
та	планирует	цифру	в	860	млн.	рублей.	Это	деньги	
в	«никуда».
	 Президентом	поставлена	задача	повысить	за-
рплату	бюджетникам	до	среднего	уровня	по	эконо-
мике	в	регионе.	То	есть,	если	при	расчете	бюджета	
на	 2013	 год	 средняя	 зарплата	 запланирована	 в	
размере	25,3	тыс.	рублей	(в	2012	году	ожидается	
22,1	тыс.	руб.),	значит,	что	администрация	области	
должна	 увеличить	 в	 2013	 году	 заработную	 плату	
воспитателей,	 учителей,	 работников	 культуры	 и	
других	 категорий	 социальной	 сферы	 до	 уровня	
средней	заработной	платы	по	Воронежской	облас-
ти.	А	что	же	предлагает	бюджет	2013	года?

	 2012	г.	 2013	г.	 млн.рублей
	 (прогноз)	 (проект)	 (+увеличение)
	 	 	 	 (-уменьшение)

Образование		 12460	 13567,0	 +	1106
Культура			 1635	 1361	 -	273,9
Здравоохранение		 16469	 12399	 -	4069,3
Спорт		 	 235,3	 363,2	 +	127,9
Социальная
политика	 	 12707,5	 13216,1	 +508,6

	 Если	 суммировать	плюсы	и	минусы,	 то	 полу-
чается,	что	проект	областного	бюджета	2013	года	
предусматривает	снижение	расходов	на	содержа-
ние	социальной	сферы	на	1,5	млрд.	рублей.	Как	же	
областному	правительству	выполнить	распоряже-
ние	президента?	
	 Возьмём	 для	 примера	 Россошанский	 район.	
Средняя	 заработная	 плата	 по	 итогам	 9	 месяцев	
2012	 г.	 была	 следующая:	 учреждения	 народного	
образования	-	11,8	тыс.	руб.;	учреждения	культуры	
-	8,6	тыс.	руб.;	учреждения	здравоохранения	-	11,6	
тыс.	 руб.	 Если	 считать,	 что	 эти	 цифры	 до	 конца	
года	 не	 изменятся,	 то	 только	 по	 Россошанскому	
району,	учитывая,	что	здравоохранение	финанси-
руется	из	федерального	бюджета,	для	повышения	
зарплат	необходимо	не	менее	65-67	млн.	рублей,	с	
учетом	налогов.	Умножьте	эти	цифры	на	31	муни-

ципальное	образование,	плюс	г.	Воронеж,	получа-
ется	приблизительно	2,5	млрд.	руб.	по	Воронежс-
кой	области.	
	 Но	 ведь	 эти	 деньги	 не	 заложены	 в	 проекте	
областного	 бюджета.	 Их	 также	 нет	 и	 в	 муници-
пальных	 образованиях,	 куда,	 вероятно,	 хочет	 пе-
реложить	 свои	 обязательства	 областное	 прави-
тельство.	А	если	учесть,	что	в	этом	году	согласно	
ФЗ-83,	 открывающему	 путь	 к	 коммерциализации	
бюджетной	 сферы,	 упразднили	 льготы	 по	 налогу	
на	 имущество	 учреждений	 образования,	 культу-
ры	и	др.	муниципальных	учреждений,	 то	тому	же	
Россошанскому	р-ну	необходимо	дополнительно	к	
бюджету	2013	года	еще	30	млн.	рублей.	Всего	до-
полнительных	 расходов	 набирается	 порядка	 100	
млн.	рублей.	И	это	при	доходах	бюджета	района	в	
600	млн.	рублей.
	 Единственное,	что	задекларировано	в	бюджете	
2013		года,	это	повышение			заработной			платы			со-
циальным			работникам		(образование,	здравоохра-
нение,	наука,	культура)	лишь	на	5,5%		в	октябре.
	 И	 ещё:	 	 в	 2013	 	 году	 существенно	 сокраща-
ются	расходы	бюджета	на	амбулаторную	помощь	
с	841,7	млн.	руб.	до	711,0	млн.	руб.	 (84,5%).	Это	
говорит	о	чем?	Несмотря	на	принятую	программу	
расширения	сети	сельских	фельдшерско-акушерс-
ких	пунктов	(ФАП),	на	самом	же	деле	будет	проис-
ходить	сокращение	существующих	ФАП,	урезание	
списка	льготных	лекарств	и	т.д.
	 Такой	вот	бюджет.	По	выражению	одного	из	моих	
коллег-депутатов,	это	бюджет	«с	петлёй	на	шее».	И,	
похоже,	 что	 правительство	Воронежской	области	 в	
2013	году	будет	продолжать	сокращать	школы,	клу-
бы,	больницы	и	другие	социально	значимые	объек-
ты,	потому	как	задание	президента	надо	выполнять,	
а	деньги	в	бюджете	не	заложены	и	искать	их	больше	
негде,	кроме	как	прекращая	их	выделение	на	объек-
ты,	которые	будут	ликвидированы.
	 И	еще.	В	текущем	году	71%	бюджета	-	это	обя-
зательные	платежи	(заработная	плата,	коммуналь-
ные	 расходы,	 льготы	 и	 т.д.).	 В	 проекте	 бюджета	
2013	года	-	77	%.	Называя	предложенный	бюджет	
«социальным»,	 власти,	 по	 большому	 счету,	 лука-
вят.	Ведь	чем	выше	процент	обязательных	плате-
жей,	 тем	меньше	остается	 средств	 на	 поддержку	
сельского	 хозяйства,	 ремонт	 и	 строительство	 со-
циальных	 учреждений,	 восстановление	 сельских	
дорог,	 коммунальных	 сетей	 и	 т.д.	 Инвестировать	
становится	просто	нечего.
	 Вывод	один	-	такой	бюджет	принимать	нельзя!	

н.и.ВоРонин, 
депутат Воронежской областной Думы,
член бюро Россошанского райкома КПРФ

за возРоЖдеНие СтР. 4 за возРоЖдеНиеСтР. 5

 Я	с	гордостью	отмечаю	в	своей	партий-
ной	биографии	те	почти	16	лет,	в	течение	
которых	был	редактором	газеты	Воронеж-
ского	 обкома	 КПРФ	 «За	 возрождение».	
Событий	 этого	 периода	 хватило	 бы	 на	
целую	эпоху.	Развал	великой	страны,	бес-
совестное	ограбление	и	унижение	просто-
го	 народа	 и	 вместе	 с	 тем	 сопротивление	
беспределу	 псевдореформаторов,	 борьба	
за	 восстановление	 подлинного	 народов-
ластия.	 Все	 это	 проходило	 через	 газету,	
осмысливалось	на	ее	страницах	и	требова-
ло	от	немногочисленных	сотрудников	«За	
возрождение»	 максимальной	 активности,	
предельного	 творческого	 напряжения.	
Мне,	 как	 редактору,	 приходилось	 решать	

много	организационных,	финансовых	воп-
росов,	защищать	тех,	кто	был	связан	с	газе-
той,	от	давления	буржуазной	власти,	кор-
ректировать	 некоторые	материалы,	 чтобы	
и	 острую,	 нелицеприятную	 для	 режима	
информацию	 до	 людей	 донести,	 и	 судеб-
ные	преследования	газеты	предотвратить.  
	 Наши	недруги-антикоммунисты	предре-
кали	 падение	 авторитета	 партии	 с	 уходом	
старших	поколений.	И	тем	более	они	были	
уверены,	 что	 станет	 невозможным	 выпуск	
коммунистической	газеты	–	ведь	её	создава-
ли	люди	немолодого	возраста.	Но	в	КПРФ	с	
каждым	годом	приходит	все	больше	моло-
дых	людей,	и	они	смело	берутся	 за	 самые	
трудные	участки	 работы.	На	 рубеже	 веков	
пришла	молодёжь	и	в	газету	«За	возрожде-
ние».	 Руководство	 творческим	 процессом	
взял	на	себя	С.	Щербаков,	сотрудничавший	
с	 газетой	 с	 самого	 первого	 её	 номера,	 це-
леустремленно	находили	интересные	темы	
студенты	Е.	Федосеев,	 Р.	 Дыкин	 и	Ю.	 Го-
лубь.	 В	 редакционный	 обиход	 вошли	 сов-
ременные	технологии	сбора	информации	и	
выпуска	газеты.	С	новой	силой	проявились	
талант	и	 способности	опытных	журналис-
тов	-	Г.	Гайдай,	стоявшей	у	истоков	газеты,	
и	В.	Белика.	Регулярно	готовили	материалы	
члены	редколлегии	–	Л.	Кузнецова,	А.	Ла-
тушко,	И.	Макаров,		С.	Рудаков.	
	 С	 удовлетворением	 можно	 отметить,	
что	 и	 в	 нынешнем	 составе	 редколлегии	
сложился	надёжный	сплав	представителей	
всех	поколений,	достойно	продолжающих	
традиции	коммунистической	печати.

	 А	 годы	 летят,	 наши	 годы,	 как	 птицы	
летят…	Сейчас,	спустя	долгие	20	лет,	уже	
не	вспомнить	всех	деталей	выбора	назва-
ния	 для	 партийной	 газеты,	 выражающей	
взгляды	 и	 отражающей	 позиции	 област-
ной	 парторганизации	 КПРФ.	 Этот	 серь-
езный	 вопрос	 обсуждался	 на	 заседании	
президиума	(бюро)	обкома.	Было	немало	
споров.	 Предлагались	 названия:	 «На-
бат»	 (несколько	 номеров	 газеты	 левых	
сил	 области	 с	 таким	 названием	 вышли	
под	 редакцией	 известного	 воронежского	
журналиста	 и	 писателя	Л.Д.	Коробкова),	
«Вперед»,	 «За	 победу!»,	 «Коммунист	
Черноземья».	Сошлись	на	слове	«возрож-
дение».	Именно	на	слове,	а	не	названии.	
Приняли	 решение,	 что	 название	 газеты	
должно	обязательно	содержать	это	слово.
Когда	 же	 речь	 зашла	 об	 официальной	
регистрации	 газеты,	 то	 выяснилось,	 что	
название	 «Возрождение»	 уже	 использо-
вано	 в	 другом	 регионе,	 и	 повторять	 его	
запрещено	 законом.	 Так	 родилось	 «За	
возрождение».	 Идея	 возрождения	 вклю-
чает	в	себя	не	только	возрождение	партии,	
но	и	всей	страны,	социализма,	духовных	
и	 нравственных	 ценностей,	 достижений	
всех	поколений	советского	народа.	Это	и	
стало	основой	содержания	газеты.
	 Началась	 работа.	 Но	 за	 окнами	 уже	
беспредельничала	 жуткая	 буржуазная	
действительность,	и	всё	требовало	денег,	
и	немалых:	бумага,	набор,	печатание,	до-
ставка…	 	 Ни	 зарплаты,	 ни	 гонораров	 за	
публикации	 никто	 из	 причастных	 к	 вы-
пуску	газеты	не	получал,	как,	к	слову,	не	
получает	и	 сегодня.	Всё	делалось	на	об-
щественных	началах.
	 Мы	тогда	понимали,	 что	в	основе	 га-
зеты	 должны	 лежать	 факты	 из	 жизни	
Компартии,	события,	произошедшие	в	об-
ласти,	их	анализ,	оценка,	а	также	инфор-
мация	о	тенденциях		и	динамике	развития	
региона.	Помнили	мы	и	нетленное	ленин-
ское	положение,	что	газета	-	это	не	только	
коллективный	 пропагандист	 и	 агитатор,	
но	и	коллективный	организатор.	
	 На	 деле	 же	 все	 оказалось	 намного	
сложнее,	ведь	даже	самые	слабенькие	мно-
готиражки	советской	поры	имели	большие	
возможности,	чем	«За	возрождение».	У	нас	
не	было	помещения,	рабочих	мест,	техни-
ки.	 Работали	 на	 кухне	 у	 Галины	Иванов-
ны	Гайдай,	чья	маленькая	квартирка	стала	
штабом	редакции.	Печатали	в	типографии,	
готовый	тираж	разбирали	в	хозяйстве	Ни-
колая	Сергеевича	Орешина,	тут	же	распро-
страняли	 по	 городу.	 Иван	 Владимирович	

Морозов	ездил	по	автовокзалам	и	догова-
ривался	о	доставке	газет	в	районы	области.	
Но	трудности	не	пугали,	а	скорее	подвига-
ли	на	дальнейшую	работу. 
	 Очень	 сложно	 было	 получать	 мате-
риалы	с	мест.	У	многих	авторов	и	обще-
ственных	 корреспондентов	 было	 огром-
ное	 стремление	 осветить	 положение	 дел	
в	своем	районе,	поселке,	деревне,	но	пре-
жде	они	никогда	в	жизни	этого	не	делали,	
так	как	были	членами	«союза	читателей»,	
а	 не	 «союза	писателей».	Правда,	 кое-кто	
из	профессиональных	журналистов	райо-
нок	сотрудничал	с	газетой	«За	возрожде-
ние»,	присылая	материалы,	кто	под	своим	
именем,	кто	под	псевдонимом.	
	 О	псевдонимах	разговор	особый.	Вооб-
ще-то	не	дело,	когда	три-четыре	материала	
одного	 номера	 написаны	 одним	 автором.	
Выручали	псевдонимы,	их	у	одного	чело-
века	было	иногда	до	десятка,	прямо,	как	у	
Чехова.	Порой,	в	силу	обстоятельств,	при-
ходилось	и	скрываться	под	псевдонимами,	
в	 частности	 корреспондентам-госслужа-
щим.	 Я,	 например,	 публиковался	 как	 под	
своей	фамилией,	 так	и	использовал	псев-
донимы.	 «Альманах	 политических	 паро-
дий»	 вел	 некий	Данила	Дрын,	 в	 качестве	
репортера	и	хроникера	выступал	В.Павлов,	
интервью	брал	Павел	Валентинов,	 в	 пуб-
лицистике	работал	Виталий	Антонов… 
	 Так	 это	 было	 20	 лет	 назад.	 Так	 мы	
начинали	 –	 дерзко,	 весело	 и	 дружно:	
Г.И.Гайдай,	 В.И.	 Белик,	 покойный	 ныне	
В.Т.Сергеев.	 Оригинальные	 карикатуры	
рисовал	 тоже	 недавно	 ушедший	 от	 нас	
А.И.	 Пономаренко,	 готовил	 комсомольс-
ко-молодёжные	 страницы	 С.	 Щербаков,	
в	 то	 время	 студент	журфака	ВГУ.	Очень	
много	 делали	 для	 газеты	 В.М.Корнеев,	
Н.С.	 Орешин	 и,	 конечно	 же,	 инициатор	
издания,	первый	главный	редактор	и	куз-
нец	материальной	базы	Р.Г.	Гостев.
	 Наша	 газета	 совместно	 с	 областной	
парторганизацией	 прошла	 долгий	 и	 тер-
нистый	путь	становления,	развития,	пре-
одолела	все	крутые	повороты	и	системные	
кризисы,	 достойно	 отработала	 во	 всех	
избирательных	 кампаниях,	 отметила	 все	
юбилейные	славные	и	печальные	даты.	И	
сегодня	 хочется	 с	 гордостью	 сказать:	 «С	
юбилеем	вас,	друзья!»	
	 С	 юбилеем	 вас,	 все	 читатели,	 «писате-
ли»,	верстальщики,	распространители	и,	ко-
нечно	 же,	 идейные	 вдохновители,	 которые	
всегда	 были	 самыми	 активными,	 требова-
тельными	и	верными	друзьями	газеты	воро-
нежских	коммунистов	«За	возрождение»!

	 Так	сказал	на	своей	первой	в	качестве	канди-
дата	на	пост	руководителя	администрации	горо-
да	Воронежа	пресс-конференции	С.И.	Рудаков.
	 -	Мы	зовём	людей	в	будущее.	Мы	поддержи-
ваем	все	формы	собственности,	все	промышлен-
ные	предприятия	и	хозяйственные	организации,	
всех	 предпринимателей,	 которые	 работают	 на	
пользу	народа.	Мы	должны	повернуть	реформы	
к	людям,	а	не	поддакивать	Грефу.  

«За возрождение» разных лет

руслан  гостев, редактор  газеты  «за возрождение» в  1992-2008 гг.: 
Продолжать традиции
КоммуниСтичеСКой Печати

валерий Соляник, заместитель редактора в 1993-1997 гг.:

а годы летят…
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Наступление на наши права 
и свободы продолжается (из 
интервью первого секретаря 
обкома КПРФ Р.Г. Гостева)
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Растет авторитет обкома 
(из выступлений на пленуме 
обкома КПРФ)

	 «11	апреля	в	три	часа	дня	улицы	Вороне-
жа,	ведущие	к	площади	Ленина,	заполняют-
ся	мощными	колоннами	рабочих,	студентов,	
представителей	 интеллигенции.	 В	 руках	
красные	флаги,	 плакаты	 и	 лозунги	 с	 требо-
ваниями	 отправить	 в	 отставку	 губернатора	
Воронежской	 области,	 главу	 городской	 ад-
министрации,	обманувших	избирателей.	Ко-
лонны	нескончаемы	—	от	заводов	и	фабрик,	
учебных	 заведений,	 жилых	 микрорайонов.	
Движение	автотранспорта	практически	пол-
ностью	остановилось.	Такого	огромного	ко-
личества	людей		площадь	Ленина	не	вмеща-
ла	 давно.	По	 самым	 скромным	оценкам,	 на	
митинг	собралось	около	35	тысяч	человек».

Коммунисты в Думе

почему фракция кпРФ областной думы проголосовала против 
главного финансового документа воронежской области на 2013 г.

	 «Надо	прямо	сказать,	что	Путин	сумел	пе-
рехватить	патриотическую	риторику	у	комму-
нистов	 и	 других	 патриотов	 России,	 и	 первое	
время	многие	надеялись,	что	Путин	что-то	сде-
лает	для	страны,	улучшит	экономическое	и	со-
циальное	 положение.	Ожидания	 оказались	 не	
только	преждевременными,	но	и	напрасными:	
вооружившись	 патриотическими	 лозунгами,	
Путин		по	существу	продолжает	дело	Ельцина.	
Но	Ельцин	делал	это	с	тупым	снобизмом,	а	Пу-
тин	делает	это	изощрённо».	

 «Нам	надо	продумать,	кого	мы	выдвига-
ем	в	участковые	избирательные	комиссии	на	
выборах	всех	уровней.	Не	так	страшен	царь,	
как	псарь,	образно	выражаясь,	который	всю	
нашу	предвыборную	агитацию	может	свес-
ти	на	нет».

«Воронеж сжал кулаки»



за возРоЖдеНие СтР. 4 за возРоЖдеНиеСтР. 5

	 В	Воронеже	шла	одна	из	первых	партийных	
конференций	после	возобновления	деятельнос-
ти	Компартии	Российской	Федерации.	В	одном	
из	перерывов	мы	и	познакомились	с	Владими-
ром	Тихоновичем	Сергеевым.	Он	только	при-
ехал	из	Казахстана,	где	работал	в	пресс-центре	
у	 Назарбаева	 и	 числился	 собкором	 одной	 из	
центральных	 газет.	 После	 трагического	 рас-
пада	Советского	Союза	Сергеев	перебрался	в	
Воронеж	и	 сразу	 включился	 в	 работу	област-
ной	партийной	организации.	Как	журналист	он	
писал	 мало,	 но	 был	 хорошим	 организатором.	
Даже	пытался	наладить	продажу	газеты	в	ав-
тобусах,	электричках,	на	автовокзалах.
	 Это	он,	В.	Т.	Сергеев,	свёл	меня	с	Галиной	
Ивановной	 Гайдай,	 которая	 с	 самого	 нача-
ла	 была	 ответственной	 за	 выпуск	 газеты	 «За	
возрождение».	 Вскоре	мы	 остались	 делать	 её	
вдвоём.	 Сергеев	 ушёл	 работать	 помощником		
депутата	областной	Думы.
	 А	 нелепая	 смерть	 в	 1998	 году	 вырвала	 из	
наших	 рядов	 активного	 штыка,	 настоящего	
коммуниста.
	 Большой	 интерес	 у	 читателей	 газеты	 «За	
возрождение»	вызывали	острые	полемические	
и	публицистические	статьи	Леонида	Дмитрие-
вича	Коробкова,	которого	я	знал	ещё	по	совмес-
тной	работе	в	«Молодом	коммунаре».	Уже	тог-
да	 он	 отличался	 высокой	 принципиальностью	
и	 мастерством,	 стал	 членом	Союза	 писателей	
России,	выпустил	несколько	сборников	крити-
ческих	статей.	Коробков	в	газете	«За	возрожде-
ние»,	невзирая	на	лица,	 с	партийных	позиций	
громил	хапуг,	стяжателей,	жуликов	от	бизнеса.	

Читателю	 запом-
нились	 его	 боевые	
статьи	 «Аффилиро-
ванные	лица	блюдут	
омерту»,	 «Галерея	
Чижова»	 (в	 не-
скольких	 номерах),	
«Власть:	 хамская	 и	
бессовестная»,	«Ос-
тановим	этот	позор!	
Только	факты	о	тор-
говой	 ассоциации	
«Галерея	 Чижова».	
Материалы	 Л.Д.	
Коробкова,	 его	 журналистские	 расследования	
находили	 горячую	 поддержку	 обездоленных	
людей,	всех	читателей	нашей	газеты.
	 Любая	газета	немыслима	без	иллюстратив-
ного	 материала,	 в	 отсутствие	 которого	 самый	
хороший	текст	воспринимается	с	трудом.	В	90-
е	годы	фотокора	у	«За	возрождения»	не	было,	
а	 электронные	мыльницы,	 способные	 отчасти	
его	заменить,	ещё	не	вошли	в	широкое	употреб-
ление.	 Нас	 выручал	 	 художник-карикатурист	
Анатолий	 Иванович	 Пономаренко.	 Его	 твор-
ческая	плодовитость,	умение	быстро	создавать	
злободневные,	 остросодержательные	 рисунки	
на	самые	разные	темы	помогали	нам	повысить	
эффективность	материалов	газеты.	Карикатуры	
Пономаренко	были	востребованы	и	«Правдой»,	
«Советской	Россией».	Тяжелая	болезнь	оборва-
ла	 в	 2009	 г.	жизнь	 художника-коммуниста,	 но	
многие	его	произведения	и	сегодня	продолжа-
ют	вести		бой	с	властью	капитала.

	 Правление	 общероссийского	 Союза	 во-
енных	 писателей	 «Воинское	 содружество»,	
отметившее	 в	 этом	 году	 15-летие	 творчес-
кой	 деятельности,	 горячо	 и	 сердечно	 поз-
дравляет	 своих	 коллег	 из	 редакционного	
коллектива	газеты	«За	возрождение»	(орган	
Воронежского	 обкома	КПРФ)	 с	 большим	 и	
знаменательным	событием	–	20-летием	вы-
хода	в	свет	первого	номера	страстного	рупо-
ра	в	борьбе	за	справедливость.
	 Прав	 был	 В.И.	 Ленин,	 когда	 говорил,	
что	«газета	–	это	не	только	пропагандист	и	
агитатор,	 но	 и	 коллективный	 организатор».	
Газета	сплотила	тысячи	единомышленников	
и	 заслуженно	 пользуется	 большим	 автори-
тетом.	Она	несёт	правду,	честность	и	спра-
ведливость	 в	 это	мутное	 время.	Вы	 твёрдо	
стоите	на	позициях	трудового	и	угнетённого	
народа,	умело	разоблачаете	происки	так	на-
зываемых	«дерьмократов».	
	 Своими	 злободневными	 и	 высоконравс-
твенными	 статьями	 вы	 умело	 вскрывае-
те	 зловещее	 нутро	 «дикого	 капитализма»,	
лживые	 потуги	 его	 оправдание	 со	 стороны	
власть	имущих.
	 Талантливые	 журналисты	 газеты	 «За	 воз-
рождение»	вот	уже	20	лет	целенаправленно	и	
настойчиво	вскрывают	лживость	официальных	
СМИ	 (телевидение,	 радио,	 газеты),	 которые	
скрытно	проводят	 в	жизнь	пресловутый	план	
А.	 Даллеса,	 добиваясь	 оболванивания	 людей,	
и	в	первую	очередь	молодых,	насаждая	среди	
них	культ	насилия,	секса,	наркомании,	алкого-
лизма	и	бездумного	отношения	к	жизни. 
	 Разграбив	народное	достояние	народа,	со-
зданное	трудом	старшего	поколения,	власть	
искусственно	создала	в	одночасье	класс	ка-
питалистов,	 миллионеров	 и	 миллиардеров	
(Чубайсы,	Потанины,	Прохоровы	 и	 многие	
другие),	которые,	почивая	на	награбленном,	
поучают	 угнетенный	 народ,	 как	 надо	 бога-
теть.	Своими	целенаправленными	действия-
ми	власть	развалила	экономику,	сельское	хо-
зяйство,	Вооруженные	Силы,	руками	таких	

предателей	 народа,	
как	 «фельдмебель»	
Анатолий	Сердюков	
и	ему	подобных.	
	 Народ	затаился	и	
ждёт,	а	что	же	будет	
дальше?	 А	 даль-
ше	 –	 просвещение,	
культура,	 образова-
ние,	 литература.	 И	
вновь	 непродуман-
ные	 «реформаторс-
кие»	 предложения:	
совместить	русский	
язык	с	литературой	в	один	предмет.	Подоб-
ное	новшество	приведёт	не	только	к	«нище-
те	нынешней	культуры»,	но	и	к	полнейшей	
безграмотности	молодёжи.
	 Мы	 вполне	 понимаем,	 что	 нынешняя	
власть	экспериментирует		и	настойчиво	«до-
бивает»	советских	людей,	несущих	в	своём	
сознании	 высокие	 идеалы	 человечества.	
«Гомо	советикус»	им	неугодны,	и	они	всё	де-
лают,	чтобы	скорее	избавиться	от	них,	пре-
вратив	 их	 в	 простой	 «электорат»,	 которым	
как	угодно	можно	манипулировать.	Против	
героического	прошлого	наших	народов	маг-
натами	 капитала	 затеяна	 настоящая	 война.	
Но	Память	в	сознании	людей	не	вытравить!	
	 Дорогие	друзья!	Газета	«За	возрождение»	
-	это	луч	света	в	злобном	царстве	капитала,	и	
мы	всякий	раз	с	радостью	ждём	выхода	оче-
редного	номера.	
	 Поэты	 и	 писатели	 нашего	 «Воинского	
содружества»	 активно	 участвуют	 в	 работе	
редакционного	коллектива.	На	страницах	га-
зеты	частенько	выступают	публицист	Ю.И.	
Шварёв,	Г.Г.	Бабичев,	М.С.	Ротова,	В.В.	Чи-
риков	и	многие	другие.
	 Позвольте	ещё	раз	поздравить	всех	вас	с	
праздником	и	пожелать	дружному	коллекти-
ву	газеты	«За	возрождение»	крепкого	здоро-
вья,	новых	творческих	свершений,	успехов	в	
жизни	и	труде.	

	 «Этот	осенний	вечер	в	Воронеже	выдал-
ся	таким	же	ясным	и	теплым,	как	и	десяти-
летие	назад.	И	так	же,	как	и	в	1993	году,	во-
ронежцы	собрались	почтить	память	павших	
защитников	 Советской	 власти.	 Собрались	
коммунисты	 и	 представители	 народно-пат-
риотических	сил;	те,	кто	принимал	участие	
в	защите	Белого		Дома;	кто	потерял	близких	
во	 время	 этой	 трагедии;	 кто	 не	 променял	
свои	взгляды	ради	новой	псевдосвободы.	
	 «Банду	 Ельцина	 под	 суд!»,	 -	 скандиро-
вали	представители	левых	молодежных	ор-
ганизаций.	 Люди	 вспоминали	 защитников	
–	 около	 75	 человек	 погибли	 при	 расстреле	
парламента.	Вспоминали	героев	противопо-
ложной	стороны	фронта	–	группу	«Альфа»,	
командир	которой	отказался	уничтожать	бе-
зоружных	сограждан.
	 А	потом,	когда	сумерки	сгустились,	око-
ло	500	факелов,	зажженных	от	Вечного	огня	
как	символы	памяти	и	скорби,	озарили	про-
спект	Революции.	Акция	завершилась	мину-
той	молчания	 у	 памятника	жертвам	белого	
террора».

«За возрождение» разных лет

валерий белик, ответственный секретарь: 
газету начинали КориФеи

алик аббасов, председатель правления Союза
военных писателей «воинское содружество»:
20  лет  на  Страже  интереСов  трудового  народа

Не забудем, не простим»

2003

	 Примите	 самые	 тёплые	 и	 искренние	 поз-
дравления	 с	 20-летием	 вашей	 неустанной	 де-
ятельности,	правдивой	подачи	всех	событий	в	
жизни	страны,	нашей	области	и	города	Воро-
нежа	на	основе	критического	анализа	фактов.	
	 Ваша	 газета,	 по	 существу,	 единственное	
массовое	издание,	имеющее	огромное	влияние	
и	в	Воронеже,	и	на	селе,	которое	выступает	за	
возрождение	 самых	 справедливых	 социалис-
тических	основ	жизни,	борется	за	социальные	

права	 трудового	 народа,	 возрождает	 патрио-
тизм	 и	 способствует	 единению	 наиболее	 пе-
редовой	 части	 общества,	 готовой	 бороться	 за	
подлинное	счастье	народа,	за	возврат	ему	все-
го,	что	было	утрачено	в	годы	разрушительных	
реформ	и	псевдодемократии.
	 От	 всей	 души	 желаю	 Вам	 бодрости	 духа,	
решимости	 и	 принципиальности	 в	 дальней-
шей	 работе,	 крепкого	 здоровья,	 творческих	
успехов,	счастья	и	благополучия!		

	 Депутат	 Государственной	 Думы,	 член	 ЦК	
КПРФ	 Р.Г.	 Гостев	 посетил	 6	 декабря	 г.	 Ново-
хопёрск	с	целью	пообщаться	с	избирателями	и	
выслушать	мнения	людей	о	намерении	прави-
тельства	начать	в	Новохопёрском	районе	раз-
работку	никелевых	месторождений.
	 В	зале	районного	дома	культуры	собралось	
порядка	 300-350	 человек,	 в	 зале	 были	 также	
делегации	из	соседних	Аннинского,	Борисоглеб-
ского	 и	 Грибановского	 районов,	 из	 Волгоградс-
кой,	 Тамбовской	 и	 даже	 Ростовской	 областей.	
Р.Г.	Гостев	вначале	вкратце	рассказал	о	работе	
фракции	КПРФ	в	 Государственной	Думе,	 в	 час-
тности,	о	борьбе	с	 коммерциализацией	образо-
вания,	 ужесточением	 полицейского	 произвола	
против	 оппозиции,	 о	 последствиях	 вступления	
России	в	ВТО	и	появления	на	нашей	земле	баз	
НАТО,	а	затем	в	течение	более	двух	часов	отве-
чал	на	вопросы	собравшихся.	Вопросы	были	раз-
нообразные,	но	большинство	-	как	не	допустить	
разработку	никеля	в	районе.	На	вопрос	одного	из	
присутствующих,	как	он,	Гостев,	сам	относится	к	
возможной	добыче	никеля	в	центре	Черноземья,	
Руслан	 Георгиевич	 прямо	 ответил,	 что	 крайне	
отрицательно,	так	как	при	нынешнем	уровне	тех-

нологии	 добычи	 никеля	 эта	 деятельность	 при-
ведёт	 к	 экологической	 катастрофе.	И	не	 только	
в	районах	нашей	области,	она	затронет	и	сосед-
ние	районы	Волгоградской	и	Тамбовской	облас-
тей,	достанется	даже	Ростовской.	Предотвратить	
это	можно	только	путем	сплочения	всех	людей	и	
активной	борьбы	против	капитала,	который	ради	
прибыли	не	считается	ни	с	кем	и	ни	с	чем.
	 Также	 Р.Г.	 Гостев	 провёл	 личный	 приём	
граждан,	которых	набралось	14	человек.
 В. БоДРенКо

	 Обращаемся	 к	 Президенту	 и	 Предсе-
дателю	 Правительства	 РФ,	 депутатам	 Го-
сударственной	 Думы	 РФ,	 Председателю	
Совета	Федерации,	 а	 также	 руководителям	
региональных,	 законодательных	 и	 испол-
нительных	 органов	 власти,	 с	 просьбой	 не	
допустить	 принятия	 «половинчатого»	 зако-
нопроекта	№	40717-6	«О	мерах	социальной	
поддержки	граждан,	пострадавших	в	период	
Великой	 Отечественной	 войны	 1941-1945	
годов»,	 подготовленного	 группой	 депутатов	
Госдумы	от	фракции	«Единая	Россия».
	 Из	пояснительной	записки	к	проекту	закона	
следует,	что	Закон	подготовлен	в	связи	с	обра-
щениями	граждан,	рожденными	в	1941	—	1945	
годах,	а	именно	тех,	чьи	родители	являлись	во-
еннослужащими	и	погибли	(пропали	без	вести)	
в	районах	боевых	действий,	в	период	Великой	
Отечественной	войны.	Следовательно,	из	про-
екта	закона	исключено	целое	поколение	с	1928	
по	1940	гг.	рождения,	чьи	родители	защищали	
Отчизну,	и	большинство	из	них	погибли	за	нашу	
Родину.	Это	поколение	своим	трудом,	в	холоде	
и	 голоде,	 обеспечивало	фронт	 оружием,	 бое-
припасами	и	продовольствием.	Именно	это	по-
коление,	совмещая	учебу	и	труд,	восстановило	
разрушенное	фашистами	народное	хозяйство,	
города	и	села,	и	сделало	страну	могучей	кос-
мической	и	ядерной	державой.
	 Судьбе	нашего	поколения	не	позавидуешь.	
Наш	 возраст	 от	 70	 до	 85	 лет,	 за	 годы	 войны	
мы	 пережили	 голод,	 нищету,	 разруху,	 потерю	
близких,	безотцовщину.	А	сейчас	оказались	на	
обочине	страны,	на	алтарь	которой	положили	
свою	молодость	и	здоровье.

	 Нас	возмущает	и	решение	Совета	законо-
дателей	при	федеральном	Собрании	Российс-
кой	 Федерации,	 подписанное	 Председателем	
Совета	Федерации	РФ	В.И.	Матвиенко,	Пред-
седателем	 Государственной	 Думы	 РФ	 С.Е.	
Нарышкиным	 05.10.2012	 г,	 как	 попытку	 Госу-
дарства	 устраниться	 от	 решения	 социальных	
проблем	поколения	 героического	труда	—	де-
тей	войны	1928-1945	гг.	рождения,	переложив	
финансирование	 проекта	 Закона	 «О	 статусе	
«Дети	 войны»	 из	 федерального	 бюджета,	 на	
в	 большинстве	 своём	 нищие	 регионы.	 Разве	
наши	 отцы	 и	 деды	 гибли,	 защищая	 отдельно	
взятые	 регионы?	 Они	 защищали	 необъятные	
просторы	 нашего	 государства,	 и	 потому	 госу-
дарство	обязано	обеспечить	детям	войны	до-
стойную	старость.	
	 Неужели	Украина,	Азербайджан,	где	все	
«дети	войны»	имеют	социальные	льготы,	бо-
гаче	России?
	 Не	 допустим	 принятия	 предложенного	
депутатами	 «Единой	 России»	 куцего,	 усе-
ченного,	половинчатого	Закона!
	 Требуем	 прекратить	 глумление	 над	 по-
колением	«Детей	войны»!
	 Объединим	усилия	в	борьбе	за	свои	права!

Члены правления общероссийской
общественной организации, председате-

ли областных общественных
организаций «Дети войны»: 

н.М. авраменко (Воронеж), К.Г. Белов
(Липецк), В.Г. Бутылкин (Кострома),

е.е. Константинов (Рязань), е.В. Рябова 
(Тамбов), В.Ф.Сараев (Белгород),

З.М. Турцева (Курск).

михаил волков, председатель Совета ветеранов
воронежского отделения Союза журналистов россии:
дорогим  друзьям  и  СоратниКам  По  Перу

НИКель – элеМеНт  полИтИЧеСКИй

обРащеНие
участников совещания  председателей областных Советов общественных 

организаций «дети войны» воронежской, белгородской, курской,
липецкой, Рязанской, тамбовской, костромской областей

 «Бюро	 обкома	 КПРФ	 распространило	
заявление	 по	 поводу	 ситуации	 на	 хлебном	
рынке.	Основная	причина	подорожания	хле-
ба	 заключается	в	 том,	что	российское	 село	
оказалось	в	руках	олигархических	структур	
и	всякого	рода	торговых	дельцов,	-	говори-
лось	в	документем».	

О первичке - с гордостью

2004

	 «Считаю	 заслугой	 коммунистов	 нашей	
первички	привлечение	к	агитационной	рабо-
те	 беспартийных.	 У	 нас	 много	 помощников	
из	 числа	 преподавателей	 технического	 уни-
верситета,	 а	 в	 последнее	 время	 все	 больше	
наших	сторонников	появляется	среди	студен-
ческой	молодежи.	Все	больше	ребят	и	деву-
шек	начинают	понимать,	что	при	бандитском	
капитализме	им	ничего	не	светит,	что	их	об-
разование,	 инициатива	 и	 способности	 оста-
нутся	 невостребованными.	 Поэтому	 многие	
начинают	 присматриваться	 к	 КПРФ,	 а	 не-
сколько	ребят	готовятся	вступить	в	партию».

Г. ПаРхОмеНКО

	 «Многие	 ветераны	 войны,	 труда,	 Воору-
женных	 сил	и	 правоохранительных	органов	
в	канун	60-летия	Великой	Победы	ведут	це-
ленаправленную	работу	по	патриотическому	
воспитанию.	Интересно	строят	свою	работу	
с	молодежью	полковник	в	отставке	А.Н.	Ку-
лик,	подполковник	в	отставке	Г.С.	Нененко,	
историк	Ю.И.	Шварев	и	многие	другие».
	 «Участников	 проходящего	 в	 Воронеже	
съезда	 молодых	 едроссов,	 собравшихся	 в	
пансионате	 имени	 Дзержинского,	 чтобы	
прихватизировать	 святое	 имя	 «Молодой	
гвардии»	в	качестве	названия	своей	прокрем-
левской	суеты,	встретил	мощный	пикет,	орга-
низованный	 воронежскими	 региональными	
отделениями	КПРФ,	«Родины»	и	движением	
«Гражданской	инициативы».	Более	100	моло-
дых	активистов	криками	«позор»,	лозунгами	
«Едроссы,	вон	из	Воронежа!»	«Вы	не	медве-
ди,	 вы	 козлы!»	 изрядно	 подпортили	 «рабо-
чее»	настроение	делегатов».

2005

Воспитывать патриотов



за возРоЖдеНие СтР. 6 за возРоЖдеНиеСтР. 7

	 За	20	лет,	пройденных	газетой	«За	возрож-
дение»,	 не	 раз	 менялись	 общественно-поли-
тическая	 ситуация	 в	 регионе,	 руководители	
области	и	города,	лидеры	областного	и	район-
ных	 партийных	 организаций.	 Но	 газета,	 не-
смотря	на	непростые	условия	её	издания,	от-
сутствие	 должной	 материально-технической	
базы,	 малочисленность	 штата	 сотрудников,	
жила,	развивалась	и	оказывала	существенное	
влияние	на	все	процессы	в	обществе.
	 Я	люблю,	ценю	нашу	газету		(читаю,	не	от-
рываясь,	что	называется,	за	один	присест)	за	то,	
что	она	несёт	тысячам	жителей	города	и	облас-
ти	правду	о	нашей	нелёгкой	жизни,	 защищает	
их	от	несправедливости,	разоблачает	ложь	экс-
плуататорского	класса,	даёт	возможность	поде-
литься	 опытом	 отстаивания	 прав	 трудящихся,	
рассказывает	 на	 своих	 страницах	 об	 интерес-
ных	 людях,	 многие	 из	 которых	 являются	 гор-
достью	и	достоянием	нашей	области	и	страны.	
	 20	лет	 -	 	 срок	по	историческим	меркам	не	
очень	большой,	 но	 учитывая	 условия,	 в	 кото-
рых	приходится	работать	оппозиционному	из-
данию	и	его	 сотрудникам,	каждый	год	можно	
засчитывать	за	два	и	в	смысле	выпавших	испы-
таний,	и	с	точки	зрения	полученного	опыта.	
	 Желаю	 достойно	 продолжать	 традиции	
газеты	 в	 честной	 борьбе	 за	 новую	жизнь,	 за	
торжество	 идей	 обновлённого	 социализма.	
Удачных	поисков	и	находок,	роста	 	тиража	и	
читателей.	 Счастья,	 здоровья,	 благополучия,	
творческого	 роста	 коллегам	 по	 коллективу	
газеты,	лично	заместителю	редактора	Сергею	
Щербакову,	 который	уже	 второе	десятилетие	
готовит	 каждый	 номер	 газеты,	 отдавая	 этой	
работе	 свой	 журналистский	 талант	 и	 свою	
преданность	коммунистическим	идеям.

	 Эти	 слова	 можно	 справедливо	 отнес-
ти	 к	 фотокорреспонденту	 газеты	 «За	 воз-
рождение»	Юрию	Михайловичу	Пашкову.	
Невысокого	 роста,	 как	 ртуть	 подвижный,	
доброжелательный	 и	 искрящийся	 тёплым	
юмором,	 с	 традиционной	 набитой	 аппа-
ратурой	 сумкой,	 Юрий	 Пашков	 является	
постоянным	 фотолетописцем	 всех	 акций,	
проводимых	КПРФ	в	Воронеже.		В	каждом	
сюжете	он	умеет	найти	изюминку	–	злобод-
невный	 лозунг,	 развевающийся	флаг,	 лица	
участников.	Поэтому	фотографии	Пашкова	
служат	 отличным	 дополнением	 к	 текстам	
материалов	и	приковывают	внимание	чита-
телей	газеты	и	сайта	обкома	КПРФ.
	 Так	держать,	Михалыч!	

	 Мне	66	лет,	42	года	проработала	на	шинном	заводе.	И	чем	нас,	
ветеранов,	государство	отблагодарило	за	труд,	который	был	делом	
чести?	Умышленно	разделили	пенсионеров,	чтобы	не	было	единс-
тва	и	выступлений.	А	пенсионеры	–	это	пока	еще	сила,	ведь	мно-
го	 среди	 нас	 грамотных,	 	 образованных,	 знающих	 законы.	 Если	
Путин	делает	амнистию	олигархам	за	 скотскую	приватизацию	и	
воровство,	то	почему	хотя	бы	за	дефолт	не	списать	долги	по	кварт-
плате	и	ЖКУ	своим	гражданам,	своему	народу?
	 Хорошо,	 что	 мы	 хоть	 были	 счастливы	 раньше.	 Ведь	 могли	
учиться,	ездили	по	курортам,	бесплатно	лечились,	получали	жи-
лье.	Мы	не	были	безработными	и	бомжами,	не	рылись	в	мусорных	
баках.	Наоборот,	гордились	своей	работой,	боролись	с	трутнями	и	
прогульщиками,	воспитывали	себе	достойную	смену.

Г. хОмУтОВа

лидия нарольская, член редколлегии: 
в чеСтной борьбе
за новую жизнь

«мал золотниК,
да дорог»

Плевок в душу

 антисоветизм – не идеология. У него нет никакого науч-
ного обоснования. Это болезнь, которую в порядочном об-
ществе демонстрировать стыдно, как язву или невежество. 
а поначалу проявилась эта болезнь в форме ненависти к 
власти, отдавшей заводы рабочим, землю крестьянам, за-
селявшей «кухаркиными детьми» хоромы аристократов и 
объявившей бесплатный всеобуч для «простонародья». 
	 Эту	 ненависть	 откровенно	 выразил	 казавшийся	 страдальцем	 за	
условия	 жизни	 дооктябрьских	 мужиков,	 лауреат	 Нобелевской	 премии	
И.Бунин.	Выразил	после	того,	как	мужики	лишили	его	родового	помес-
тья:	«…сколько	лиц	бледных,	скуластых,	с	разительно	ассиметричными	
чертами…	среди	русского	простонародья,	сколько	их,	этих	атавистичес-
ких	особей,	круто	замешенных	на	монгольском	атавизме!..	Нет	той	самой	
библейской	казни,	которой	мы	не	желали	бы	им.	Если	бы	в	город	ворвал-
ся	хоть	сам	дьявол	и	буквально	по	горло	ходил	в	их	крови…	Немцы,	сла-
ва	богу,	продвигаются,	взяли	и	Смоленск,	и	Бологое»	(«Окаянные	дни»,	
М.1990,	с.	70,	99,	103).
	 В	 советские	 годы	антисоветизм	подкреплялся	 тихой	 злобой	эгоис-
тов,	 которым	 не	 нравилось	 распределение	 по	 труду,	 а	 также	 отказом	
презираемых	 ими	 «совков»	 пресмыкаться	 перед	 теми,	 кому	 удалось	
прорваться	либо	во	власть,	либо	обрести	достаток	выше	среднего.	
Сегодня	нет	нужды	скрывать	такую	болезнь,	как	антисоветизм.	Ею	мож-
но	даже	гордиться	среди	тех,	кто	намерен,	во-первых,	бороться	с	жела-
нием	 «простонародья»	 добиваться	 справедливости,	 вместо	 хищничес-
кого	захвата	собственности	немногими	и	нищеты	остальных.	Во-вторых,	
кто	стремится	превратить	в	«простонародье»	как	можно	большую	часть	
трудящегося	люда	(от	уборщицы	до	инженера,	от	«офисного	планктона»	
до	сельского	труженика,	врача	и	ученого);	приучить	их	относиться	с	вы-
сочайшим	почтением	к	небедным	чиновникам,	и	обязательно	с	подобос-
трастием	-	к	владельцам	очень	толстых	кошельков.	
	 Эта	человеконенавистническая	функция	антисоветизма	реализует-
ся	 с	 помощью	лукавого	 косоглазия	 и	 нагло	лживого	 языка.	Например,	
когда	оцениваются	итоги	существования	СССР,	наши	антисоветчики	на-
чинают	и	заканчивают	информацией	о	кратно	завышенных	жертвах	рас-
кулачивания	и	«ГУЛАГА».	Но	одновременно	 упрямо	не	желают	вспом-
нить	о	жертвах	террора	того	же	периода	-	в	капиталистической	Европе,	
взращивавшей	фашизм;	 о	 жертвах	 того	 же	 времени	 в	 управлявшихся	
капиталом	странах	Азии,	Африки	и	Америки.	А	тем	более	забывают	о	со-
зидательных	достижениях	Советской	власти,	о	её	роли	в	спасении	мира	
от	фашистской	чумы	и	в	распаде	колониальной	системы	империализма;	
о	влиянии	советского	опыта	на	успехи	рабочего	движения	за	рубежом	и,	
благодаря	этому	–	росту	доходов	зарубежных	трудящихся.	
	 В	связи	с	приближением	90-летия	создания	СССР,	несложно	предви-
деть,	как	отметят	эту	годовщину	наши	высокопоставленные	антисовет-
чики.	Думаю,	что	те	из	них,	чьими	трудами	Россия	сегодня	по	объёмам	
производства	в	отраслях	реальной	экономики,	в	расчете	на	душу	насе-
ления,	отброшена	в	прошлое	примерно	на	40	лет,	не	рискнут	бросить	в	
это	прошлое	увесистый	камень	-	лично.	Скорее	всего,	поручат	это	небла-
говидное	дело	удачливым	приспособленцам,	допущенным	к	СМИ	с	зада-
чей	–	умалчивать	о	постсоветских	реалиях,	но	снова	и	снова	клеймить	
ошибки	«кухаркиных	детей»	в	советском	руководстве.	Будут	напоминать	
и	о	преступлениях	тех,	кто	в	качестве	духовных	родителей	М.	Горбачева,	
Б.	Ельцина,	А.	Яковлева,	Е.	Гайдара,	власовых,	грачёвых	и	им	подобных	
нынешних	управленцев,	тоже	носили	в	карманах	билеты	членов	КПСС.	
Чтобы	сладкоголосость	этого	хорошо	оплаченного	антисоветизма	не	по-
мешала	за	деревьями	отдельных	событий	видеть	большой	лес	истории	
развития	России,	хочу	обратить	внимание	читателей	на	следующее.	
	 Свыше	11	веков	существует	государство	Российское,	и	за	весь	этот	
период	лишь	однажды	оно	выходило	на	второе	место	в	мире	по	экономи-
ческой	мощи,	на	первое-второе	место	по	оборонной	мощи.	А	случилось	

это	только	во	времена	СССР.	Об	этом	молчат	претендующие	на	звание	
историков-патриотов	академик	Ю.	Пивоваров,	министр	культуры	В.	Ме-
динский.	Что,	кроме	болезни	души,	мешает	им	отметить	данный	факт	как	
главное	достижение	более	чем	тысячелетней	истории	России?	
	 А	вот	второй	известный	историкам	и	экономистам	интересный	факт.	
За	последние	67	лет	царствования	дома	Романовых	численность	насе-
ления	на	нынешней	территории	РФ	увеличилась	примерно	на	48	млн.	
человек.	За	68	лет	существования	СССР	на	той	же	территории	числен-
ность	населения	возросла	на	60,3	млн.	человек	(с	87,7	до	148,0).	Приме-
чательно,	что	в	советские	годы	прирост	населения	и	в	целом	по	СССР,	
и	на	территории	РФ	происходил	значительно	быстрее,	чем	в	Германии,	
Франции,	Великобритании.	И	об	этом	тоже	запрещает	 говорить	и	пом-
нить	такая	«демократическая»	болезнь,	как	антисоветизм.	
	 Дальше	–	больше.	Общеизвестно,	что	СССР	получил	в	наследство	
от	царизма	менее	45%		взрослого	населения,	умевшего	читать	и	писать,	
переживавшего	 голода	примерно	раз	в	пять-шесть	лет,	имевшего	сред-
нюю	продолжительность	жизни	39	лет.	За	годы	советской	власти	эта	«ла-
потная»	Россия	превратилась	в	«самую	читающую	в	мире»,	вошла	в	пер-
вую	десятку	стран	по	объёму	потребления	на	душу	продуктов	питания,	
увеличила	среднюю	продолжительность	жизни	на	31	год	(до	70	лет). 
	 Достаточно	было	уничтожить	СССР,	и	Россия	всего	за	22	 года	по-
теряла	 на	 избытке	 смертности	 над	 рождаемостью	 –	 свыше	 13	 млн.	
человек,	утратила	примерно	2	года	средней	продолжительности	жизни	
оставшихся	граждан.	Лишилась	передовой	системы	образования	и	здра-
воохранения,	лидирующих	позиций	в	мировой	экономике,	в	доступности	
обеспечения	населения	продовольствием	и	жильём.	Правда,	вышла	на	
самые	высокие	в	своей	истории	позиции	по	масштабам	коррупции	и	па-
разитического	потребления	скороспелой	элиты.	
	 Казалось	бы,	всё	ясно	–	история	СССР	в	указанных	 конечных	ре-
зультатах	для	России	позитивно	уникальна.	Эту	историю	можно	и	нужно	
использовать	для	изменения	того	курса	социально-экономической	поли-
тики,	который	довёл	страну	до	нынешнего	состояния.	Мешает	не	слож-
ная	внутренняя	и	внешняя	ситуация	–	мешают	метастазы	такой	болезни	
души	власть	предержащей	элиты,	как	антисоветизм.	И	только	достигший	
уровня	“порядочности”	А.Чубайса	сегодня	может	не	соглашаться,	что	ан-
тисоветизм	–	это	рак	совести.	

исаак загайтов,  доктор  экономических  наук,  профессор,  член редколлегии: 

«За возрождение» разных лет

2006

	 «Прокуратурой	 области	 рассмотрено	 заявление	 жителей	 об-
щежитий	ОАО	«ЦКСР»	 (Центр	кадровой	и	социальной	работы).	
Директор	предприятия	В.П.	Скопинцев	с	января	2005	года	вопре-
ки	ранее	заключенному	договору	повысил	оплату	за	найм	жилья	
до	36,80	рублей	за	кв.	метр.	Вслед	за	этим	неплательщикам	стали	
отключать	 электроэнергию.	 Жителей	 возмутили	 такие	 действия	
руководства,	и	они	обратились	за	помощью	к	прокурору	области	
Н.А.	Шишкину.	В	настоящее	время	прокуратура	ведет	расследо-
вание	 ситуации.	Сами	же	 пострадавшие,	 не	 дожидаясь	 решения	
сверху,	 решили	объединяться	для	протестной	борьбы.	 14	февра-
ля	прошло	 собрание,	 на	 котором	был	 создан	Совет	жителей	 об-
щежитий	 «ЦКСР».	Члены	новообразованной	 протестной	 ячейки	
объявили	о	своей	готовности	дать	отпор	руководству	общежитий,	
ущемляющему	их	права».

Объединились в борьбе

2007

	 «Практика	 показывает,	 что	 не	 все	 коммунисты	 понимают,	 ради	
чего	мы	 объединились	 в	 партию.	Основная	 задача	 партии	 -	 взятие	
власти.	Мы	должны	взять	власть	прежде	всего	на	местах.	Кризис	сви-
детельствует:	капитализм	показал	свое	истинное	лицо,	власть	выгля-
дит	очень	бледно,	триллионы	накопленных	шальных	нефтедолларов	
сгорели,	золотовалютный	запас	равен		нулю,	предприятия	сокращают	
производство,	цены	и	тарифы	растут.	Складывается	самая	благопри-
ятная	почва	для	нашей	работы.	Нужно	помочь	людям	объединиться,	
создать	Советы,	найти	заряженных	на	борьбу	лидеров».

а. ПОмеРаНцеВ 

Задача партии - взятие власти
2008

	 «Коммунисты,	работающие	на	заводе	«Электросигнал»,	орга-
низовали	ко	дню	рождения	В.И.	Ленина	сбор	пожертвований	среди	
рабочих.	На	собранные	средства	–	более	3600	руб.	–	был	обновлен	
памятник	Ленину,	находящийся	на	территории	завода,	приведены	
в	порядок	постамент	и	прилегающая	территория.	К	подножию	мо-
нумента	установлены	три	вазы	с	живыми	красными	гвоздиками».	

По ленинскому пути
2009

	 «Как	 и	 обещали,	 воронежские	 коммунисты	 к	 130-летию	 И.В.	
Сталина	 разместили	 по	 городу	 8	 баннеров	 с	 изображением	 Гене-
ралиссимуса.	 Когда	 в	 июне	 эти	 биллборды	 впервые	 появились	 в	
Воронеже,	они	вызвали	такую	бурю	комментариев,	что	 заставили	
говорить	о	Сталине	не	только	местные	и	зарубежные	СМИ,	участ-
ников	интернет-форумов,	но	и	городских	чиновников,	которых	этот	
образ	на	улицах	Воронежа	никак	не	радовал.	С	их	стороны	приду-
мывалось	 якобы	много	 нарушений	 рекламного	 закона,	 а	 фирмам,	
разместившим	 эти	 баннеры,	 грозили	 разными	 санкциями.	Но	 вот	
интересен	факт,	что	в	биллбордах	с	царём	и	надписью:	«Прости	нас,	
наш	государь»	представители	власти	нарушений	не	усматривают.	
	 Мы,	 воронежские	 коммунисты,	 хотим	 напомнить	 людям,	 что	
имя	Генералиссимуса	Сталина	не	забыто.	И	будем	делать	это,	не-
смотря	ни	на	какие	препоны	буржуазии	и	чиновников».	

Он выстоял



	 В	 эти	 дни	 газете	 воронежского	
областного	 отделения	 КПРФ	 “За	
возрождение”	 исполнилось	 20	 лет.	
Много	 это	 или	 мало?	 Безусловно,	
для	 регионального	издания,	 это	не-
малый	возраст.	Та	же	газета	«Мое!»	
на	три	года	младше…		И	вот	уже	20	
лет	 «За	 возрождение»	 служит	 вер-
ным	спутником	всех	честных	граж-
дан,	 не	 согласных	 с	 зарвавшимся	
современным	 антинародным	 поли-
тическим	режимом.	20	лет	газета	пи-
шет	правду,	 на	 понятном	и	 доступ-
ном	языке,	причем,	как	для	опытных	
и	убеленных	сединами	людей,	так	и	
для	 современной,	 иногда	 радикаль-
но	настроенной,	молодежи.	
	 За	 этот	 срок	 газета	 опубликова-
ла	 много	 ярких,	 острых,	 полезных	
статей.	Читатель	может	найти	в	ней	
и	 исторические	 факты	 о	 советском	
прошлом	 и	 истории	 Воронежа,	 и	
описание	 положения	России	 и	 пла-
нов	 КПРФ	 в	 настоящей	 действи-
тельности,	 и	 острые	 дискуссии	 по	
злободневным	 вопросам,	 и	 даже	

серьезные	 размышления	 о	 нашем	 с	
вами	будущем,	которое,	как	говорит-
ся,	находится	в	руках		современной	
молодежи.	Газета	-	мудрый,	принци-
пиальный	собеседник,	она	информи-
рует,	просвещает,	советует,	ведет	за	
собой.	А,	главное	–	никогда	не	врет!	
«За	 возрождение»	 создало	 и	 сохра-
нило	себя	в	достойном		уважения	ка-
честве	–	газеты-рупора,	газеты-бор-
ца.	А	еще	мне	очень	нравится	цвет	
этой	 газеты	 –	 красный!	 Он	 яркий,	
чистый,	 	 призывный,	 безгранично	
далекий	как	от	безжизненно-серого,	
так	и		от	безнравственно-желтого…
	 Поэтому,	 я	 искренне	 желаю	 га-
зете	“За	возрождение”	процветания	
и	долгих	лет	службы	на	благо	насе-
ления	Воронежской	области,	 	и	на-
деюсь,	что	в	дальнейшем	газета	не	
свернет	 с	 правильно	 взятого	 курса	
на	 привлечение	молодежи	 к	 актив-
ной	политической	жизни.	
	 20	лет…		Но	сколько	еще	впере-
ди!	С	юбилеем,	«За	возрождение»!

за возРоЖдеНие СтР. 6 за возРоЖдеНиеСтР. 7

	 В	 сегодняшнее	 «дерьмокра-
тическое»	 смутное	 время	 власть	
спохватилась	и	пытается	неуклюже	
смастачить	 что-то	 похожее	 на	 про-
шлое,	 социалистическое.	 Пока	 ни-
чего	 путного	 не	 выходит.	 В	 самом	
деле,	зачем	частнику	затевать	необ-
ходимые	 стране	 ударные	 стройки?	
Как	 и	 на	 каких	 основаниях	 призы-
вать	на	них	молодежь?	
	 Наши	 предки	 крепко	 думали,	
как	обеспечить	экономический	рост	
страны.	Определение	И.В.Сталина,	
что	 кадры	 решают	 все,	 стало	 ру-
ководством	 к	 действию.	Если	 бы	 в	
1940	 году	не	был	принят	 соответс-
твующий	 закон,	 многое	 в	 нашей	
стране,	 в	 т.ч.	 и	 в	 период	 Великой	
Отечественной	 войны,	 развивалось	
бы	по-другому,	худшему	сценарию.
	 Для	 подготовки	 квалифициро-
ванных	рабочих	кадров	в	Советском	
Союзе	была	создана	передовая	сис-
тема	профтехобразования,	в	которой	
я	работал	много	лет.	В	числе	выпус-
кников	профессионально-техничес-
ких	 училищ:	 С.П.Королев	 –	 ака-
демик,	 основатель	 отечественной	
космонавтики;	 А.П.Александров	
-	академик,	руководитель	Академии	
наук	СССР;	Ю.А.Гагарин	 -	первый	
советский	 космонавт;	 А.	Матросов	
-	 герой	Советского	Союза,	 закрыв-
ший	амбразуру	дзота	врага	в	Вели-
кой	Отечественной	войне.			
	 Кто	сегодня	собирает	«Боинги»?	
Русские,	 китайцы,	 индусы	 -	 все,	
прошедшие	 обучение	 по	 советской	
системе	подготовки	рабочих	кадров.	
Через	пару	лет	эта	«лафа»	у	Штатов	
закончится,	так	как	советской	систе-
мы	ПТУ	нет.	Но	кадров	не	будет	и	у	
нас.	Кто	сменит	рабочих-пенсионе-
ров,	чьими	руками	будут	проводить-
ся	инновации	и	модернизация?	
	 Есть	 и	 еще	 масса	 вопросов,	 на	
которые	сегодня	ищет	и	находит	от-
веты	наша	партийная	газета	«За	Воз-
рождение»	-	молодая,	задорная,	объ-

ективная.	 Поэтому	 и	 пожелание	 ей	
оставаться	такой	же	на	долгие	годы.
	 Наше	 первичное	 отделение	
КПРФ	 Отрожского	 железнодорож-
ного	узла	стремится	шагать	в	ногу	с	
нашей	газетой.	У	нас	сложилась	оп-
ределенная	технология,	как	работать	
с	 населением.	Первая	 и	 самая	 глав-
ная	задача:	доставить	газету	и	заво-
евать	 как	 можно	 больше	 сторонни-
ков	 из	 числа	 работников	 завода	 им.	
Э.Тельмана,	 станции	 Отрожка,	 ло-
комотивного	депо,	вагонного	депо	и	
т.д.,	а	также	местных	жителей.	Форм	
распространения	 три.	 Это	 доставка	
до	почтового	 ящика,	 раздача	из	 рук	
в	руки,	распространение	в	пикетах. 
	 Нашу	 газету	 узнают,	 читают.	
Есть	 постоянные	 читатели,	 наши	
союзники,	которые	на	всех	выборах	
голосуют	только	за	КПРФ.	Благода-
ря	газете	многие	люди	стали	глубже	
и	шире	смотреть	на	социально-эко-
номическую	и	политическую	обста-
новку	в	стране	и	мире.	
	 Железнодорожный	район,	как	из-
вестно,	имеет	в	 своём	составе	пос.	
Боровое,	 Сомово,	 Репное,	 Графс-
кая.	Газета	доставляется	туда	через	
группу	молодых	общественных	рас-
пространителей,	 а	 также	 усилиями	
нескольких	активистов-парторгани-
заторов.
	 К	сожалению,	пресловутый	указ	
о	запрете	создания	партийных	струк-
тур	 на	 предприятиях	 по-прежнему	
является	 препятствием	 не	 только	
для	работы	партийной	организации,	
но,	порой,	для	распространения	га-
зеты.	Зато	для	«Единой	России»	от-
крыты	любые	двери.	Нашей	партии,	
депутатам-коммунистам	 всех	 уров-
ней	 пора	 заострить	 этот	 вопрос	 и	
сказать	власти:	демократия	в	стране	
должна	быть	реальной!
	 Считаю,	 что	 «За	 Возрождение»	
сегодня	 на	 правильном	 пути.	 Так	
держать!	

николай  алексеевский,  заслуженный  учитель  россии: 

Кадры  решают  вСё

андрей  румянцев,  учащийся  11  класса  гимназии №1: 

мне нравитСя цвет газеты

	 7	 ноября	 в	 “Коммуне”	 была	 опубликована	
статья	В.	Соляника	“От	дедов-революционеров	
до	внуков-коррупционеров”.	Начало	привлека-
тельное:	 “Кто	 хочет	 смотреть	 в	 будущее,	 тот	
должен	объективно	видеть	прошлое”.	Предло-
жено	столь	же	обстоятельно	исследовать	при-
чины	крушения	социализма	в	СССР,	как	изуча-
ются	причины	 гибели	 “Титаника”.	Содержание	
же	 статьи	 подводит	 читателя	 к	 выводу,	 будто	
Октябрьская	 революция	 была	 исторически	
преждевременной,	 а	 строительство	 социализ-
ма	 при	 враждебном	 капиталистическом	 окру-
жении	обреченным	на	неудачу.
	 Автор	по	сути	повторил	известное	высказы-
вание	Г.В.Плеханова:	“В	России	еще	не	смоло-
та	 мука	 для	 социалистического	 пирога”.	 При-
вел	 предупреждение	 Ф.Энгельса:	 “Мы	 будем	
вынуждены	 производить	 коммунистические	
опыты	и	делать	скачки,	о	которых	сами	отлич-
но	знаем,	насколько	они	несвоевременны.	При	
этом	нас	станут	считать	не	только	чудовищами,	
но	и	дураками”.	Упрекнул	В.И.Ленина	за	дейс-
твия	 по	 правилу	 Наполеона:	 “Сначала	 надо	
ввязаться	 в	 серьезный	 бой,	 а	 там	 уже	 будет	
видно”.	Дескать,	ввязались,	а	потом	были	вы-
нуждены	под	давлением	исторических	обстоя-
тельств	 “соединить	не	сочетаемые	по	смыслу	
понятия	-	социализм	и	империя”.	(Надо	ли	сле-
дом	 за	Прохановым	считать	империей	добро-
вольный	Союз	социалистических	государств?).
	 Не	ввязываться,	ждать	созревания	России	
для	 социализма?	 Февральская	 революция	
свершилась	без	участия	большевиков.	Россия	
при	Временном	правительстве	начала	колоть-
ся	 на	 национальные	 куски.	 Хозяйство	 страны	
пришло	 в	 состояние,	 показанное	 в	 сентябре	
1917	г.	работой	Ленина	“Грозящая	катастрофа	
и	как	с	ней	бороться”.	Мартовский	Приказ	№	1	
эсеро-меньшевистского	Петроградского	Совета	
разложил	армию	до	массовых	дезертирств	не	
только	солдат	с	оружием,	а	и	униженных	сол-
датскими	 комитетами	 офицеров.	 В	 городах	 и	
губерниях	разгоралось	противоборство	между	
правительственными	чиновниками	и	местными	
Советами.	 Бунты	 крестьян	 против	 введенной	
Керенским	 продразверстки.	 Грабежи	 складов	
в	 городах.	 Накал	 ярости	 в	 армейских	 частях	
после	позорного	наступления	с	отступлением	и	
большими	потерями	на	фронте	в	июне.
	 Двоевластие	 обернулось	 безвластием.	По-
чему	не	надо	было	в	такой	ситуации	бороться	за	
твердую	власть	Советов?	В	сентябре	больше-
вики	имели	больше	половины	мандатов	в	Сове-
тах	Петрограда	и	Москвы.	С	ними	за	передачу	
всей	власти	Советам	выступали	левые	эсеры,	
анархисты,	массы	беспартийных	рабочих,	сол-
дат	и	матросов	 (крестьян	в	шинелях	и	бушла-
тах).	Если	1-й	Всероссийский	съезд	Советов	в	
июне	при	большинстве	на	нем	эсеров	и	мень-
шевиков	сохранил	двоевластие,	то	2-й	съезд	в	

октябре	 узаконил	 рабоче-солдатско-крестьян-
скую	 власть,	 избрав	 СНК	 из	 больше¬виков	 и	
ВЦИК	из	большевиков	и	левых	эсеров.
	 Не	все	в	революциях	идет	по	задуманным	
планам.	 И	 Ленин,	 вероятно,	 не	 ожидал,	 что	
потерявшие	власть	господа	окажут	столь	жес-
токое	сопротивление	Советам	да	еще	и	преда-
тельски	позовут	на	борьбу	с	ними	чужеземных	
захватчиков-интервентов.	 Корнилова	 отпусти-
ли	из-под	ареста	под	честное	слово.	Отменили	
возвращенную	при	Керенском	смертную	казнь.	
Приняли	 декрет	 о	 мире...	 Гражданскую	 войну	
весной	1918	г.	развязали	не	Советы,	а	их	внут-
ренние	и	внешние	враги.
	 Не	 столь	 уж	 беспочвенны	 были	 надежды	
большевиков	на	поддержку	революции	запад-
ным	 пролетариатом.	Мировому	 капиталу	 при-
шлось	 же	 подавлять	 революции:	 ноябрьскую	
1918	г.	в	Германии	и	мартовскую	1919	г.	в	Вен-
грии,	умиротворять	революционные	выступле-
ния	в	других	странах	политическими	и	социаль-
ными	уступками	трудовым	слоям	населения.
	 В	 статье	 сказано	 о	 разных	 позициях	 Ста-
лина	и	Троцкого	по	строительству	социализма	
в	 СССР.	 Однако	 и	 тут	 отмечено	 отклонение	
ВКП(б)	от	марксизма.	Приведены	слова	Стали-
на	о	“прямом	и	развернутом	социалистическом	
строительстве	по	всему	фронту”	и	его	призыв:	
“Мы	 отстали	 от	 передовых	 стран	 на	 50-100	
лет.	Мы	должны	пробежать	это	расстояние	за	
10	 лет”.	 В.	 Соляник	 спрашивает:	 “Можно	 ли	
вступить	в	следующую	формацию,	отставая	от	
предыдущей	на	100	лет?”.	А	ведь	народы	еще	
недавно	могучего	Советского	Союза	показали	
всему	миру	-	можно!	Пусть	в	чем-то	подпорчен-
ный,	пусть	недостроенный,	а	до	1985	года	мы	
видели	в	своей	стране	социализм.
	 Да,	в	мировом	масштабе	социализм	пока	от-
ступил.	Однако	неудавшийся	опыт	-	тоже	опыт.	
Этот	опыт	помог	избежать	роковых	ошибок	ки-
тайским	 коммунистам,	 под	 руководством	 кото-
рых	КНР	становится	лидером	мира.	Этот	опыт	
успешно	используется	в	странах,	заявляющих	о	
строительстве	социализма	ХХI	века.	Он	приме-
няется	во	многих	странах	с	системой	буржуаз-
ной	демократии.	Идеи	социализма	проявляют-
ся	в	социальных	обострениях	при	финансовых	
и	экономических	кризисах	и	в	самых	сытых	го-
сударствах	“золотого	миллиарда”.
 Не	затемнены	ли	в	статье	роли	Горбачева,	
Ельцина,	Путина	и	 их	 окружения	 в	 ослабле-
нии	и	крушении	социализма	в	СССР?	Так	ли	
неизбежно	было	случившееся	со	страной	из-
за	ошибок	советских	руководителей?	Вернее	
будет	 искать	 причины	 падения	 нашей	 мно-
гонациональной	 державы	 от	 революции	 до	
коррупции	не	в	отклонениях	от	марксистской	
науки,	а	в	реальных	действиях	владык	запад-
ного	 капитала	 и	 их	 российских	 партнеров,	
агентов,	прислужников.

юрий шварёв, полковник в отставке, историк, член редколлегии:

от  революцИИ  До  КоррупцИИ

«Вышел	в	 свет	второй	выпуск	сборника	 статей	во-
ронежских	 учёных	 социалистической	 ориентации	
«Актуальные	 проблемы	 современного	 марксизма»	
(под	редакцией	профессора	С.И.	Рудакова).	Читатель	
найдет	 здесь	 материалы	 известных	 обществоведов	
–	 зав.	 кафедрой	 политологии	 ВГУ	 проф.	 Глуховой	
А.В.,	проректора	ВГПУ	проф.	Борсякова	Ю.Н.,	про-
фессора	ВГУ	Рахманина	В.С.,	зав.	каф.	философии		
ВГПУ	 Шимина	 Н.Д.,	 зав.	 каф.	 статистики	 ВГАУ	
Суркова	 И.М.,	 профессора	 ВГАУ	 Загайтова	 И.Б.	 В	
сборнике	представлены	статьи	и	молодых	авторов».

К марксизму тянется молодежь

«За возрождение» разных лет

2010

	 «На	 сходе	 граждан	 села	Перекоповка	 нам	 гово-
рили,	 что	 жизнь	 в	 нашем	 селе	 станет	 лучше,	 а	 на	
самом	деле	получается	наоборот.	Последнее,	 что	 у	
нас	осталось	-	это	школа,	и	ее	собираются	закрыть.	
А	если	закроется	школа,	то	погаснет	последний	очаг	
культуры	в	нашем	селе,	и	оно	прекратит	свое	сущес-
твование.	
	 Коммунистическая	 партия	 Российской	 Федера-
ции	последовательно	противостоит	закрытию	сель-
ских	 школ.	 Депутаты-коммунисты	 Воронежской	
областной	 Думы	 и	 Семилукского	 райсовета	 взяли	
вопрос	о	сохранении	Перекоповской	школы	под	свой	
контроль».

Оптимизация значит закрытие

	 «Нужна	действенная	система	контроля	за	хозяйс-
твенной	деятельностью	на	всех	уровнях.	Таковой	в	
современных	 условиях	 должен	 стать	 на	 предпри-
ятиях	 -	 контроль	 за	 деятельностью	 администрации	
со	стороны	трудовых	коллективов;	на	более	высоких	
«этажах»	 –	 со	 стороны	 профсоюзов	 и	 представи-
тельных	 органов	 власти.	 Без	 подобной	 демократи-
зации	 управления	 огосударствление	 глобальных	 и	
локальных	 монополий	 лишь	 заменит	 современную	
олигархию	–	олигархией	бюрократической,	но	мало	
что	реально	улучшит	в	экономике.	

и.Б. ЗаГайтОВ

Кризисы – порождение капитализма

2011

	 «В	СССР	мы	жили	достойно,	работали,	учились,	
растили	детей.	Первыми	послали	человека	в	космос,	
первыми	отправили	луноход	на	Луну.	Создали	пере-
довые	 экономику,	 образование,	 медицину,	 культуру,	
социальную	сферу.	Все	народы	стали	братьями,	у	де-
тей	было	счастливое	детство.	«Я	другой	такой	страны	
не	знаю,	где	так	вольно	дышит	человек».	Так	было.
	 По	указке	извне	перестройкой	и	реформами	вели-
кую	процветающую	страну	разрушили,	подлостью	и	
обманом	сделали	то,	чего	не	смог	Гитлер.	Это	-	пре-
ступление	века.	
	 Во	 имя	 чего	 сложили	 головы	 сотни	 тысяч	 на-
ших	 ребят,	 в	 том	 числе	 два	 моих	 брата?	На	 каком	
основании	 мы	 лишились	 трехкомнатной	 квартиры	
в	 Грозном,	 дачи,	 машины,	 работы?	 Настало	 время	
привлечь	разрушителей	к	ответу».

Г. мКРтчаН

Наша Родина – Советский Союз
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	 5	декабря	–	в	день	Сталинской	Кон-
ституции	–	в	Воронеже,	у	здания	Воро-
нежской	областной	Думы	прошёл	пикет	
против	 драконовского	 законопроекта	
о	 митингах	 и	 демонстрациях,	 предло-
женного	 губернатором	 А.В.	 Гордеевым	
и	 принятого	 депутатами-единороссами	
в	первом	чтении.	Лишь	депутаты	фрак-
ции	КПРФ	 высказались	 против,	 считая	
законопроект	 неподготовленным,	 неде-
мократичным	и	антиконституционным.		
	 В	 пикете,	 организованном	 воро-
нежскими	 гражданскими	 активистами,	
приняли	участие	и	коммунисты	города.	
Собравшиеся	 выразили	 возмущение	
антинародным	 законом,	 фактически	
запрещающим	 воронежцам	 проводить	
шествия	и	митинги	повсеместно,	кроме	
«отхожих»	 мест,	 определенных	 властя-
ми.	 Пикетчики	 высказывали	 небеспоч-
венные	опасения	о	начале	репрессивных	
действий	по	отношению	к	представите-
лям	оппозиции,	призывали	воронежцев	
высказать	 гражданский	 протест	 против	
ограничения	 конституционных	 прав.	
«Требуем	 общественных	 слушаний!»,	
«Свобода	 собраний	 всегда	 и	 везде!»,	
«Гражданское	 сознание,	 проснись,	
власть	 опускает	 нас	 и	 отравляет	 нашу	
жизнь!»,	 «Власть,	 стыдись!	Ты	антина-
родна!»,	«Нет	строительству	отелей-вы-
соток	 в	 историческом	 центре!»	 -	 такие	
лозунги	и	плакаты	держали	в	руках	соб-
равшиеся	на	пикет	активисты	партий	и	
движений.

	 С	 пикетчиками	 встретился	 руководи-
тель	 фракции	 КПРФ	 облдумы,	 первый	
секретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	
С.И.	Рудаков,	заверивший,	что	коммунис-
ты	предложат	к	закону	существенные	поп-
равки,	подготовленные	общественностью.	
Также	 к	 пикетчикам	 осмелился	 выйти	
председатель	 комитета	 по	 законодательс-
тву,	безопасности	и	правам	человека	обл-
думы,	 депутат-единоросс	 В.А.	 Астанков,	
пообещавший	 принять	 во	 внимание	 все	
мнения	и	предложения	граждан.	В	резуль-
тате	на	Совете	Думы	было	принято	реше-
ние	пока	не	 рассматривать	 этот	 спорный	
законопроект,	 а	 вернуться	 к	 нему	 в	 20-х	
числах	декабря,	после	учета	всех	предло-
жений	политических	партий	и	пожеланий	
воронежской	общественности.	Хоть	и	не-
большой,	но	всё-таки	результат.
	 Однако	 не	 раз	 уже	 так	 бывало,	 что	
предложенные	 поправки	 озвучивались,	
но	 при	 голосовании	 блокировались	
послушным	 единороссовским	 боль-
шинством,	 и	 очередная	 антинародная	
инициатива	 получала	 законодательное	
утверждение.	 Поэтому	 нужно	 продол-
жать	 протестные	 действия,	 а	 главное,	
при	голосовании	граждан	на	выборах	в	
Думу	помнить,	какая	партия	за	народ,	а	
какая	против	его	интересов	–	ведь	если	
бы	среди	депутатов	было	не	10%,	а	хотя	
бы	 треть	 депутатов-коммунистов,	 по-
добные	 законопроекты	 никогда	 бы	 не	
прошли.

Д. РУмяНцеВ 

	 27	ноября	более	полутора	тысяч	воронежцев	ми-
тинговали	 против	 закрытия	 Центрального	 рынка.	 В	
акции	участвовали	не	только	работники	рынка,	но	и	
представители	самых	разных	слоёв	населения	–	мо-
лодежь,	 пенсионеры,	 служащие,	 бюджетники.	 Гово-
рили	о	наболевшем:
	 -	Рынок	–	не	только	рабочие	места	для	сотен	лю-
дей.	Он	 кормит	огромное	 количество	семей.	Только	
здесь	можно	 купить	недорогие	и	 качественные	про-
дукты,	 одежду,	 которую	 не	 встретить	 на	 полках	 су-
пермаркетов	 или	 же	 она	 там	 продаётся	 с	 большой	
наценкой.	Власти	обещают	предоставить	места	для	
торговли	на	других	рынках.	Однако	там	не	подготов-
лены	необходимые	условия,	их	не	создать	в	одноча-
сье	и	без	больших	затрат,	да	и	многие	покупатели	не	
станут	туда	ездить.	В	результате	в	убытке	окажутся	
все	 –	 и	 торгующие,	 большинство	 из	 которых	 живёт	
очень	 небогато,	 и	 граждане,	 которым	 придётся	 де-
лать	покупки	по	более	высоким	ценам,	и	бюджет	не-
дополучит	налогов.	
	 Хорошо	 тем,	 у	 кого	 несколько	 точек	 и	 большой	
оборот,	 а	 у	 кого	единственное	 торговое	место?	Или	
работай	 себе	 в	 убыток,	 или	 уходи,	 а	 на	 улице	 тор-
говать	 запрещают.	 Словом,	 крупный	 капитал	 душит	
мелких	предпринимателей.	
	 В	Курске,	Липецке	власти	пошли	предпринимате-
лям	навстречу	и	сделали	реконструкцию	без	 закры-
тия	рынка.	А	воронежские	власти	отказались	от	100	
миллионов	рублей,	которые	предприниматели	готовы	
внести	в	качестве	софинансирования	реконструкции	
с	 условием	 сохранения	 рабочих	 мест.	 Почему?	 Не	
стоят	 ли	 за	 этим	 рейдеры,	 которые	 собираются	 за-
хватить	лакомый		кусок	земли	в	центре	города?
	 Позицию	 КПРФ,	 озвучил	 на	 митинге	 секретарь	
обкома,	депутат	городской	Думы	А.С.	Померанцев:
	 -	 Правильно,	 что	 люди	 собрались	 бороться	 за	
свои	 права.	 Только	 так	 можно	 защитить	 себя.	 Оли-
гархи	могут	«продавить»	любые	решения	в	админис-

трации.	 На	 днях	 в	 городской	 Думе	 рассматривался	
предварительный	вопрос	о	выделении	из	городского	
бюджета	400	миллионов	рублей	и	еще	100	миллионов	
рублей	кредита	на	реконструкцию	Центрального	рын-
ка.	У	депутатов-строителей,	которые	хотят	получить	
это	подряд,	были	квадратные	глаза	 -	от	предвкуше-
ния	огромной	наживы.	Разворуют,	как	при	строитель-
стве	Олимпиады	в	Сочи!	Это	место	превратят	во	что	
угодно,	только	не	в	рынок.	Я	и	моя	семья	не	ходим	в	
гипермаркеты	уже	4	года.	Как	купишь	там	продукты,	
то	сразу,	пардон,	очередь	в	туалет.	Хватит	терпеть	из-
девательства!	Нет	коррупции!	Мы	требуем	от	властей	
сохранить	рабочие	места!
	 К	сожалению,	многие	собравшиеся	на	митинг	вы-
ражали	наивную	надежду,	что	плохие	только	городс-
кие	чиновники,	а	вот	 губернатор	Гордеев	и	премьер	
Медведев,	 если	 до	 них	 достучаться,	 предпринима-
телей	поймут	и	поддержат.	Но	дело	не	в	конкретных	
личностях,	 подчеркнул	 депутат-коммунист,	 а	 в	 со-
циально-экономическом	 курсе,	 проводимом	 во	 вред	
трудящихся	в	интересах	буржуазии	и	чиновников.	По-
этому	надо	бороться	за	смену	этого	пагубного	курса,	
на	 чём	 настаивает	 КПРФ.	Чем	 скорее	 люди	 поймут	
это,	тем	быстрее	вернётся	нормальная	жизнь.	

 ветеран коммунистичес-
кой партии,  великой Отечест-
венной войны и труда василий 
Михайлович золотарев про-
жил непростую, но интересную 
жизнь. 
	 В	 1939	 году,	 после	 оконча-
ния	 школы,	 Золотарев	 по	 при-
зыву	комсомола	ушел	в	Красную	
Армию.	 С	 первого	 дня	 Великой	
Отечественной	 войны	 сражал-
ся	 на	 Северо-западном	 фронте	
под	Ленинградом,	будучи	коман-
диром	 взвода	 автоматчиков.	 В	
октябре	1942-го	лейтенант	Золо-
тарев	вступил	в	ряды	Коммунис-
тической	партии.	В	ноябре	этого	
же	года	был	тяжело	ранен,	много	
месяцев	лечился	в	госпитале.	
	 После	 войны	 окончил	 Лесо-
техническую	 академию	 им.	 С.М.	
Кирова	 в	 Ленинграде,	 работал	 в	
Сибири	в	леспромхозе	в	должнос-
ти	старшего	инженера,	начальника	
производства,	главного	инженера. 
	 Позже	переехал	в	Грибанов-
ку,	где	в	течение	30	лет	трудился	

в	должности	мастера,	технолога,	
конструктора	и	начальника	энер-
го-механического	 отдела	 Гриба-
новского	 машиностроительного	
завода.	 Работу	 на	 машзаводе	
совмещал	 с	 преподаванием	 	 в	
техникуме,	 готовил	 кадры	 сред-
него	 звена,	 так	 необходимые	 в	

народном	 хозяйстве.	 Избирался	
депутатом	 районного	 Совета.	 В	
возрасте	 70	 лет	 ушел	 на	 заслу-
женный	 отдых,	 имея	 общий	 тру-
довой	стаж	43	года.	
	 Надежная	опора	Золотарёва	
–	его	семья.	У	него	трое	детей,	5	
внуков,	9	правнуков.
	 В.С.	 Золотарёв	 не	 занимал	
выборных	 должностей	 в	 Комму-
нистической	 партии,	 но	 ни	 разу	
не	 усомнился	 в	 справедливости	
её	идей.	Восстановился	в	 рядах	
КПРФ,	 занимался	 агитацион-
но-пропагандистской	 работой.	
И	 сегодня	 ветеран	 в	 партийном	
строю,	по	мере	сил	участвует	во	
всех	делах.	
	 В	день	95-летия	Великого	Ок-
тября	 на	 митинге	 грибановских	
коммунистов	в	адрес	В.М.	Золо-
тарева	прозвучало	много	добрых	
и	 теплых	 слов,	 а	 первый	 сек-
ретарь	 Грибановского	 райкома	
КПРФ	Т.Я.	Мячина	вручила	акти-
висту	Почетную	грамоту	райкома	
и	ценный	подарок.

	 Ежегодно	16	декабря	население	на-
шего	района	отмечает	как	светлую	для	
всех	дату.	Этот	день	стал	Днём	воинс-
кой	славы	и	памяти	о	героическом	на-
ступлении	Красной	Армии	на	среднем	
Дону,	вошедшем	в	историю	войны	под	
кодовым	названием	«Малый	Сатурн».	
	 Штурм	 Осетровского	 плацдарма,	
форсирование	дона	под	Дерезовкой	и	
Новой	 Калитвой,	 освобождение	 род-
ного	 края	 от	 оккупантов	 обошлось	
дорогой	 ценой.	 6311	 верхнемамонцев	
отдали	 свои	жизни	на	фронтах	Вели-
кой	 Отечественной.	 Вот	 уже	 70	 лет	
благодарные	 потомки	 глубоко	 чтят	
тех,	кто	воевал	на	донских	рубежах	–	и	
павших,	и	живых.	Низкий	поклон	всем	
защитникам	родины.	
	 Неизгладимой	 памятью	 тех	 огнен-
ных	 лет	 на	 смену	 ветеранам	 пришли	
их	дети.	Дети	войны,	организацию	ко-
торых	в	нашем	районе	мне	доводится	
возглавлять,	 прилагают	 все	 усилия,	

чтобы	 военно-патриотическое	 вос-
питание	 молодежи	 проходило	 на	 ге-
роических	 примерах	 отцов,	 дедов	 и	
прадедов.	Боремся	мы	и	за	достойную	
жизнь,	
	 Мира	 и	 благополучия	 всем	 на	 на-
шей	верхнемамонской	земле!

В.м. ильиН,
председатель Верхнемамонского

районного совета патриотической
организации «Дети военного времени»

Да	не	ищи	добра	по	свету	–
У	олигархов	правды	нет!
Последуй	умному	совету:
Читай	народную	газету,
Которой	нынче	двадцать	лет.

Она	–	на	марше,	в	наступленьи
На	подлость	всяких	властных	лиц.
Она	даёт	нам	убежденье,
Что	мы	добьёмся	возрожденья
Страны	от	центра	до	границ.

Ведь	в	каждой	строчке,
В	каждой	сводке
Святая	правда.	И	не	зря.
И	пусть	дерут	«Едросы»	глотки,
Что	люди	жаждут	только	водки,	–
Мы	жаждем	света	Октября!

Газета	отменила	вето,
Что,	волей	вражеских	ветрил,
Ни	в	чём	не	ведая	запрета,
Страну	угробили	дуплетом
Царьки	Борис	и	Михаил.	

В	газете	–	факт:	повсюду	кражи,
Пришли	преступные	деньки.
Пора	везде	поставить	стражу,
Чтоб	не	могли	подумать	даже
О	взятках	новые	царьки.		

Чтоб	экс-министра-табурета
В	тюрьму	додумались	упечь,
Дерзай,	народная	газета!
Мужай,	родная	нам	газета!
Корабль	грабителей	дал	течь.

Любима	многими	по	праву,
Газета	не	содержит	блеф.
Пора	вернуть	былую	славу	–
Обидно	стало	за	Державу
Изданию	КПРФ.

Морские	бурные	приливы
Порой	приносят	драматизм.
Твои	ж	статьи,	твои	призывы
В	сердцах	непокорённых	живы,
В	них	пробудив	патриотизм.

Непогрешимое	изданье,
Как	много	у	тебя	друзей!
У	нас	у	всех	одно	желанье:
Ты	держишь	курс	на	созиданье,
Пусть	ярким	будет	юбилей!
                         В. НиКОлаеВ    

газета идёет к людям

     КПРФ -– за поэтапный ремонт Централь-
ного рынка без его закрытия и за сохра-
нение всех рабочих мест.

пИКет у облДуМы:

СвобоДа  СобраНИй  вСегДа  И  везДе!

на  юбилей  «за  возрождение»

К 70-летию Сталинградской битвы 70 лет С паРтийНым билетом


