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 11 октября 2014 года  состоялся II совмес-
тный пленум воронежского обкома и крк 
областного отделения кпрФ со следующей 
повесткой дня:
	 1.	Об	итогах	выборов	губернатора	Воронеж-
ской	 области	 и	 задачах	 областного	 отделения	
КПРФ	 по	 подготовке	 и	 проведению	 выборной	
кампании	2015	г.	(докладчик	-	второй	секретарь	
обкома	КПРФ	а.и. рогатнев).
	 2.	О	 	 комиссиях	обкома	КПРФ	 (докладчик	 -	
секретарь	обкома	КПРФ	в.М. корнеев). 
	 3.	 О	 составе	 консультативного	 Совета	 при	
обкоме	 КПРФ	 (докладчик	 -	 секретарь	 обкома	
КПРФ	в.М. корнеев).
	 Перед	 началом	 работы	 пленума	 были	 вру-
чены	 партийные	 билеты	 молодым	 активистам,	
вступившим	в	ряды	КПРФ,	и	партийные	награды.	
Орденами	 «Партийная	 доблесть»	 награждены	
первый	 секретарь	 Петропавловского	 райкома	
КПРФ	а.и. Диминтиевский	и	 	активист	Желез-
нодорожного	местного	отделения	КПРФ,	краевед	
в.в. чириков,	почётными	грамотами	и	ценными	
подарками	–	первый	секретарь	Павловского	рай-
кома	 КПРФ,	 депутат	 райсовета	в.п. немчинов 
и	 член	 КРК	 областного	 отделения	 КПРФ	 п.е. 
болотов,	 отметившие	 юбилейные	 даты.	 Также	
были	 вручены	благодарственные	 письма	 за	 ак-
тивную	работу	на	выборах	ряду	товарищей.
	 В	 обсуждении	 приняли	 участие:	 к.г. аши-
фин	(Левобережное	местное	отделение	КПРФ);	
к.в. бабенков	 (Калачеевское	 местное	 отделе-
ние	 КПРФ);	 а.а. верлин	 (Каширское	 местное	
отделение	КПРФ);	с.М. Дерканосов	(Каменское	
местное	отделение	КПРФ);	н.п. Деркачев (Бу-
турлиновское	 местное	 отделение	 КПРФ);	 М.н. 
ефремов	 (Верхехавское	 местное	 отделение	
КПРФ);	а.т. козлов	(Железнодорожное	местное	
отделение	 КПРФ);	 б.в. новиков (Железнодо-
рожное	местное	отделение	КПРФ);	в.М. пацев 
(Калачеевское	 местное	 отделение	 КПРФ);	е.в. 
плетнёв	 (Левобережное	 местное	 отделение	
КПРФ);	 а.с. померанцев	 (Ленинское	 местное	
отделение	 КПРФ);	 в.Ф. прачёв	 (Кантемиров-
ское	 местное	 отделение	 КПРФ);	 а.е. рубцов 
(Острогожское	 местное	 отделение	 КПРФ);	в.н. 
синицын	 (Новоронежское	 местное	 отделение	
КПРФ);	а.а. сухинин	(Борисоглебское	местное	
отделение	КПРФ),	О.в. тарасов	(Верхнемамон-
ское	местное	отделение	КПРФ).
	 О	работе	местных	отделений	КПРФ	по	сбору	
помощи	в	поддержку	Новороссии	сообщил	сек-
ретарь	обкома	КПРФ	М.и. рукавицын.
	 С	 заключительным	 словом	 на	 пленуме	 вы-
ступил	первый	секретарь	Воронежского	обкома	
КПРФ	с.и. рудаков.
	 Пленум	принял	постановление	по	обсуждае-
мым	вопросам.	
	 На	пленуме	КРК	также	были	сформированы	
комиссии	КРК	Воронежского	областного	отделе-
ния	КПРФ.
	 На	этом	II	совместный	Пленум	Воронежского	
обкома	 и	 КРК	 областного	 отделения	 КПРФ	 за-
вершил	свою	работу.	

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 в эти дни мы отмечаем очеред-
ную, 96-ю годовщину ленинского 
комсомола.
	 Тревожной	 осенью	 1918-го	 Все-
российский	 съезд	 рабочей	 и	 крес-
тьянской	молодёжи	объявил	о	созда-
нии	РКСМ.	Инициаторы	образования	
комсомола	не	только	верили	в	буду-
щее	молодой	Советской	республики,	
они	были	готовы	лично	созидать	но-
вую	 справедливую	жизнь	 для	 своей	
Родины,	 своего	 народа.	 Первые	 по-
коления	комсомольцев	впитали	опыт	
старой	 большевистской	 гвардии,	
обеспечили	её	достойную	смену.	
	 На	 стройках	 первых	 пятилеток	
комсомольцы	 вместе	 с	 коммунис-
тами	 показали	 миру	 превосходство	
социалистической	 системы,	 сдела-
ли	 нашу	 страну	 индустриальным	
лидером.	 Миллионы	 комсомольцев	
прошли	закалку	на	фронтах	Великой	
Отечественной.	 Подвиг,	 мужество	
и	 самоотверженность	 сотен	 тысяч	
комсомольцев	 стали	 прочным	 фун-
даментом	победы	над	фашизмом.	
	 Комсомол	 подавал	 пример	 ком-
мунистического	 отношения	 к	 труду,	
воспитывал	 молодое	 поколение	 в	

духе	 идей	 социальной	 справедли-
вости,	 советского	патриотизма	и	ин-
тернационализма.	 А	 еще	 он	 дарил	
романтику	 свершений,	 становился	
школой	товарищества	и	дружбы.	
	 Олигархический	 произвол	 и	 пра-
волиберальная	 реакция	 в	 нашей	
стране	 не	 просто	 разрушили	 строй-
ную	 систему	 молодежной	 политики	
советского	государства.	Они	лишили	
молодёжь	уверенности	в	завтрашнем	
дне,	гарантий	качественного	образо-
вания	и	достойной	работы.	Молодое	
поколение	выкашивают	наркотиками	
и	 водкой,	 развращают	 морально	 и	
физически,	превращают	в	бездумную	
и	бездушную	машину	потребления.
	 Но	не	проиграна	еще	битва	добра	
со	злом,	свободы	с	угнетением,	про-
гресса	 с	 реакцией!	 Тысячи	 юношей	
и	 девушек,	 верные	 идеалам	 спра-
ведливости	и	созидания,	вступили	и	
продолжают	вступать	в	ряды	Ленинс-
кого	комсомола,	а	затем	и	Коммунис-
тической	партии,	 так	 как	 хотят	быть	
в	 гуще	 значимых	 общественно-по-
литических	 событий,	 находиться	 на	
острие	борьбы	за	социалистическое	
завтра.

 Желаем всем вам, товарищи, 
комсомольского задора, боль-
шевистской принципиальности, 
несгибаемой воли, оптимизма и 
сплочённости! 

Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ

в Воронежской областной Думе

 вечером 3 октября представители воронежского 
областного отделения кпрФ совместно с воронежс-
ким отделением союза советских офицеров, патрио-
тической общественной организацией «Дети военно-
го времени», ленинским комсомолом провели митинг, 
посвященный 21-й годовщине со дня расстрела вер-
ховного совета рсФср.
	 Участники	митинга	собрались	на	Никитинской	площа-
ди.	 Здесь	 встретились	люди	разных	 возрастов,	 но	 объ-
единила	их	общая	боль	и	скорбь.	
	 -	Трагические	события	черного	октября	1993	года	про-
изошли	более	20	лет	назад,	но	их	отголоски	продолжают	
оказывать	 своё	 разрушительное	 влияние,	 -	 подчеркнул	
первый	 секретарь	 обкома	 КПРФ,	 руководитель	фракции	
КПРФ	в	областной	Думе	С.И.	Рудаков.	–	Свидетельство	
тому	-	военные	действия	на	братской	Украине,	где	власть	
так	же,	 как	 и	 в	России	21	 год	назад,	 применила	оружие	
против	собственного	народа,	и	теперь	в	некогда	цветущей	
республике	 полыхает	 огонь	 гражданской	 войны.	 Россия	
тоже	была	в	одном	шаге	от	нее	тогда,	в	октябре	1993-го.	
	 Прежде	чем	объявить	о	начале	шествия	 к	 памятни-
ку	Жертвам	белого	террора,	Сергей	Иванович	напомнил	
собравшимся,	что	3	октября	2014	г.	отмечается	190-летие	
со	дня	рождения	великого	земляка,	русского	поэта	И.С.	
Никитина,	 который	 был	 ярким	 певцом	 силы	 и	 красоты	
трудового	 народа,	 гневным	 обличителем	 его	 угнетате-
лей.	Он	мечтал	о	временах,	когда	каждый	человек	станет	
свободен	и	будет	жить	достойно.	К	сожалению,	ни	в	об-
ластном	центре,	ни	на	периферии	сегодня	нет	должного	
чествования	Никитина.	
	 По	 предложению	лидера	 воронежских	 коммунистов,	
к	 подножию	 памятника	 И.С.Никитину	 были	 возложены	
красные	гвоздики.	
	 Развернув	красные	знамена,	перевязанные	черными	
траурными	лентами,	шествие	отправилось	по	проспекту	
Революции	к	памятнику	В.И.	Ленину	на	главной	площади	
Воронежа.	 Колонна	 шла,	 сопровождаемая	 звучавшими	
из	 динамиков	 агитмашины	 суровыми	 и	 величественны-
ми	песнями	«Вставай,	страна	огромная!»,	«Замучен	тя-
желой	неволей»,	«Вы	жертвою	пали»,	«Я	убит	в	Белом	
доме»,	 «Победа».	 Шествие	 произвело	 неизгладимое	
впечатление	 на	 воронежцев.	 Прохожие,	 поравнявшись	
с	колонной,	прекращали	разговоры	и	останавливались	в	
скорбном	молчании,	а	многие	присоединялись	к	участни-
кам	демонстрации.	
	 Дойдя	до	памятника	В.И.	Ленину,	участники	акции	воз-
ложили	на	постамент	мемориала	десятки	живых	цветов.	

Второй	 секретарь	 обкома	КПРФ	А.И.	Рогатнев	 отметил,	
что	защитники	Советской	власти	в	Октябре	1993-го	защи-
щали	государство,	созданное	В.И.	Лениным,	и	напомнил	
о	трагических	событиях	последних	дней	в	Харькове,	где	
обезумевшая	 толпа	бандерофашистов	 свергла	 с	 поста-
мента	самый	большой	в	Европе	памятник	вождю	трудя-
щихся	всех	стран.	
	 -	Мы	заявляем	нет	чудовищному	вандализму	и	требуем	
дать	отпор	распоясавшимся	фашистам.	Не	только	комму-
нисты,	но	и	все	здравомыслящие	патриоты	должны	объеди-
ниться	в	защиту	имени	и	дела	Ленина,	ведь	это	им	были	за-
ложены	основы	нынешней	российской	государственности,	
и	без	начатых	им	преобразований	не	было	бы	ни	победы	в	
Великой	Отечественной	войне,	ни	последующих	достиже-
ний,	сделавших	нашу	страну	великой	державой. 
	 Конечным	пунктом	демонстрации	стал	сквер	у	памят-
ника	Жертвам	 белого	 террора,	 где	 состоялся	 траурный	
митинг.	 Выступили	 секретари	 обкома	 КПРФ	 С.И.	 Руда-
ков,	А.И.	Рогатнев	и	В.М.Корнеев,	депутат	Государствен-
ной	Думы,	член	ЦК	КПРФ	Р.Г.	Гостев,	первый	секретарь	
Семилукского	 райкома	 КПРФ,	 руководитель	 фракции	
коммунистов	 Семилукского	 райсовета	 С.В.	 Вертепова,	
председатель	 областной	 общественной	 патриотической	
организации	 «Дети	 военного	 времени»	 Н.М.	 Аврамен-
ко,	 секретари	 обкома	 комсомола	Александр	Шабунин	 и	
Дмитрий	Березников.	Речи	выступавших	были	наполнены	
болью	и	гневом	по	происшедшей	21	год	назад	трагедии,	
но	вместе	с	тем	звучала	уверенность	в	достойном	буду-
щем	для	народа	и	России	–	обновленном	социализме.	
 - Почему	защитники	Верховного	Совета	потерпели	пора-
жение:	в	том	числе	и	потому,	что	одни	были	за	Советскую	

Информационное сообщение

Поднимем выше знамя Октября!
Товарищи!

7 ноября коммунистическая партия
российской Федерации 

проводит демонстрации и митинги
в честь 97-й годовщины великой
Октябрьской социалистической

революции. 
В Воронеже сбор

на площади Победы в 17.00. 
Начало шествия

по проспекту Революции
в 17.30. 

Митинг на площади Ленина
состоится в 18.00.

заводы – рабочим!
землю – крестьянам! Мир – народам! 

социализму – «да»! капитализму – «нет»!

29 октября – День рождения комсомола

Дорогие друзья! Комсомольцы всех поколений!

Помнить уроки черного октября 1993 года
в воронеже прошел митинг в память о погибших защитниках советской власти

(Окончание на стр. 2)
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власть,	 другие	 за	 царя,	 третьи	 за	 бур-
жуазную	 республику,	 но	 без	 Ельцина.	
Людям	 было	 очень	 трудно	 разобраться	
в	этих	противоречиях,	поэтому	основная	
масса	народа	осталась	в	стороне.	Поэто-
му	важно	помнить	уроки	черного	октября	
1993	 года,	 крепить	 единство	 наших	 ря-
дов,	 добиваться	 боевитости	 и	 сплочён-
ности,	 -	 подчеркнул	 лидер	 воронежских	
коммунистов	С.И.	Рудаков.
	 -	 «Не	 забудем,	 не	 простим…»	 -	 эти	
слова	неоднократно	произносили	орато-
ры	и	горячо	подхватывали	собравшиеся.	
Говорили	и	о	событиях	на	Донбассе,	где	
Коммунистическая	 партия	 принимала	
живое	участие	с	первых	дней	народного	
восстания	 против	 бандеровщины,	 обо-
роны	Луганска	и	Донецка.	Выступавшие	
подчеркивали,	 что	 борьба	 на	 Донбассе	
идёт	не	только	за	восстановление	единс-
тва	 русского	 мира,	 сохранение	 русского	
языка	и	традиционной	культуры,	но	и	за	
справедливый	 общественный	 строй,	 ос-
нованный	на	власти	народа,	при	котором	
не	 будет	 олигархов	 и	 коррупционеров.	
Собравшиеся	 выразили	 солидарность	 с	
жителями	Донбасса	и	ополченцами,	пот-
ребовали	 признать	 Донецкую	 и	 Луганс-
кую	 народные	 республики	 как	 субъекты	
международного	права	и	усилить	их	под-
держку.	

	 По	 окончании	 митинга,	 склонив	 зна-
мена,	 собравшиеся	 почтили	 минутой	
молчания	 погибших	 героев,	 возложили	
красные	гвоздики	и	хризантемы	и	зажгли	
траурные	свечи	у	памятника	Жертвам	бе-
лого	террора. 

Геннадий ИВанОВ,
Сергей ЩеРбаКОВ

С.М. Дерканосов
(Каменское местное 

отделение КПРФ):
	 -	В	Каменке	за	семь	последних	лет	–	
пятый	глава	администрации.	В	2012	году	
был	избран	глава,	поддержанный	нами.	
Из	области	сказали	–	если	он	не	уйдёт,	
района	не	будет.	25	лет	Каменский	район	
подвергался	 грабежу	 и	 разорению.	 За	
последние	 два	 года	 район	 преобразо-
вался,	и	особенно	поселок	Каменка,	ко-
торый	по	благоустройству	занял	первое	
место	 в	 области.	 Приезжали	 агитаторы	
из	области:	если	не	будет	нужного	про-
цента	за	Гордеева,	район	сольют	с	дру-
гим	районом.	Это	повлияло	на	людей.

А.А. Сухинин
(Борисоглебское местное

отделение КПРФ):
	 -	 	 Борисоглебское	 местное	 отделе-
ние	уже	готовится	к	выборам	в	област-
ную	Думу.	Мы	проводим	пикеты	против	
добычи	никеля,	большую	конференцию	
по	этой	проблеме	совместно	с	движени-
ем	 «Стоп-никель».	 Давайте	 поднимать	
свой	престиж	в	глазах	населения,	чтобы	
избиратели	на	следующих	выборах	и	в	
областную	 Думу,	 и	 в	 Государственную	
голосовали	за	нас.	

А.С. Померанцев
(Ленинское местное отделение 

КПРФ):
	 -		Мы	провели	восемь	встреч	на	тех	
участках,	где	мы	с	Н.И.	Булавиным	как	
депутаты	оказывали	помощь	в	благоус-
тройстве	и	т.д.	 	На	этих	встречах	люди	
говорят	нам:	вы	агитируете	за	Ашифина,	
а	Рудаков	выступает	по	радио	и	говорит,	
что	 Гордеев	 хороший.	 На	 это	 отвечать	
на	самом	деле	очень	тяжело.	
	 Надо	считать	недопустимым	публич-
ное	 восхваление	 действующего	 губер-
натора	со	стороны	любого	коммуниста,	
потому	 что	 подобные	 действия	 сущес-
твенно	снижают	авторитет	и	выборные	
возможности	партии.		

К.В. Бабенков
(Калачеевское местное

отделение КПРФ):
	 -	 Я	 был	 зарегистрирован	 как	 член	
комиссии	 с	 правом	 совещательного	
голоса.	 Отработал	 весь	 день.	 Меня	 и	
наблюдателя	 под	 разными	 предлогами	
пытались	 увести	 с	 участка.	 Осталось	
5	 минут	 до	 конца	 голосования,	 и	 сек-
ретарь	 в	 открытую	 начала	 вбрасывать	
бюллетени.	 Когда	 я	 закричал:	 внима-

ние,	 вброс!	 –	 сфотографировать,	 к	 со-
жалению,	не	 успел,	 -	 председатель	 ко-
миссии	тут	же	отвела	меня	в	сторону	и	
стала	 рассказывать	 о	 	 том,	 что	 у	 всех	
дети,	всех	выгонят,	если	не	будет	нуж-
ного	процента	за	Гордеева.	
	 Когда	я	стал	писать	заявление,	чле-
ны	 комиссии	 полтора	 часа	 меня	 угова-
ривали,	подкупали,	запугивали,	а	когда	у	
них	ничего	не	получилось,	удалили	меня	
из	зала	проведения	выборов.	Но	заявле-
ние	я	составил,	и	ему	был	дан	ход.

Е.В. Плетнев 
(Левобережное местное 

отделение КПРФ):
	 -	 Общаясь	 с	 людьми	 по	 месту	 жи-
тельства,	 	в	 трудовых	коллективах,	мы	
привлекаем	новых	сторонников	партии.	
У	нас	в	Левобережном	районе	через	об-
щественную	 приёмную	 прошло	 около	
тысячи	человек.	Было	написано	352	об-
ращения,	на	которые	были	даны	ответы	
или	же	 направлены	 запросы	 в	 различ-
ные	инстанции.	В	 отдалённых	районах	
–	 Масловке,	 Таврово,	 Никольском	 мы	
получили	много	сторонников	партии,	бу-
дем	с	ними	работать	и	создавать	новые	
первичные	 организации	 в	 этих	 микро-
жилзонах.	

К.Г. Ашифин
(Левобережное местное

отделение КПРФ):
	 -	Хочу	начать	с	благодарности.	Спа-
сибо	всем,	это	была	наша	общая	рабо-
та,	 спасибо	 за	 поддержку,	 спасибо	 за	
критику	–	ваши	замечания	дорого	стоят	
сегодня.	
	 Люди	всё	видят,	понимают,	чувствуют,	
в	том	числе	и	наши	оппоненты	из	«Еди-
ной	России».	Масштаб	катастрофы	сегод-
ня	таков,	что	страна	движется	в	пропасть.	
Политическую,	экономическую,	социаль-
ную.	Не	надо	быть	большим	провидцем	
–	 очень	 скоро	 нам	 будут	 объяснять	 это	
происками	американцев,	войной	на	Укра-
ине,	но	мы	знаем,	что	основная	причина	
в	 том	 курсе,	 который	 сегодня	 проводит	
правительство.	У	нас	внутренняя	полити-
ка	подошла	к	тому,	что	экономика	стала,	
предприятия	 остановились,	 а	 тут	 ещё	
внешние	проблемы.	Страну	ждут	серьёз-
ные	потрясения.	Мы	должны	объяснять,	
почему	эти	потрясения	происходят. 
	 Люди	идут	к	нам	со	своими	пробле-
мами,	 заботами,	 бедами.	 Получается,	
что	мы	с	вами	оказываемся	последним	
местом,	где	людей	выслушают	и	подде-
ржат.	Мы	не	можем	прекратить	эту	ра-

боту.	Мы	должны	объяснять,	в	чем	суть	
проблем,	почему	такая	жизнь	у	нас.	

М.Н. Ефремов
(Верхнехавское местное

отделение КПРФ):
	 -	 	 Бюджетная	 сфера	 была	 постав-
лена	на	колени,	вплоть	до	увольнения.	
Глава	лично	провел	у	нас	в	районе	соб-
рания	 с	 соцработниками,	 с	 работни-
ками	 образования,	 здравоохранения,	
говорил,	 что	 если	 мы	 не	 проголосуем	
как	надо,	резко	уменьшится	финансиро-
вание	бюджетной	сферы	в	районе.		Над	
людьми	это	довлело,	когда	они	шли	го-
лосовать.

Б.В. Новиков
(Железнодорожное местное 

отделение КПРФ):
	 -	 Говоря	 о	 выборах,	 мы	 забываем	
о	 работе	 по	 советизации	 нашего	 дви-
жения.	 Если	 мы	 создадим	 структуру	
Советов,	 она	 будет	 анализировать	 ре-
шения	 нынешней	 власти	 и	 вырабаты-
вать	 альтернативные	 подходы.	 Таким	
образом,	 эта	 структура	 поможет	 нам	 в	
ориентировании,	за	кого	должен	голосо-
вать	трудовой	народ.	Мы	забываем,	что	
практически	70%	избирателей	на	выбо-
ры	не	ходит,	они	не	уважают	эту	власть,	
но	и	не	видят	силу	в	нас.	Надо	менять	
эту	ситуацию.

В.Н. Синицын
(Нововоронежское местное

отделение КПРФ):
	 -	 	 Если	 мы	 ориентируемся	 на	 взя-
тие	власти,	для	этого	нужно	совершать	
определённые	 шаги.	 На	 сегодняшний	
день	 единственным	 плюсом,	 который	
показали	выборы,	был	тот,	что	мы	дейс-
твительно	реальная	оппозиция	–	боль-
ше	 никого	 нет.	 Это	 благодаря	 тому,	
что	 у	 нас	 в	 руках	 та	 идеологическая	
составляющая,	 та	 теория,	 которой	 не	
обладает	 ни	 одна	 партия,	 и	 плюс	 наш	
прошлый	опыт,	опыт	СССР.	И	ещё	одна	
вещь,	в	которой	мы	должны	отрешиться	
от	иллюзий.	Если	мы	работаем	по	тем	
законам	 и	 технологиям,	 которые	 нам	
предлагает	власть,	то	наш	успех	прямо	
пропорционален	количеству	вложенных	
рублей.	Не	выиграем	мы,	играя	с	ними	
по	их	правилам.			

В.Ф. Прачев
(Кантемировское местное

отделение КПРФ):
	 -	На	участках,	где	были	наблюдате-
ли,	явка	30-40%,	 где	не	было,	 там	под	
90%.	 Необходимо	 обмениваться	 на-

Помнить уроки черного 
октября 1993 года

(Окончание на стр. 3)

 14 октября прошло собрание кон-
сультативного совета при обкоме кпрФ. 
собрание началось с организационного 
вопроса: участники проголосовали за 
избрание л.п. нарольской председате-
лем совета и в.и. торубарова - замести-
телем председателя совета. 
	 Далее	 обсуждались	 итоги	 прошедших	
выборов	 губернатора	 области,	 вопросы	
предстоящих	выборов	в	областную	и	город-
скую	 Думы,	 помощь	 Совета	 в	 проведении	
партийных	мероприятий,	привлечение	моло-
дежи	в	ряды	КПРФ.	Последняя	задача	была	
признана	домашним	заданием	для	каждого	
члена	Совета	к	следующему	заседанию.
	 Член	совета	Г.А.	Пархоменко	ознакомил	
всех	присутствующих	с	итогами	прошедших	
выборов	 губернатора	 Воронежской	 обла-
сти.	 К	 сожалению,	 наблюдателям	 от	 КПРФ	
и	даже	членам	комиссии	с	решающим	голо-
сом	зачастую	не	хватало	знаний	и	навыков,	
а	иногда	–	принципиальности	и	боевитости,	
чтобы	 пресечь	 незаконные	 действия	 вла-
стей	 и	 избиркомов	 по	 накручиванию	 явки,	
принудительному	 голосованию	 на	 дому	 и	
т.д.	 Поэтому	 предложено	 заранее	 готовить	
наблюдателей,	 проводить	 их	 учёбу,	 заме-
нять	 плохо	 сработавших	 членов	 комиссий	
кандидатурами	 из	 резерва.	 Говорилось	 о	
сложностях	 агитационной	 работы	 –	 люди	
перестали	 читать,	 поэтому	 распростране-
ние	газет	и	листовок	надо	дополнять	живым	
общением.
	 В	 завершение	 заседания	 состоялось	
награждение	 членов	 Совета	 медалями	
«Дети	войны».

Консультативный Совет 
в действии

II пленум обкома КПРФ

Коммунисты – в массы
	 «Кандидаты	 на	 должность	 губер-
натора	 изначально	 находились	 в	 раз-
ных	«весовых	категориях».	И,	все-таки,	
аналитики	 и	 избиратели	 рассматрива-
ли	только	двух	реальных	кандидатов	–	
Ашифина	и	Гордеева».	
	 Райкомы	 партии	 и	 общественные	
приемные	на	 весть	 период	избиратель-
ной	кампании	стали	своеобразной	«Мек-
кой»	 для	 всех	 обездоленных	 и	 недо-
вольных	 действующей	 властью	 людей.		
Достаточно	сказать,	что	за	период	изби-
рательной	кампании	было	подготовлено	
и	оправлено	в	разные	инстанции	более	
2500	запросов.	Именно	в	предвыборный	
период	были	запущены	и	сейчас	актив-
но	функционируют	2	партийных	проекта	
-	школа	ЖКХ	и	Совет	городских	окраин».
	 «Явно	власть	в	лице	руководителя	об-
ласти	и	его	подчиненных	испугали		и		сила,		
и	 	 	интеллект,	и	общий	потенциал	 канди-
дата-коммуниста.	Их	насторожили	его	спо-
собности	в	организации		работы	целой	ко-
манды	опытных	и	грамотных	управленцев	
в	интересах	всех	жителей	области.
	 Косвенным	 подтверждением	 того,	
что	 только	 Ашифин	 рассматривался	
как	реальный	конкурент,	можно	считать	

серьезное	 «покусывание»	 на	 финише	
предвыборной	кампании	нашего	канди-
дата	 со	 стороны	 прикормленных	 вла-
стью		СМИ».	
	 «Результат	 господина	 Гордеева	 на-
качивали,	 абсолютно	 не	 стесняясь	 	 и	
ничего	 не	 боясь.	 И	 только	 там,	 где	 на	
участках	 был	 поставлен	 надежный	
заслон	 	 нарушениям	 избирательного	
законодательства,	 там	 мы	 с	 вами	 на-
блюдаем	реальный,	а	не	нарисованный	
результат».
	 «Нам	предстоит,	не	останавливаясь,	
уже	сегодня	вести	работу	по	подготовке	
кандидатов	на	предстоящие	в	сентябре	
2015	 года	выборы	депутатов	Воронеж-
ской	областной	Думы,	депутатов	Воро-
нежской	 городской	 Думы	 и	 районных	
Советов.
	 У	нас	была	прекрасная	возможность	
в	процессе	выборной	кампании	увидеть	
в		деле	наших	товарищей,	которые	сво-
ей	работой	доказали	право	на	борьбу	за	
депутатский	мандат.	Нужно	уже	сейчас	
приступить	 к	 подготовке	 и	 “раскрутке”	
наших	 возможных	 кандидатов	 в	 мажо-
ритарных	округах».	
	 «Временем	 доказано	 -	 если	 ты	

идешь	 к	 избирателю,	 получишь	 хоро-
ший	 результат,	 если	 рассчитываешь	
только	на	агитматериалы	и	СМИ	-	будь	
готов	к	поражению.		
	 Лозунг	«Коммунисты	–	в	массы»	се-
годня	 актуален	 как	 никогда.	 В	 период	
между	 выборами	необходимо	 на	 поря-
док	 усилить	агитационно-массовую	ра-
боту	среди	населения».	
	 «Повседневное	 внимание	 уделять	
социальной	защите	населения,	органи-
зации	классовой	борьбы	против	наступ-
ления	крупного	капитала».	
«Активизировать	работу	наших	депута-
тов,	депутатских	фракций	и	 групп	всех	
уровней».	
	 «Уже	 сегодня	 приступить	 к	 созда-
нию	разветвленной,	эффективной	юри-
дической	службы	партии,	способной	ус-
пешно	 защищать	 полученные	 партией	
результаты».	
	 «Нашей	 главной	 опорой	 все	 чаще	
становится	 наиболее	 активная,	 трудя-
щаяся	 часть	 населения,	 молодежь,	 со-
хранившие	 человеческое	 достоинство	 и	
способность	к	самостоятельному	выбору.	
Поэтому	люди	все	больше	начинают	по-
нимать,	 что	 существует	 только	 два	 пути	
–	нынешний,	который	ведет	к	дальнейше-
му	 развалу,	 и	 путь	 социализма	 	 и	 наро-
довластия,	который	предлагает	КПРФ».

из доклада второго секретаря обкома кпрФ а.и. рогатнева на пленуме обкома кпрФ

Из выступлений на пленуме обкома КПРФ

(Окончание. начало на стр. 1)
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блюдателями	из	разных	районов.	У	нас	
были	 представители	 из	 Россоши	 –	 на	
этих	участках	намного	лучше	результат,	
чем	в	целом	по	району.	

А.Е. Рубцов
(Острогожское местное

отделение КПРФ):
	 -	 Общественные	 приёмные,	 которые		
создавались	у	нас	в	районах	 -	это	очень	
хорошее	дело.	Начиная	с	апреля	и	до	се-
редины	сентября	в	Острогожском	районе	
количество	членов	организации	«Дети	во-
енного	 времени»	 увеличилось	на	 тысячу	
человек.	 Если	 учесть,	 что	 за	 Ашифина	

проголосовало	1670	человек,	то	мы	можем	
сказать,	что	в	основном	проголосовали	за	
него	 именно	 «дети	 войны».	 Предлагаю,	
чтобы	 в	 постановление	 пленума	 была	
внесена	строка	о	том,	что	общественные	
приёмные	будут	работать	в	течение	всего	
года	до	следующих	выборов. 

Н.П. Деркачёв
(Бутурлиновское местное

отделение КПРФ):
	 -	 За	 те	 выборы,	 которые	 прошли	 у	
нас	в	Воронежской	области,	прямую	от-
ветственность	несёт	губернатор	Гордеев.	
Таких	 выборов	 в	 истории	 Воронежской	
области	 не	 было.	 На	 участке	 05/05	 970	

человек	 голосовало	 вне	 помещения	 –	
почти	 70%	 избирателей,	 участвовавших	
в	голосовании.	 	Хотя	те,	кто	не	раз	про-
водил	выборы,	в	один	голос	говорят,	что	
за	день	можно	обойти	максимум	100-120	
человек.	Этот	участок	–	мой	округ,	и	я	все	
четыре	 депутатских	 срока	 получал	 там	
первое	место.	Нынешний	результат	гово-
рит	о	том,	что	просто	поломали	всех. 

А.А. Верлин
(Каширское местное 

отделение КПРФ):
	 -	Многие	люди,	 которые	наблюдали	
на	 избирательных	 участках,	 оказались	
сейчас	в	очень	тяжелом	положении.	На	
одном	 из	 участков	 нашим	 наблюдате-

лем	был	 учитель,	 которого	 сейчас	 уво-
лили.	Мы	должны	защищать	своих	това-
рищей.	

В.М. Пацев 
(Калачеевское местное

отделение КПРФ):
-	Давайте	о	людях,	которые	пойдут	кан-
дидатами	в	губернаторы,	в	депутаты	Го-
сударственной,	 	областной	Думы,	 гово-
рить	не	тогда,	когда	объявлены	выборы,	
а	все	четыре	года	до	этого.	Люди	совер-
шенно	не	знают	наших	кандидатов,	по-
этому	о	них	надо	писать,	надо	разгова-
ривать	 на	 каждой	 встрече.	 Избиратели	
будут	знать,	что	это	люди	достойные,	и	
проголосуют	за	них.	

 Вхождение	 Крыма	 в	 состав	 России	 	 породило	
национально-патриотическую	эйфорию	в	стране,	ви-
димость	 монолитного	 единства	 всех	 политических	
сил,	слоев	и	 групп	населения.	Эта	эйфория	создала	
иллюзию	найденного,	наконец,	Россией	правильного	
пути	 развития.	 Некоторые	 комментаторы,	 вроде	 До-
ренко,	даже	поспешили	заявить	о	том,	что	после	Кры-
ма	разрыв	между	властью	и	народом	исчез.	Другие,	в	
том	числе	и	левые	аналитики,	увидели	противоречие	
между	внутренней	и	внешней	политикой		Кремля.
	 На	 самом	 деле	 весь	 этот	 шовинистический	 угар	
пройдет,	и	мы	скоро	увидим	противоположную	карти-
ну.	На	мой	 взгляд,	 противоречия	 путинского	 правле-
ния	достигли	апогея	и	требуют	своего	разрешения.
	 Никакой	противоположности	между	внутренней	и	
внешней	политикой	Кремля	не	существует.	На	внеш-
ней	 арене	 мы	 понесли	 не	 менее	 тяжелые	 удары	 за	
последнее	время.	Фактически	под	бравурные	салюты	
Сочинской	 Олимпиады	 мы	 потеряли	 Украину,	 кото-
рая,	на	удивление,	к	Америке	оказалась	ближе,	чем	к	
России.	Это	стало	закономерным	результатом	клано-
вой	олигархической	борьбы		продажных	украинских	и	
российских	компрадоров,	не	поделивших	 газ,	нефть,	
металл	 и	 другие	 ресурсы.	 Так	 появились	 Северный	
и	Южный	газовые	потоки,	которые	еще	больше	отда-
лили	друг	от	друга	два	братских	народа.	Россия,	за-
мышляя	 и	 реализуя	 данные	 проекты,	 больше	 была	
озабочена	 прибылями	 своих	 газовых	 королей,	 чем	
геополитической	связью	России	и	Украины.	Поэтому,	
когда	на	Майдане	перед	Януковичем	встал	гамлетов-
ский	 вопрос	 «быть	 или	 не	 быть»,	 разогнать	Майдан	
или	нет,	не	только	олигархи,	но	и	властная	верхушка	
РФ	заняла	сторону	Запада,	призывая	к	мирному	раз-
решению	конфликта.	Когда	же	подписанные	мирные	
соглашения	 сорвались,	 Россия	 	 фактически	 сдала	
Украину	американцам.	Таким	образом,	важнейший	ре-
зультат	нашей	внешней	политики	–	потеря	Украины.
	 Не	вдаваясь	в	детали	и	суть	циркулирующей	ин-
формации	 о	 сепаратном	 апрельском	 соглашении	
Лаврова	 и	 Керри	 о	 взаимном	 согласии	 по	 Крыму	 и	
Украине	 в	 целом,	 отметим,	 что	 характерная	 путин-
ская	двойственность	еще	более	проявилась	на	Дон-
бассе.	 Поддержав	 первые	 народные	 выступления,	
Москва	 затем	 всячески	 пыталась	 дистанцироваться	
от	 происходящих	 в	 Новороссии	 событий,	 особенно	
после	того,	как	ополченцы	заявили	о	планах	национа-
лизации.	Так	называемый	мирный	план	Путина	такой	
же	двойственный	и	непоследовательный.	Он	прервал	
наступление	ополченцев,	не	определил	перспективы	
Новороссии	и	дал	возможность	перегруппировки	сил	
бандеровским	 формированиям.	 Взахлеб	 льющиеся	
обвинительные	речи	в	адрес	украинского	фашизма,	
поддерживая	 патриотический	 угар	 в	 России,	 на	 са-
мом	 деле	 затушевывают	 непоследовательную	 и	 за-
путанную	политику	России.
	 Арабский	обозреватель	Джихад		аз-Зейн	(см.	«Со-
ветскую	Россию»	 за	 7	 октября	2014	 г.),	 рассуждая	 о	
том,	 как	 обманывают	 Россию	 во	 внешней	 политике,	
приводит	примеры	резолюции	по	Ливии,	когда	Россия	
не	использовала	свое	право	вето;	февральские	согла-
шения	Януковича	 с	 оппозицией,	 поддержанные	Рос-
сией;	резолюцию	СБ	ООН	№2178,	открывшую	новые	
бомбежки	Сирии	и	Ирака.	Автор	пишет:	«Положение	
дел	таково,	что	складывается	впечатление,	что	Запад	
использует	борьбу	с	Исламским	государством	Ирака	
и	 Леванта	 в	 качестве	 предлога	 для	 осуществления	
своих	целей.	Есть	факты,	указывающие	на	то,	что	Ва-
шингтон	был	причастен	к	созданию	ИГИЛ».	Запад,	тем	
самым,	гнет		свою	линию,	а	мы	не		реагируем	адекват-
но	на	нарастание	международной	напряженности.
 Естественно,	 видя	 такую	 двойственность	 и	 не-
последовательность,	 и	 президент	 Белоруссии	 А.Г.	
Лукашенко	 счел	 за	благо	 заявить	о	непризнании	Но-
вороссии.	 А	 как	 по-другому,	 если	 вчера	 еще	 Россия	

нападала	на	Белоруссию,	а	сегодня	непонятно	с	кем	
Путин	–	царскими	орлами	и	олигархами,	или	советским	
гимном	и	народами	России,	Белоруссии	и	Украины?!
	 Бесперспективность,	тупиковость	ситуации	в	Дон-
бассе	при	такой	позиции	России	обрекает	на	продол-
жение	 кровопролития.	 Поэтому	 даже	 неправедный	
по	 своей	 сути	 устроенный	 либералами-западниками	
«Марш	мира»	приветствуют	прохожие	москвичи,	чув-
ствуя	двусмысленность	российской	политики.
 К	 сказанному	 добавляется	 резко	 ухудшающая-
ся	 экономическая	 ситуация.	 Падение	 цен	 на	 нефть,	
плачевный	бюджетный	процесс	обозначили	перспек-
тиву	экономической	катастрофы,	несмотря	ни	на	ка-
кие	 стабфонды.	 Выясняется,	 что	 никакие	 проблемы	
страны	курс	русского	капитализма	не	только	не	смог	
решить,	 но	и	 углубил	их.	 Годы,	 благоприятные	в	 от-
ношении	мировых	 цен	 на	 сырье,	 бездарно	 упущены	
и	не	использованы	на	экономическую	модернизацию.	
Даже,	казалось	бы,	успешная	централизация	государ-
ства	и	укорот	олигархов	в	свете	надвигающейся	кро-
вопролитной	 колесницы,	двигающейся	 с	Украины	на	
Россию,	блекнет	и	теряет	свою	актуальность.
	 Последние	сентябрьские	выборы	во	многих	регио-
нах	 были	 призваны	 создать	 благостную	 картину	 на-
родного	единения		по	всей	стране	на	фоне	крымских	
событий.	Однако	за	внешне	единогласными	цифрами	
всенародного	 одобрения	 скрывается	 тупик	 прово-
димой	 в	 стране	 политики.	 Если	 в	 Санкт-Петербурге	
выборы	называются	столичной	кущевкой,	то	о	каком	
единении	можно	говорить?!
 В	этих	условиях	власти,	похоже,	решили	перефор-
матировать	 политическую	 структуру	 страны,	 пытаясь	
создать	новый	тандем	из		ЕР		и	КПРФ,	поставив	крест	
на	«Справедливой	России».		Если	мы	в	КПРФ	соблаз-
нимся	на	этот	вариант,	а	результаты	14	сентября,	ког-
да	 в	 одном	 регионе	 90%	 голосуют	 за	 представителя	
КПРФ,	а	другом	–	менее	5	%,	говорит	о	такой	возможно-
сти,-	то	КПРФ,	можно	смело	утверждать,		ждет	судьба	
Компартии	Украины,	а	возможно,	и	КПСС.		Наши	това-
рищи	из	КПУ	так	увлеклись	взаимодействием	с	властя-
ми	Украины	в	бытность	Януковича,	что	потеряли	свое	
лицо.	Стала	создаваться	благоприятная	ситуация	для	
перетекания	протестного	недовольства	с	левого	флан-
га	политического	поля	на	право-националистический.	
То,	что	КПУ	не	смогла	закрепить	свое	положение	вто-
рой	политической	силы	в	стране,	стало	результатом,	в	
том	числе,	и	собственных	ошибок.
 Для	сравнения:	в	России	красный	пояс	в	90-е	гг.,	
«почти	избрание»	Президентом	Г.А.	Зюганова	предо-
пределили	сдвиг	в	верхнем	эшелоне	власти	в	сторону	
патриотических,	хотя	и	буржуазных,	приоритетов.	Та-
кой	сдвиг	позволил	отодвинуть	страну	от	края	пропа-
сти	в	нулевые	годы,	за	счет	укрепления	государствен-
ной	вертикали.	Но	сегодня	перед	страной	почти	те	же	
вызовы,	что	и	во	второй	половине	90-х	годов.
	 Один	 из	 главных	 идеологических	 рупоров	 путин-
ской	 системы	Н.С.	Михалков	 пафосно	 заявляет,	 что	
настало	время	абсолютной	определенности.	Да	еще	
добавляет,	что	23	года	назад	было	совершено	престу-
пление	перед	 страной	–	 как	будто	не	он	был	одним	

 По	данным	опроса	института	социологии	РАН,	
57%	 граждан	 нашей	 страны	 хотят	 жить	 в	 обще-
стве,	в	основных	своих	чертах	напоминающем	со-
ветский	 социализм.	 Ещё	 21%	 россиян	 хотели	 бы	
жить	в	стране,	жизнеустройство	которой	похоже	на	
«австрийский	социализм»	(или	его	шведский	либо	
норвежский	вариант).	За	общество,	основанное	на	
господстве	рынка	и	частной	собственности,	высту-
пили	 всего	 10%	 опрошенных	 граждан.	 «Русских	
национально-патриотических	взглядов»	придержи-
вается	9%	респондентов.

Из выступлений на пленуме обкома КПРФ
(Окончание. начало на стр. 2)

Кризис назрел, или «Единая Россия» должна уйти
К пленуму ЦК КПРФ

из	проводников	этих	реформ	и	в	90-е	годы.	Да,	государ-
ственная	 система	 после	 2000	 г.	 эволюционировала	 в	
сторону	большей	централизации.	Но	при	этом	олигархи-
ческий	характер	ее	только	усилился.	
	 Страна	 пытается	 идти	 сразу	 в	 двух	 противополож-
ных	 направлениях.	 Укрепляя	 олигархический	 капита-
лизм,	 российское	 руководство	 заявляет	 о	 стремлении	
возродить	экономическое	и	духовное		могущество	стра-
ны.	Порицая	Украину		за	свержение	памятников	Ленину,	
одновременно	власти	 стараются	не	допускать	народ	 к	
памятникам	 вождю	 трудового	 народа	 на	 центральных	
площадях	российских	городов,	а	то	и	переносят	скуль-
птуры	Ленина	на	задворки.	
	 Сегодня,	когда	страна	вновь		подошла		к	краю	про-
пасти,	главным	требованием	коммунистов	должно	стать	
не	объединение	всех	граждан	под	русским	знаменем,	а	
требование	 роспуска	 той	 правой	 политической	 	 силы,	
которая	проводит	в	жизнь	курс	на	русский	капитализм.	
Той	силы,	которая	назвала	себя	правоцентристской	па-
триотической	общественной	силой	с	целью	не	меньше	
как	объединить	все	общество,	 а	на	деле	разъединила	
российское	общество	еще	больше.	
	 Сегодня	нет	ничего	более	вредного,	чем	убалтыва-
ние	 идеологами	 «Единой	 России»	 многомиллионной	
телеаудитории	 осуждениями	 украинского	 фашизма,		
дабы	создать	дымовую	завесу	якобы	монолитного	рос-
сийского	 общества.	 Россия	 во	 главе	 с	 «медведями»	
наполовину	 сама	 несет	 ответственность	 за	 рождение	
украинского	фашизма.	Национализм	украинский	–	лишь	
другая	сторона	национализма	российского.	Вот	почему	
идеологическая	обработка	своих	сограждан	украинским	
телевидением	имеет	такой	же	успех,	как	и	российская.
	 Немедленный	роспуск	«ЕР»	и	отказ	от	либеральной	
оранжевой	 идеологии,	 пусть	 и	 с	 русской	 подложкой,	 -	
таково	веление	времени.	Жизнь	востребует	не	вторую,	
альтернативную	«ЕР»	партию,	 как	 утверждают	некото-
рые	наши	идеологи.	Жизнь	требует	разгона	всех	крово-
пийц,	сросшихся	с	бюрократией	и	олигархатом.
	 Во	время	предвыборных	встреч	летом	мы	про-
вели	много	разных	встреч	с	избирателями		во	всех	
районах	 области.	 Наше	 требование	 распустить	
«Единую	Россию»	 	практически	везде	встречалось	
аплодисментами…
 На	последнем	собрании	в	первичке	КПРФ,	объеди-
няющей	 сотрудников	 и	 студентов	 ВГУ,	 пенсионеров	
–	 бывших	 преподавателей	 университета,	 товарищи	
особо	 обратили	 мое	 внимание	 на	 слова,	 сказанные	
Г.А.Зюгановым	в	своем	заключительном	слове	на		июнь-
ском	пленуме	ЦК	КПРФ.	Он	подчеркивал:	«Но	когда	на	
Украине	 правит	 бал	 криминальная	 олигархия,	 мы	 не	
исключаем	 взаимодействия	 с	 той	 частью	 российской	
патриотической	 бюрократии,	 которая	 понимает,	 чем	
нынешний	курс	может	закончиться	для	нашей	страны».	
Да,	 в	 нынешних	 условиях	 должно	 быть	максимальное		
взаимодействие	 с	 властями	 всех	 уровней.	 Но	 только	
при	условии,	если	они	готовы	к	внутренним	и	внешним	
политическим	переменам.

С.И. РуДаКОВ, 
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, 

доктор философских наук, профессор 

Россияне – за социализм
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	 Каждую	 неделю	 Коммунистическая	 пар-
тия	 Российской	 Федерации	 отправляет	 в	
сражающийся	 с	 бандеровской	 хунтой	 Дон-
басса	очередной	конвой	КПРФ	с	гуманитар-
ным	грузом.	По	уже	сложившейся	традиции,	
по	ходу	движения	автоколонны	из	Москвы	в	
Новороссию	к	ней	присоединяются	и	автома-
шины	из	Воронежа.	Как	отметил	курирующий	
акции	сбора	и	транспортировки	в	Донбасс	гу-
манитарной	помощи	секретарь	обкома	КПРФ	
М.И.	Рукавицын,	во	время	последней	отправ-
ки	были	в	первую	очередь	продукты	питания	
–	картофель,	капуста	и	другие	овощи,	крупы,	
сахар,	а	также	питьевая	вода.	Помимо	пожер-
твований	 воронежских	 коммунистов,	 средс-
тва	для	приобретения	гуманитарной	помощи	
предоставили	 индивидуальный	 предприни-
матель,	 депутат	 Семилукского	 райсовета	
С.М.	 Косых,	 фирмы	ООО	 «Альянс»	 и	 ООО	
«Дары	востока».
	 За	время,	прошедшее	с	мая	2014	г.,	когда	
КПРФ	начала	направлять	в	Донбасс	гумани-
тарную	 помощь,	 самыми	 активными	 учас-
тниками	 в	 её	 сборе	 стали	 Нижнедевицкое,	
Верхнехавское,	 Лискинское,	 Россошанское	
местные	отделения	КПРФ,	а	также	партийные	
отделения	 Коминтерновского,	 Железнодо-
рожного	 и	Центрального	 районов	 г.	 Вороне-
жа.	Значительные	средства	на	приобретение	
продуктов	 питания,	медикаментов	 и	 детских	
вещей	 выделили	 депутаты	 Государственной	
Думы	от	Воронежской	области,	члены	фрак-
ции	 КПРФ	С.А.	 Гаврилов	 и	Р.Г.	 Гостев.	Пар-
тийные	 организации,	 депутаты-коммунисты,	
и	 прежде	 всего	 первый	 секретарь	 обкома	

КПРФ,	руководитель	фракции	КПРФ	в	облас-
тной	Думе	С.И.	Рудаков,	проявили	участие	в	
судьбе	семей	защитников	Новороссии,	помо-
гая	их	жёнам,	 которые	были	вынуждены	уе-
хать	с	детьми	в	Россию,	найти	жилье,	работу,	
устроить	детей	в	школы	и	детские	сады.
	 И	 еще	 одна	 важная	 деталь.	 Гуманитар-
ная	 помощь,	 отправляемая	 российскими	
властями,	зачастую	застревает	и	доставля-
ется	с	большими	трудностями	из-за	препон	
со	стороны	националистического	украинско-
го	руководства.	Помощь	коммунистов,	пусть	
и	 масштабы	 её	 скромнее,	 доставляется	
беспрепятственно	 и	 незамедлительно	 бла-
годаря	четко	налаженному	взаимодействию	
с	 товарищами	из	 Компартии	Украины	и	 ру-
ководством	Донецкой	и	Луганской	народных	
республик.	 Так	 что	 воронежцы,	 сдавшие	
средства	в	фонд	помощи,	могут	быть	увере-
ны:	каждый	рубль	пошёл	по	назначению.	

Пресс-служба Воронежского
обкома КПРФ

	 При	 очередной	 от-
правке	 гуманитарного	
груза	в	Донбасс	мне	было	
поручено	 сопроводить	
нашу	помощь	к	месту	на-
значения.	 Отправившись	
в	 поездку,	 убедилась	 –	
путь	 действительно	 не-
простой.	 Груз	 следует	
через	 всю	 Воронежскую	
область,	 затем	 идет	 в	
Ростовскую	 область,	 на-
правляясь	 к	 известному	
всем	беженцам	Новорос-
сии	пропускному	пункту	Донецк	(Ростовской	
области).	 Весь	 путь	 нашей	 «гуманитарки»	
составляет	500	 км.	Водитель	Андрей	 знает	
дорогу	как	свои	пять	пальцев,	он	практиче-
ски	бессменно	возит	груз	еще	с	самого	нача-
ла	организации	гуманитарных	конвоев.	При-
быв	 рано	 утром	 в	 Донецк,	 мы	 встретили	 в	
уже	назначенном	месте,	при	въезде	в	город,	
машины	с	 продуктами	питания	от	КПРФ	из	
Москвы,	Московской,	Тульской	области,	ре-
спублик	Марий	Эл	и	Кабардино-Балкарии.	
	 Дождавшись	представителей	Луганской	
народной	 республики,	 наши	 машины	 про-
должили	 свое	 путешествие	 в	 сопровожде-
нии	 ополчения	 до	 места	 разгрузки.	 Здесь	
начинается	 новая	 цепочка	 транспортиров-
ки.	Мне	удалось	пообщаться	с	ополченцем,	
представителем	 казачества	 Вадимом.	 Он	
рассказал,	что	после	того,	как	груз	поступит	
на	 склад,	 в	 течение	 дня	 будут	 приезжать	
представители	 подразделений	 ополчения	
для	сопровождения	и	транспортировки	про-
дуктов	 самим	 ополченцам	 и	 местному	 на-
селению,	которое	они	курируют.	Памперсы,	
детская	одежда	и	игрушки	будут	переданы	
Краснодонскому	 детскому	 дому-интернату.	
Учебники	 приедет	 забирать	 Олеся	 Михай-
ловна	 Лаптева,	 которая	 является	 мини-
стром	 образования	 ЛНР.	 Она	 распределит	
книги	по	луганским	школам.	Продукты	пита-
ния,	которые	передали	воронежские	комму-
нисты,	 частично	 пойдут	 бойцам	батальона	
«Восток»,	а	в	основном	их	распределят	сре-
ди	гражданского	населения.
 Разговаривая	 с	 ополченцами,	 я	 интере-

совалась	их	мнением,	надолго	ли	наступил	
мир	 на	 Донбассе.	 Все	 ответили	 примерно	
одинаково:	 поведение	 украинских	 военных,	
стягивающих	 технику	 и	 строящих	 укрепле-
ния,	 показывает,	 что	 война	 будет	 продол-
жаться,	и	обострение	может	начаться	после	
выборов	в	Верховную	Раду.
	 Наши	 коллеги	 из	 Москвы:	 Константин	
Баранов,	 член	 ЦК	 КПРФ,	 который	 занима-
ется	организацией	гуманитарного	конвоя	от	
Московской	области,	и	Валерий	Леонидович	
Саликов,	инструктор	орг.	отдела	Московско-
го	 областного	 комитета	 КПРФ	 рассказали,	
что	этот	 конвой	–	восемнадцатый	по	счёту,	
а	всего	наша	партия	передала	представите-
лям	Новороссии	более	полутора	тысяч	тонн	
груза.	 Потребности	 населения	 коммунисты	
узнают	 при	 непосредственном	 общении	 с	
представителями	ополчения	и	официальны-
ми	лицами	республик.	
	 После	передачи	груза	и	общения	с	бра-
тьями	из	Новороссии	мы	стали	собираться	
домой.	 Перед	 тем	 как	 выехать	 на	 трассу	
«Дон»,	попросила	нашего	водителя	заехать	
на	 пропускной	 пункт	 Новороссии	 «Извари-
но».	 Над	 зданием	 развевались	флаги	 ЛНР	
и	Новороссии,	на	 территории	царил	образ-
цовый	 порядок.	 Обрадовало,	 что	 очередь	
возвращающихся	в	республику	была	намно-
го	больше,	чем	выезжающих	в	Россию.	Это	
значит,	 что	люди	верят:	Новороссия	обяза-
тельно	выстоит	и	победит.	
	 Попрощавшись	 с	 героической	 непо-
корённой	землей	Донбасса,	мы	отправились	
в	Воронеж.

наталья бОжКО

 в воронежском обкоме кпрФ 
состоялся торжественный приём, 
посвящённый Дню пожилых лю-
дей. на него были приглашены 
представители старшего поко-
ления – активисты кпрФ, обще-
ственной патриотической органи-
зации «Дети военного времени», 
союза советских офицеров. 
	 Собравшихся	 приветствовали	
первый	секретарь	Воронежского	об-
кома	КПРФ,	руководитель	фракции	
КПРФ	 в	 областной	 Думе	 С.И.	 Ру-
даков	и	заместитель	председателя	
консультативного	Совета	при	обко-
ме	КПРФ,	 руководитель	юридичес-
кой	службы	обкома	В.И.	Торубаров,	
заведующая	 молодежным	 отделом	
обкома	КПРФ	Т.А.	Польщикова.	

	 -	 Если	 бы	 мы,	 коммунисты,	 не	
боролись	все	эти	двадцать	лет,	си-
туация	была	бы	хуже,	чем	на	Укра-
ине,	 -	 отметил	 лидер	 воронежских	
коммунистов	 С.И.	 Рудаков.	 -	 По-
следние	 шаги	 власти,	 направлен-
ные	на	проведение	более	независи-
мой	внешней	политики	и	укрепление	
обороноспособности	 страны	 –	 это	
фактической	подтверждение	право-
ты	позиций	КПРФ.	Следующий	этап	
–	перемены	во	внутренней	полити-
ке	и	неизбежный	уход	«Единой	Рос-
сии»	как	последней	правой	партии.	
	 Наши	 противники	 делали	 всё,	
чтобы	молодежь	 не	 понимала	 ста-
риков,	 из-за	 этого	 был	 разрушен	
Советский	Союз.	 	 Поэтому	 важная	
задача	 ветеранов	 –	 не	 допустить	
разрыва	поколений,	передать	наши	
идеалы	и	опыт	молодежи.		
	 -	 Сегодняшний	 праздник	 надо	
называть	днем	зрелых	людей	–	не	
только	по	прожитым	годам,	но	и	по	
убеждениям,	 знаниям,	 житейской	
мудрости	 -	 подчеркнул	 В.И.	 Тору-
баров.	–	На	самом	 	деле	мы	все	с	
вами	молодые	–	по	планам,	целеус-

тремлённости	в	делах.	
	 Затем	 состоялось	 награждение	
отличившихся	 активистов	 меда-
лями	 «Дети	 войны».	 Награда	 ЦК	
КПРФ	была	 вручена	 руководителю	
организации	 «Дети	 военного	 вре-
мени»	Н.М.	Авраменко,	его	боевым	
помощникам	–	А.А.	Холодному,	А.Н.	
Черных,	А.Ф.	Лозовской,	 руководи-
телю	 областного	 отделения	Союза	
советских	 офицеров	 Б.В.	 Новико-
ву,	 ветеранам	 рабочего	 движения	
–	В.П.	Павлову,	С.П.	Павлову	и	Г.Г.	
Мельникову,	ветерану	педагогичес-
кого	труда	Р.Ф.	Казаковой,	ветерану	
аэрокосмической	 промышленности	
А.П.	Перцеву	и	другим	товарищам.	
	 Многие	из	награжденных	высту-
пили	с	ответным	словом,	вспомнив	

о	 ярких	 событиях	 своей	жизни,	 го-
ворили	 и	 о	 сегодняшних	 пробле-
мах:	 итогах	 выборов,	 социальных	
проблемах	ветеранов,	 ситуации	на	
Украине.
	 От	 имени	 молодежи	 награж-
дённых	 и	 всех	 собравшихся	 при-
ветствовала	 Татьяна	 Польщикова,	
подчеркнув,	 что	 молодые	 комму-
нисты	 и	 комсомольцы	 равняются	
на	 неутомимость	 и	 неравнодушие	
ветеранов	 и	 сделают	 всё,	 чтобы	
идеи	 социализма	 овладели	 умами	
и	сердцами	молодых.	
	 Затем	состоялся	концерт.	Совет-
ские	 патриотические	 и	 лирические	
песни	 в	 исполнении	 заслуженной	
артистки	 России	 Р.А.	 Левашовой	 и	
секретаря	 обкома,	 красного	 бар-
да	А.С.	Померанцева,	не	оставили	
равнодушными	 никого	 из	 собрав-
шихся,	ветераны	горячо	подпевали	
любимым	мелодиям.	
	 -	Как	будто	вернулась	наша	пре-
жняя,	 советская	 жизнь,	 -	 радова-
лись	участники	праздника.	

Сергей ЩеРбаКОВ

 В	 г.	 Борисоглебске	 по	 инициа-
тиве	 Компартии	 и	 общероссий-
ского	 движения	 “СТОП-НИКЕЛЬ”	
состоялись	 пикеты,	 на	 которых	
поднимались	 две	 проблемы,	 вол-
нующие	 жителей	 Борисоглебского	
городского	 округа:	 добыча	 никеля	
в	 Черноземье	 и	 социальная	 под-
держка	 “детей	 войны”,	 рожденных	
в	 1928-1945	 гг.	 Большинство	 про-
ходивших	 мимо	 пикета	 граждан	
останавливались,	 чтобы	 оставить	
подпись,	 взять	 газету	 и	 узнать	 у	
активистов	 последние	 новости	 о	
сопротивлении	 никелевому	 про-
екту	 в	 Воронежской	 области.	 Все	
хотят	 жить	 в	 экологически	 чистом	
регионе,	 а	 “дети	 войны”	 должны	
получать	 социальную	 поддержку	
от	государства.	Горожане	говорили	
слова	 благодарности	 организато-
рам	пикета	за	последовательную	и	
принципиальную	позицию.

	 В	ходе	пикета	возникла	инициа-
тива:	предложить	каждому	депутату	
Борисоглебской	городской	думы	вы-
сказаться	об	отношении	к	разработ-
ке	никеля.	Данные	будут	доведены	
до	 общественности.	 В	 настоящее	
время	только	депутаты-коммунисты	
во	главе	с	первым	секретарём	рай-
кома	 КПРФ	 А.А.	 Сухининым	 вы-
ступают	 вместе	 с	 протестующими	
гражданами	 против	 насилия	 над	
природой	 и	 людьми.	 Остальные	
предпочитают	отмалчиваться.	
 От редакции:	В	области	заре-
гистрирована	«дочка»	УГМК	-	ООО	
«Еланский	 горно-обогатительный	
комбинат».	 И	 хотя	 представители	
фирмы	 заявляют,	 что	 это	 сделано	
«на	 перспективу»,	 если	 геолого-
разведочные	 работы	 покажут	 це-
лесообразность	 добычи,	 многие	
эксперты	 делают	 однозначный	 вы-
вод:	 власти	 Воронежской	 области,	
забыв	свое	обещание	не	допустить	
работы	на	месторождениях	без	со-
гласия	большинства	жителей	облас-
ти,	действуют	в	интересах	заезжих	
дельцов	и	открывают	зелёный	свет	
разработкам	 никеля.	 Поэтому	 про-
тестная	борьба	будет	продолжена.		
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совместного	 российско-китайского	 про-
екта	 по	 разработке	 широкофюзеляжного	
дальнемагистрального	самолета,	способ-
ного	конкурировать	с	лучшими	западными	
образцами.	 Планируется	широкая	 произ-
водственная	 кооперация	 и	 совместное	
продвижение	этого	самолета	на	рынки.
	 Обсуждались	 возможности	 изготов-
ления	 части	 деталей	 российских	 само-
летов	 на	 китайских	 производственных	
площадках,	а	также	поставки	самолетов	
Sukhoi	 Superjet-100	 и	 Ан-148	 на	 китай-
ский	 рынок.	 Объединенная	 авиастро-
ительная	 корпорация	 предложила	 со-
здать	центр	обслуживания	и	подготовки	
пилотов	SSJ100	в	Китае,	а	также	совмес-
тную	лизинговую	компанию	и	сборочное	
производство	самолетов	SSJ	100	в	КНР.
	 -	 Достигнутые	 соглашения	 чрезвы-
чайно	 важны	 для	 Воронежского	 авиа-
завода,	 поскольку	 ВАСО	 производит	
для	 Sukhoi	 SuperJet	 100	 целый	 комп-
лекс		агрегатов	и	узлов,	следовательно,	
увеличит	 свой	 пакет	 заказов	 и	 получит	
средства,	необходимые	для	дальнейше-
го	развития	предприятия,	увеличения	за-
работной	 платы	 сотрудников,	 -	 отметил	
С.А.	Гаврилов.
	 Также	поддержаны	 китайской	 сторо-
ной	 предложения	 России	 по	 развитию	

транспортной	инфраструктуры:	привле-
чению	инвестиций	Китая	для	строитель-
ства	 дальневосточного	 аэропортового	
комплекса	 «Хабаровск»,	 укреплению	
партнерских	 отношений	 с	 «Китайскими	
железными	дорогами»	в	области	модер-
низации	 и	 увеличения	 пропускной	 спо-
собности	железнодорожной	сети	между	
Дальним	Востоком	и	городами	КНР,	со-
здания	 сети	 высокоскоростных	 магист-
ралей	в	России,	например,	магистрали	
Москва	–	Казань.	
	 Расширение	 взаимовыгодного	 со-
трудничества	 с	 социалистическим	 Ки-
таем	 будет	 способствовать	 развитию	
экономики	России,	и	в	частности,	Воро-
нежской	 области,	 где	 сохранились	 вы-
сокотехнологичные	 производства,	 про-
дукция	 которых	 интересна	 китайским	
партнёрам,	-	подчеркнул	С.А.	Гаврилов.	
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 китайскую народную республику 
посетила делегация Цк кпрФ во гла-
ве с председателем Цк, руководите-
лем фракции кпрФ в государствен-
ной Думе г.а. зюгановым. в состав 
делегации вошёл и депутат от воро-
нежской области с.а. гаврилов. 

	 В	 ходе	 визита	 обсуждались	 воп-
росы	 как	 расширения	 межпартийного	
сотрудничества	 между	 КПРФ	 и	 Ком-
партией	 Китая,	 так	 и	 стратегические	
приоритеты	взаимовыгодных	 торгово-
экономических	 и	 финансовых	 парт-
нерских	 отношений	 между	 Россией	 и	
КНР.	 Центральным	 пунктом	 поездки	
стала	 встреча	 с	 председателем	 Ки-
тайской	 Народной	 Республики,	 гене-
ральным	 секретарём	 КПК	 товарищем	
Си	Цзиньпином,	прошедшая	в	тёплой,	
дружеской	атмосфере.
	 Посетив	 целый	 ряд	 предприятий,	
строительных	 объектов,	 представите-
ли	России	в	очередной	раз	увидели	во-
очию	 экономическую	 мощь	 социалис-
тической	 страны,	 которая	 становится	
лидером	мира.	Также	состоялось	зна-
комство	 с	 работой	 органов	 народной	
власти,	 партийных	 организаций	 Ком-
партии	Китая,	Центрального	банка	КНР.	
В	ходе	визита	была	обширная	культур-
ная	 программа,	 знакомство	 с	 истори-
ко-культурным	 наследием	 китайского	
народа,	памятниками	природы.
	 Одной	из	важных	тем	встреч	стало	
сотрудничество	 в	 авиастроении.	 Как	
сообщил	 С.А.	 Гаврилов,	 стороны	 со-
шлись	 в	 необходимости	 продолжения	

 пресс-конференция мэра воронежа 
александра гусева стала своеобразной 
чертой, подведенной под первым мэр-
ским годом. Мне кажется, лучшим ин-
дикатором станет сравнение програм-
мных пунктов будущего мэра с нашей 
сегодняшней реальностью. 
	 Одна	 из	 излюбленных	 тем	 любого	 го-
родского	 чиновника	 –	 ЖКХ.	 Кандидаты	
неизменно	обещают	«взять	ситуацию	под	
контроль»	 и	 «обеспечить	 абсолютную	
прозрачность».	 Спустя	 год	 воронежский	
градоначальник	 признался,	 что	 у	муници-
палитета	широкий	круг	полномочий	по	ре-
гулированию	УК,	но	в	силу	определенных	
причин	они	не	используются	на	100%.	Та-
инственные	причины,	увы,	так	и	остались	
не	названными.	
	 Одним	из	подпунктов	программы	«Во-
ронеж-2018»	 стало	 «Развитие	 городских	
окраин».	 Автор	 констатировал,	 что	 отда-
ленным	территориям	жизненно	необходи-
мы	нормальные	дороги,	освещение,	регу-
лярная	работа	общественного	транспорта	
и	даже	легкое	метро.	За	последний	 год	в	
ситуации	с	городскими	окраинами	есть	от-
дельные	прорывы,	например,	в	Масловке,	
однако,	 остальные	 проблемы	 так	 и	 оста-
лись	нерешенными.	Пока	жители	даже	не	
мечтают	о	метро,	надеясь	хотя	бы	на	ре-
гулярные	автобусы,	потоки	фекалий	текут	
по	 неосвещенным	 улицам,	 а	 кое-где	 сов-
ременное	водоснабжение	заменяют	арха-
ические	колодцы.	
	 Печально,	что	не	была	затронута	тема	
бюджетного	 дефицита.	 Планирование	
бюджета	 на	 будущий	 год	 станет	 главным	
вопросом	 повестки	 дня	 в	 ближайшие	 не-
сколько	месяцев.	К	сожалению,	за	прошед-
ший	год	ситуация	не	изменилась.	К	концу	
года	мы	получим	всего	около	14,5	млрд.	К	
сожалению,	город	не	ищет	выхода	из	этой	
ситуации,	а	без	конца	латает	дыры.	Поэто-
му	не	трудно	предсказать	урезание	расхо-
дов	по	всем	статьям.	
	 Так	что	остаётся	немало	вопросов,	кото-
рые	необходимо	незамедлительно	решать.

В.КалИнИн,
депутат Воронежской

городской думы от КПРФ

 Благодаря	первой	в	мире	социалистической	рево-
люции	в	отсталой	стране,	где	всего	полсотни	лет	назад	
было	 отменено	 крепостное	 право,	 разрушенной	 уча-
стием	в	Первой	мировой	войне,	были	провозглашены	
права	и	свободы,	которых	не	было	в	развитых	странах.	
Среди	 них	 всеобщее	 избирательное	 право	 для	 тру-
дящихся,	свобода	совести,	равенство	полов.	Помимо	
этого	 были	 установлены	 права,	 которых	 больше	 не	
было	 вообще	нигде	 в	мире:	 право	 на	 труд,	 право	 на	
отдых,	право	на	образование	и	медицинскую	помощь.	
Первые	декреты	советского	правительства	выглядели	
настолько	прогрессивными,	что	в	разрушенной	войной	
Европе	и	вполне	благополучных	США	рабочие	на	мас-
совых	 демонстрациях	 выдвигали	 единственный	 ло-
зунг:	«Сделаем	как	в	России!».	Из	страны,	славившей-
ся	отсталостью	и	несвободой,	Россия	превратилась	в	
образец	для	подражания	Западом.	
	 Октябрьскую	 революцию	 по	 значимости	 можно	
сравнить	с	Великой	Французской	революцией.	После	
Октября	 в	 стране	 была	 полностью	 перестроена	 вся	
система	политики,	экономики,	культуры.	Все	мы	знаем,	
что	эта	перестройка	прошла	ценой	больших	издержек,	
людских	потерь.	Но,	тем	не	менее,	система	была	пере-
строена	 в	 сторону	 демократизации.	 Были	 развязаны	
мощнейшие	 источники	 энергии,	 дремавшие	 в	 народ-
ных	пластах.	Если	бы	не	революция,	они	бы	никогда	
не	были	использованы.
 К	началу	XX	 века	 у	 нас,	 как	 бы	ни	 пытались	 подта-
совать	данные,	около	80	процентов	населения	было	не-
грамотным.	А	уже	к	1930-м	годам	ликвидация	безграмот-
ности	была	завершена.	В	последующие	годы	у	нас	было	
обязательное	среднее	образование,	причем	бесплатное.
	 За	весь	дореволюционный	период	мы	знаем	прак-
тически	одного	великого	 ученого	из	простого	народа,	

из	крестьян:	Михаила	Ломоносова.	Хотя	были	и	неко-
торые	другие,	менее	известные	примеры.	После	1917	
года	целые	научные	направления	были	укомплектова-
ны	новыми	молодыми	учеными,	вышедшими	из	низших	
слоев.	То	же	самое	было	в	армии:	все	наши	маршалы,	
от	героев	Гражданской	войны	до	героев	Великой	Оте-
чественной	войны,	–	почти	все	из	крестьян.
	 Достижения	Октября	и	в	том,	что	первым	в	космос	
полетел	русский	человек,	что	мы	одержали	Победу	над	
Германией	в	жесточайшей	войне.	Мы	до	сих	пор	суще-
ствуем	как	могучее	государство,	имеем	ядерный	щит.
	 Тем,	кто	называет	российскую	революцию	чуть	ли	
не	 бессмысленным	 и	 беспощадным	 бунтом,	 следу-
ет	 напомнить,	 что	 революции	 были	 и	 в	 Англии,	 и	 во	
Франции,	и	во	многих	других	странах.	Наша	–	ничем	
не	 хуже,	 но	 некоторые	 действительно	 принижают	 ее	
роль.	А	что	касается	крови,	то	надо	еще	смотреть,	где	
ее	было	меньше.
	 Налицо	 политическая	 ангажированность.	 Когда	
в	 1991	 году	 пришел	 к	 власти	 Ельцин,	 была	 сделана	
установка	на	оголтелый	антикоммунизм.	Все	рубиль-
ники	перевели	с	«плюса»	на	«минус»:	с	каким	пылом	
некоторые	 ученые	 доказывали	 преимущество	 совет-
ского	строя,	с	таким	же	пылом	стали	доказывать	пре-
ступность	большевиков.
 На	самом	деле	Октябрь	1917	года	оказал	огромное	
влияние	на	мировое	развитие.	Научно-техническая	рево-
люция,	породившая	наукоемкое	производство	во	второй	
половине	XX	века,	есть	тоже	следствие	нашей	револю-
ции.	Наша	революция	усилила	стремление	других	наро-
дов	к	преобразованиям,	к	борьбе	за	свободу	от	колони-
альной	зависимости,	к	борьбе	за	социальные	права.
 Что	касается	развала	СССР,	то	Советский	Союз	разва-
лился	не	потому,	что	перестали	работать	идеи	Октября.	

	 Процесс	развала	начался	в	1950-е	годы,	когда	мы	
включились	в	бессмысленную	потребительскую	гонку	
с	Западом,	вместо	того	чтобы	первостепенное	внима-
ние	уделять	человеку,	развитию	его	талантов,	способ-
ностей,	участию	людей	в	управлении	государством.	С	
тех	пор	мы	начали	откатываться	в	обратную	сторону	
от	прогресса.	Руководители	и	общество	думали,	что	с	
капитализмом	покончено,	можно	расслабиться.	За	эти	
иллюзии	пришлось	расплатиться	развалом	страны.	Но	
это	вовсе	не	значит,	что	прогресс	остановился.	
	 Из-за	временного	отступления	идей	Октября	мы	за	
последние	20	лет	были	отброшены	в	таких	вопросах,	
как	социальная	защищенность	и	реальное	социальное	
равенство	в	получении	образования,	медицинской	по-
мощи.	У	нас	разрушено	народное	хозяйство.	
	 Но	опыт	Октября	сможет	оказать	влияние	на	даль-
нейшее	развитие	России.	Ведь	до	сих	пор	у	нашего	на-
рода	остается	хорошее	образование,	умение	мыслить	
и	делать	выводы.	И	я	уверен,	что	наш	народ	не	будет	
уже	в	восторге	от	пропагандируемого	властью	мараз-
ма.	Все	попытки	отказаться	от	достигнутого	прогресса	
обречены	исторически.	Капитализм	не	может	решить	
ни	одного	насущного	вопроса	человечества.	Мир	стоит	
на	пороге	глобального	кризиса.	Преодолеть	его	помо-
жет	именно	опыт	Октября.

н.н. лИСОВОй, 
профессор, ведущий научный сотрудник

Института российской истории Ран
Svpressa.ru

 В	докладе	МВФ	о	перспективах	раз-
вития	мировой	экономики	отражено	яр-
кое	событие:	по	объему	валового	внут-
реннего	продукта	(ВВП),	исчисляемому	
по	паритету	покупательной	способнос-
ти	(ППС),	семь	крупнейших	развиваю-
щихся	рынков	обогнали	«Большую	се-
мерку»	промышленно	развитых	стран,	
пишет	Financial	Times.	
	 Гипотетическая	новая	G7	включает	
все	 страны	БРИК	 (Бразилию,	Россию,	
Индию	и	Китай)	и	три	страны	из	так	на-
зываемой	группы	МИНТ	(Мексика,	Ин-
донезия,	Турция).	Их	совокупный	ВВП,	
рассчитанный	 по	 ППС,	 составляет	
$37,8	триллиона,	тогда	как	совокупный	

ВВП	 «старой»	 G7	 (Канада,	 Франция,	
Германия,	 Италия,	 Япония,	 Великоб-
ритания	и	США)	достигает	лишь	$34,5	
триллиона.	
	 По	 тому	 же	 показателю	 —	 ВВП,	
рассчитанному	 по	 ППС	—	 Китай	 еще	
в	 апреле	 обогнал	 США.	 С	 поправкой	
на	 относительные	 цены	 экономика	
КНР	 достигла	 $17,6	 триллиона,	 тогда	
как	 экономика	 Соединенных	 Штатов	
—	$17,4	триллиона.	
	 «Расчет	 по	 ППС	 далек	 от	 точной	
научной	методики,	но	даже	с	этой	ого-
воркой	 новые	 оценки	 указывают	 на	
резко	изменившуюся	ситуацию	в	мире,	
—	пишет	Financial	Times.	

Октябрь, который мы потеряли
К 97¬летию Великой Октябрьской социалистической революции

До сих пор наш народ пользуется плодами революции 1917 года

Коммунисты в Думе 

Взаимовыгодное сотрудничество
Благодаря созидательным инициативам КПРФ

Китай поддержит производство воронежских самолётов

Китай обогнал США

Остаётся немало
вопросов



Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№24-25 (538 - 539)
Октябрь 2014 г.

6

	 День	 рождения	 комсомола	 —	
самый	светлый	мой	праздник.	Ведь	
добропорядочность,	любовь	к	тру-
ду,	 	 сострадание	 к	 окружающим,	
неравнодушие	 к	Отечеству	—	 все	
это	 закладывалось	 у	 нас	 в	 годы	
комсомольской	 юности,	 когда	 мы	
с	 огромным	 желанием,	 неистово	
трудились	 не	 только	 за	 зарплату,	
но	и	созидая	во	имя	большинства	
людей	в	могучем	Союзе	Советских	
Социалистических	Республик.
	 Что	 касается	 комсомольского	
племени,	то	его	заслуга	не	только	
в	 великих,	 комсомольских	 строй-
ках	—	это	не	самое	главное.	Глав-
ное	 -	 в	 воспитательной	 работе...	
Я	 считаю,	 что	 в	 мировой	 прак-
тике	 нет	 ничего	 равного	 нашему	
уникальному	 опыту	 объединения	
всей	молодежи	независимо	от	на-
циональности,	 вероисповедания,	
социального	 и	 материального	 по-
ложения	на	основах	идейно-поли-
тического	воспитания.	Сегодня	мы	
тоже	 пытаемся	 заниматься	 этим,	
особенно	 в	 период	 предвыборной	
вакханалии,	но	беда	в	том,	что	пре-
следуется	 решение	 разовых	 и	 ко-
нъюнктурных	задач.	
	 Конечно,	 сегодняшняя	 моло-
дежь	 более	 образованная,	 яркая,	
тоже	 живет	 интересной	 жизнью.	
Но,	 воспитанные	 на	 негативной	
рекламе	 телевидения,	 интернета	
и	 безыдейных	фильмах,	 иные	де-
тки	 верят	 в	 то,	 что	 и	 творожок,	 и	
сникерсы	сами	по	себе	в	рот	попа-
дают,	 а	 не	 в	 результате	 упорного	
труда	 животноводов,	 механизато-
ров,	мастеров	перерабатывающих	
предприятий.	 Занимается	 кто-ни-
будь	 всерьез	 проблемой	 патрио-
тического	 воспитания,	 показывает	
яркие	 образцы	 подвига	 сегодняш-
него	российского	труженика?	Увы!
	 А	 возьмите	школу.	 Еще	 не	 так	
давно,	 сколько	 было	 сёл	 и	 дере-
вень	 на	 наших	 необозримых	 про-
сторах,	 где	 ребенка	 стремились	
не	 отрывать	 от	 родного	 дома,	 не	
делать	 из	 него	 перекати-поле.	 В	
школах	 приучали	 и	 к	 труду.	 В	 бы-
лые	годы	комсомол	вел	системати-
ческую	 подготовку	 ребят.	 «Каждой	
сельской	 школе	 —	 ученическую	
производственную		бригаду»	—	это	
был	 не	 только	 лозунг.	 Проводили	
конкурсы	молодых	механизаторов,	
доярок,	 слёты	 ученических	 бригад	
—	 вот	 какой	 размах,	 и	 все	 это	 на		
высоком	 уровне.	 Энтузиазм	 моло-
дежи	отражался		в	средствах	мас-
совой	информации.	В	качестве	при-
мера	сошлюсь	на	колхоз	«Дружба»	
нашего	района.	Здесь	молодые	ме-
ханизаторы	А.	Жихарев,	И.	Дунаев,	
В.	Скоробогатов	обязались	за	сутки	
намолотить	300	тонн	зерна	на	трех	

комбайнах	СК-4,	это	более	чем	по	
три	нормы.	И	намолотили!	Их	труд	
организовал	секретарь	комсомоль-
ской	 организации	 А.	 Токарев,	 а	
моральный	 дух	 поднимал	 и	 под-
креплял	 председатель	 колхоза	 Н.	
И.	Спельников.	Рано	утром	часов	в	
шесть	их	лично	поздравлял	 с	 тру-
довой	 победой	 первый	 секретарь	
обкома	 партии	 В.И.	 Воротников	
и,	 конечно	 же,	 секретарь	 райкома	
партии	 (бывший	 комсомольский	
лидер)	И.Ф.	Хицков.		И	наша	район-
ная	 газета	 «Ленинец»,	 областная	
молодежная	газета	«Молодой	ком-
мунар»	 	 с	 пафосом	 и	 	 красками		
описали	 этот	 трудовой	 энтузиазм	
молодых	механизаторов.	Разве		та-
кие	подходы	уже	не	нужны?
	 Да,	 сегодня	 нет	 организации,	
которая	 называется	 ВЛКСМ.	 Но,	
ведь	ее	не	было	и	в	далёком	1918-
м.	 Тем	 не	 менее,	 молодые	 боро-
лись	 за	 лучший	мир.	И	 ныне	 сер-
дца	многих	молодых	горят	жаждой	
справедливости,	 живы	 для	 борь-
бы,	для	чести.	Нынешние	двадца-
тилетние,	так	же	как	и	96,	и	50	лет	
назад,	 не	 гнутся	 и	 не	 отступают	
перед	неправдой	и	вероломством.	
Не	боятся	сказать	правду	в	глаза.	
Видимо,	 такова	 уж	 природа	 чело-
веческая,	 что	 борцами	 и	 героями	
часто	 становятся	 совсем	 юные,	
только	начинающие	жить.
	 Через	 патриотическую	 газету	
поздравляю	 всех	 бывших	 комсо-
мольцев	 и	 нынешних	 членов	 орга-
низации	ЛКСМ	РФ	 с	 наступающим	
праздником	 Юности.	 Желаю	 всем	
здоровья,	 долгих	 лет	 жизни,	 а	 мо-
лодым	—	комсомольского	задора	и	
огонька	в	работе	на	благо	всех	нас.

Ю. ДунаеВ,
первый секретарь аннинского 

райкома ВлКСМ 1970-х годов

	 12	 октября	 2014	 г.	 под	 эгидой	
Воронежского	 обкома	 ЛКСМ	 РФ	
состоялся		турнир	по	мини-футбо-
лу	на	кубок	Ленинского	комсомола,	
посвященный	 110-летию	 Н.А.	 Ос-
тровского.	 В	 состязании	 приняло	
участие	 пять	 команд,	 возрастная	
группа	16-20	лет.	
	 Борьба	получилась	бескомпро-
миссная,	 каждая	 из	 команд	 выло-
жилась	 по	 полной	 программе.	 1-е	
место	заняла	команда	«Фратрия»,	
2-е	 место	 «Old	 school»,	 3-е	 место	
команда	 ФК	 «Немой»,	 утешитель-
ные	4-е	и	5-е	места	заняли	«Спор-
тик»	 и	 ФК	 «Север».	 Победители	
были	награждены	кубком,	призеры	
–	 медалями	 и	 почетными	 грамо-
тами.	 Всем	 участникам	 соревно-
ваний	 были	 вручены	 книги	 «Как	
закалялась	 сталь»	 Н.А.	 Островс-

кого.	По	окончании	матчей	органи-
заторы	договорились	с	капитанами	
команд,	 что	 в	 ближайшее	 время	
состоится	еще	один	турнир,	более	
расширенный,	 с	 участием	 юных	
футболистов	 из	 всех	 районов	 Во-
ронежа.	

а. ШабунИн, 
первый секретарь

Воронежского обкома лКСМ РФ

 Житель села Отрадное новоусманс-
кого района василий васильевич корнев 
установил у себя во дворе памятник в.и. 
ленину и мечтает создать музей советс-
кой эпохи. 
	 Скульптура	 Ильича	 переехала	 в	 Отрад-
ное	из	Салехарда	вместе	с	семьей	Корневых.	
Стоял	монумент	вождю	около	Обдорского	ры-
боконсервного	комбината,	но	с	началом	пере-
стройки	комбинат	обанкротился	и	был	уничто-
жен,	а	бесхозный	памятник	стал	разрушаться.	
Корнев	забрал	его	к	себе,	отреставрировал	и	
установил	на	участке	дома	в	Салехарде.
	 При	 переезде	 в	 Новоусманский	 район	
было	решено,	что	Ленин	тоже	должен	отпра-
виться	на	воронежскую	землю.	
	 Теперь	 22	 апреля	 к	 нему	 приходят	 ком-
мунисты	 местной	 партийной	 ячейки,	 чтобы	
возложить	к	памятнику	цветы.
	 -	 Советская	 история	 –	 это	 не	 позорное	
пятно,	 как	 пытаются	 представить	СССР	не-
которые	доморощенные	 историки	 и	 полити-
ки,	 а	 наше	 великое	 прошлое,	 которое	 надо	
помнить	и	уважать,	 -	уверен	В.В.	Корнев.	 	 -	
У	меня	есть	мечта	создать	музей	советской	
эпохи.		У	нас	остался	контейнер,	который	мы	

использовали	для	перевозки	вещей,	в	нем	и	
расположу	экспозицию.	Видите,	сколько	все-
го	у	меня	хранится?	Вот	и	хочу,	чтобы	люди	
видели	все	это	добро!	Что-то	покупал,	что-то	
друзья	и	знакомые	дарили,	что-то	подбирал	
–	так	и	набралась	целая	эпоха.	А	это	уже	ис-
тория,	а	где	история,	там	и	музей!	Пусть	люди	
приходят,	смотрят,	подрастающее	поколение	
буду	просвещать,	–	говорит	Василий	Корнев.

По материалам сайта новоусманского
местного отделения КПРФ

 95 лет назад, 24 октября 1919 года во-
ронеж был освобожден от белогвардейских 
полчищ Шкуро и Мамонтова.
	 1	октября	1919	года	войска	деникинского	
генерала	 Шкуро	 ценой	 больших	 потерь	 за-
хватили	Воронеж.	
	 Шкуровские	молодчики,	 украшенные	эм-
блемой	—	волчья	оскаленная	пасть	на	чер-
ном	фоне,	громили	евреев,	хватали	каждого	
заподозренного	в	сочувствии	большевикам	и	
грабили	всех	подряд.	Штаб	Шкуро	служил	и	
тюрьмой	и	застенком.	
	 Воспевая	 белогвардейщину,	 современные	
недалёкие	 монархисты	 говорят:	 мол,	 шкуров-
цы	повесили	всего	7	коммунистов	на	площади	
«Круглые	ряды»	(ныне	сквер	у	памятника	Жерт-
вам	белого	террора),	а	с	горожанами	вели	себя	
гуманно.	Но	казнены	были	руководители	и	ак-
тивисты,	по	приговору	показательного	суда	для	
устрашения	остальных.	Сотни	же	людей	были	
убиты	без	суда	и	следствия,	и	свидетельств	об	
этом	 горожан,	 переживших	 23	 дня	 насилия	 и	
бесчинств	–	множество.	
	 Разгрому	 подверглись	 предприятия	 Воро-
нежа.	На	заводе	Рихард-Поле	были	разрушены	
все	цеха,	разбиты	станки	и	оборудование.
	 В	 городе	 была	 введена	 так	 называемая	
свободная	 торговля.	 Никто	 не	 заботился	 о	
снабжении	населения	самым	необходимым,	
и	 спекулянты	 сразу	 взвинтили	 цены.	 Тыся-
чи	 рабочих	 семей	 голодали.	 А	 в	 это	 время	
буржуазия	 устраивала	для	белогвардейских	
офицеров	пышные	банкеты.
	 В	середине	октября	1919	года	советские	
войска	 Южного	 фронта	 перешли	 в	 насту-
пление.	Задача	—	разбить	белогвардейскую	
конницу	 Мамонтова	 и	 Шкуро	 и	 освободить	
Воронеж	—	 была	 поставлена	 Конному	 кор-
пусу	 под	 командованием	С.	М.	Буденного	 и	
войскам	8-й	армии.	
	 Сражаясь	 с	 конницей	 Мамонтова,	 нахо-
дившейся	 в	 треугольнике	 Таловая	 —	 Бобров	
—	Бутурлиновка,	 буденовцы	 оттесняли	 врага	 к	
Воронежу.	Красная	конница	настигла	белогвар-
дейцев	 	 близ	 Рождественской	 Хавы	 и	 нанесла	
им		крепкий			удар.	Мамонтовцы	ринулись	к	Во-
ронежу,	и	тут	произошло	непредвиденное:	части	
Шкуро	приняли	конницу	Мамонтова	за	красных	
и	 вступили	 с	 ней	 в	 яростный	 бой.	 «Союзники»	
опознали	друг	друга	только	в	пятой	атаке.
	 Тем	не	менее,	по	поводу	вступления	в	Во-
ронеж	 войск	 Мамонтова	 был	 устроен	 особо	
торжественный	 парад.	 С	 балкона	 гостиницы	
«Бристоль»	 белогвардейское	 командование	 с	
напускной	самоуверенностью	лгало	своим	сол-
датам	и	собравшейся	«благородной	публике»:	
«Красная	 Армия	 окружена,	 не	 сегодня-завтра	
мы	будем	в	Москве».
	 Тем	 временем	С.М.	 Буденный,	 остановив-
шись	 в	 селе	 Рождественская	 Хава,	 глубоко	
проанализировал	 обстановку.	 Сведения	 раз-
ведки	показали,	что	кроме	двух	конных	корпу-
сов	 Мамонтова	 и	 Шкуро,	 в	 Воронеже	 сосре-
доточены	 пехотные	 белогвардейские	 части,	
бронетехника.	Местность,	на	которой	раскинул-

ся	Воронеж,	возвышается	над	равниной	лево-
бережья	рек	Усмани	и	Воронежа,	обеспечивая	
выгодные	 позиции	 для	 артиллерии	 и	 пулеме-
тов.	Реки	Усмань	и	Воронеж	представляли	се-
рьезные	 	 преграды,	 а	 конный	 корпус	 не	 имел	
переправочных	средств.	Буденный	сделал	вы-
вод:	в	такой	обстановке	необходима	разумная	
осторожность.	Было	решено	дать	отдых	людям	
и	коням,	тщательно	подготовить	наступление.
	 У	Мамонтова	было	больше	заслуг	перед	ко-
мандованием,	и	Шкуро	завидовал	его	успехам.	
Когда	Мамонтов	выехал	в	ставку	Деникина	про-
сить	помощи,	Шкуро	решил	в	его	отсутствие	по-
пытаться	разгромить	красных	конников,	чтобы	
дать	моральную	пощечину	сопернику.
	 Шкуро	начал	наступление,	и	Буденный	ре-
шил	 воспользоваться	 этим	 его	 опрометчивым	
шагом.	 В	 районе	Новой	Усмани,	 Бабякова	 за-
вязались	 кровопролитные	 бои.	 Вскоре	 ини-
циатива	перешла	к	будёновцам,	но	между	Во-
ронежем	—	Отрожкой	—	Тресвятской,	бешено	
обстреливая	 наступающих	 красных	 конников,	
маневрировали	два	бронепоезда.	Однако	вско-
ре	они	потерпели	крушение.	Об	этом	позаботи-
лись	партизаны-железнодорожники.	
	 Основные	 силы	 белых	 сосредоточились	 с	
восточной	 стороны	 Воронежа,	 поэтому	 Буден-
ный	 решил	 нанести	 главный	 удар	 противнику	
не	с	востока,	а	с	севера	по	Задонскому	шоссе.	
4-я	кавалерийская	дивизия	под	командованием	
О.И.	Городовикова	совершила	марш	по	лесам	и	
болотам	левобережья,	форсировала	реку	Воро-
неж	и	вступила	в	село	Чертовицкое.	С	востока	
вели	 наступление	 6-я	 кавалерийская	 дивизия	
и	21-я	железнодорожная	бригада,	с	юга	—	12-я	
стрелковая	дивизия	8-й	армии	под	командова-
нием	А.	Ревы.	На	рассвете	24	октября	начался	
штурм	 города.	 Наступающих	 красноармейцев	
поддерживали	 отряды	 воронежских	 рабочих	 и	
бронелетучки	железнодорожников.	В	самом	го-
роде	рабочие	подняли	вооруженное	восстание	
и	захватили	железнодорожную	станцию.
	 В	белогвардейском	стане	царила	невообра-
зимая	паника.	Остатки	разбитых	частей	Шкуро	
беспорядочно	 бежали.	 Еле-еле	 выбрался	 из	
города	князь	Трубецкой,	только	два	дня	назад	
прибывший	 сюда	 на	 должность	 губернатора.	
Сам	 Шкуро	 мог	 считать	 большой	 удачей,	 что	
в	 его	 распоряжении	 оказался	 автомобиль.	 О	
штабном	поезде	не	приходилось	и	мечтать:	он	
стал	трофеем	буденовцев.
	 В	6	часов	утра	24	октября	конница	Буденно-
го	и	части	12-й	дивизии	ворвались	в	Воронеж.	
К	8	часам	утра	город	был	полностью	очищен	от	
белых	 банд.	 А.	 вечером	 площадь	 III	 Интерна-
ционала	едва	 вместила	людское	море:	 трудя-
щиеся	города	приветствовали		освободителей.	
	 В	этот	день	В.И.	Ленин	в	своем	выступле-
нии	 перед	 слушателями	 Коммунистического	
университета	 говорил:	 «Победа	 под	 Орлом	 и	
Воронежем,	 где	 преследование	 неприятеля	
продолжается,	показала,	что	и	здесь,	как	и	под	
Петроградом,	перелом	наступил».	

По материалам историко-краеведческой 
литературы

Племя  надежд  и  свершений
96 лет Ленинскому комсомолу

На кубок Ленинского комсомола

Помнить и уважать

Дата в истории

Перелом наступил
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диктатура  капитала  всю  россию  обокрала

	 Воронежстат	сообщает:	среднедушевой	
доход	воронежца	за	2013	год	вырос	на	13%	
-	до	25,6	тыс.	рублей;	хорошо	живем!	Зато	
только	за	первые	полгода	2014-го	средняя	
месячная	 зарплата	 чиновников,	 которая	
на	 начало	 года	 составляла	72,1	 тыс.	 руб.,	
увеличилась	на	32,6%.	Но	и	это	не	предел:	
на	 увеличение	 зарплат	 и	 премии	 феде-
ральным	чиновникам	в	ближайшие	три	года	
планируется	 потратить	 462	 млрд.	 рублей,	
следует	из	проекта	основных	направлений	
бюджетной	политики.	
	 Эти	 средства	 позволят	 удвоить	 сред-
нюю	зарплату	госслужащих	к	2018	году.	Так-
же	предусмотрены	дополнительные	выпла-
ты	по	152	тыс.	рублей	ежемесячно	высшим	
должностным	лицам.	
	 Планы	увеличения	зарплат	госслужа-
щим	основаны	на	положениях	«майских»	
указов	президента	Путина:	поставить	за-
рплату	чиновников	в	зависимость	от	ре-
зультата.	Что	же,	результативность,	судя	
по	кризису	в	стране,	высочайшая.	К	тому	
же	 чиновники	 –	 самые	 большие	 патри-
оты,	 несмотря	 на	 имущество	 и	 счета	 за	
границей,	которые	у	некоторых	даже	при-
умножились.
	 Лидерами	 по	 величине	 зарплат	 ста-
ли	 руководители	 главных	 силовых	 ве-
домств.	 Зарплаты	 руководителям	 ФСБ,	
СВР,	ФСО,	ФСКН,	ФМС	повышены	до	786	
тыс.	рублей.

	 Воронежская	 область	 по	 зарплате	 чи-
новников	 давно	 обогнала	 соседние	 реги-
оны,	 и	 по	 количеству	 чиновников	 тоже	 в	
лидерах.	Всего	в	Воронежской	области	13	
тысяч	 госслужащих.	 По	 этому	 показателю	
мы	уступаем	в	ЦФО	лишь	Москве	и	Москов-
ской	области.	Который	год	уже	воронежские	
чиновники	-	самые	высокооплачиваемые	в	
Черноземье.
	 Зато	сотни	тысяч	жителей	региона	-	за	
чертой	 бедности.	 Производство	 стагни-
рует,	цены	на	продукты	растут,	в	отличие	
от	зарплат,	банки	лопаются,	как	мыльные	
пузыри,	 турфирмы	 приказали	 отпускни-
кам	долго	жить	в	курортных	аэропортах,	а	
нефтепродукты	начали	падать	в	цене	по	
всему	миру	–	везде,	 кроме	автозаправок	
России.
	 Рост	зарплат	чиновникам	идёт	на	фоне	
уменьшения	расходов	практически	по	всем	
направлениям.	 На	 науку,	 медицину,	 спорт	
за	 ближайшие	 3	 года	 расходы	 сократятся	
от	10	до	25%.	А	на	ЖКХ	расходы	урезают	
вообще	на	70%.	При	этом	так	называемой	
средней	зарплаты	не	получают	более	70%	
экономически	 активных	 (трудоспособных)	
россиян.	А	около	половины	всех	работаю-
щих	получают	меньше	20	тысяч	рублей.

По материалам РбК

	 Если	 в	 начале	 года	Минэконом-
развития	прогнозировало	рост	цен	в	
2014	г.	на	6-7%,	то	недавно	оно	скор-
ректировало	прогноз	до	12-13%.	Ре-
ально	цены	выросли	ещё	больше.	
	 За	 прошедший	 год	 количество	
бедняков	 в	 России	 увеличилось	 на	
300	тыс.	человек	-	до	18	млн.	(более	
15%	населения).	По	мнению	же	не-
зависимых	экспертов,	бедных	в	Рос-
сии	в	3	раза	больше.
	 Средняя	 российская	 семья	 из	 4	
человек	 тратит	 на	 питание	 50-75%	
дохода.	Таких	-	41%.	Ещё	у	30%	на	
«продуктовую	 корзину»	 уходит	 25-
49%	доходов.	А	зарплату	в	этом	году	
бюджетникам	подняли	на	1,4-3%.
	 Средняя	 пенсия	 в	 регионах	 -	 11	
600	 руб.,	 однако	 у	 многих	 она	 еле	
дотягивает	до	7	тыс.	
	 «Я	получаю	10,5	тыс.	руб.	с	учё-
том	 всех	 льгот	 и	 субсидий.	 Треть	
отдаю	 за	 квартиру,	 -	 сетует	 Мария	
Ивановна	Абрамова	из	Воронежа.	 -	
Как	инвалид	II	группы	имею	право	на	
бесплатные	 лекарства,	 но	 в	 аптеке	

они	редко	бывают,	приходится	поку-
пать	на	свои.	Остатки	пенсии	уходят	
на	 питание.	 Мясо	 и	 сыр	 могу	 себе	
позволить	раз	в	месяц».
	 Цены	будут	расти	и	дальше.	Пен-
сии	 индексируют	 на	 официальный	
уровень	 инфляции,	 зарплаты	 боль-
шинству	россиян	не	поднимут.	Гово-
рят,	для	тех,	кто	будет	голодать,	вве-
дут	продуктовые	талоны.	Дожили!

По материалам газеты
“аргументы и факты”

роковое падение
россии

	 Наша	 страна	 превратилась	
в	 сырьевой	 придаток	 других	
стран.	 В	 1990	 году	 в	 структуре	
экспорта	СССР	машины,	обору-
дование	и	транспортные	средс-
тва	 составляли	 18,3%,	 топливо	
и	 электроэнергия	 –	 40,6%.	 В	
2012	 году	 в	 структуре	 экспорта	
современной	 России	 машины,	
оборудование	 и	 транспортные	
средства	составили	–	3,6%,	ми-
неральные	 продукты	 –	 74,0%.	
Зато	 доля	 импорта	 в	 станках	
составила	 более	 90%,	 в	 тяже-
лом	машиностроении	-	до	80%,	
в	 легкой	 промышленности	 до	
90%,	 в	 радиоэлектронике	 -	 до	
90%,	в	фармацевтике	и	лекарс-
твах	до	80%,	в	продовольствии	
–	57%.

 К	 вам	 обращаются	 жители	 посёлка	
(городского	микрорайона)	Краснолесный	
Железнодорожного	района	г.	Воронежа.	
Каждый	приходящий	к	власти	руководи-
тель	города,	за	которого	мы	голосовали,	
а	также	назначенные	местные	руководи-
тели,	 обещали	 улучшить	 благосостоя-
ние	нашего	посёлка,	но	всё	остаётся	без	
изменений.
	 Во-первых,	 дороги	 и	 улицы	 г.м.	 нахо-
дятся	в	ужасном	состоянии.	Проехать	и	тем	
более	пройти	по	ним	невозможно,	страда-
ют	 автолюбители,	 пенсионеры,	 инвалиды,	
дети.
	 Во-вторых,	водоснабжение	в	г.м.	прак-
тически	 отсутствует,	 давление	 в	 системе	
настолько	 мало,	 что	 в	 некоторых	местах	
воды	вообще	нет,	изношенные	трубы	по-
стоянно	рвутся.	Для	 того,	 чтобы	пригото-
вить	пищу,	вынуждены	покупать	питьевую	
воду	в	магазинах.	Это	недёшево.	Да	к	тому	
же	«несуществующая»	администрация	по-
сёлка	планирует	произвести	ремонт	водо-

провода	за	счет	средств	населения.
	 Особенно	 хочется	 остановиться	 на	
территории	 лесного	 массива.	 Еще	 не-
сколько	лет	назад	он	радовал	нас	своей	
красотой,	 животным	 миром,	 ягодами	 и	
грибами.	 В	 настоящее	 время	 он	 только	
огорчает	и	приводит	в	ужас	разбросанны-
ми	на	несколько	километров	мусорными	
кучами,	так	как	нет	оборудованных	мест	
для	сбора	отходов.
	 Посёлок	практически	остался	без	слу-
жителей	 правопорядка,	 в	 любое	 время	
вас	могут	 избить,	 ограбить,	 и	 некуда	 об-
ратиться,	 так	 как	 отделение	 полиции	 по-
стоянно	на	замке,	нет	патрульно-постовой	
службы,	что	является	грубым	нарушением	
Закона	«О	полиции».
	 Еще	нас	волнует	медицина	на	местном	
уровне.	Машина	скорой	помощи	дежурит	
одна	на	весь	посёлок	–	а	ведь	население	
Краснолесного	пять	тысяч	человек.	Если	
скорая	увезла	больного	в	Воронеж	(за	45	
км),	то	остальные	жители	лишаются	её	и	

уповают	только	на	Господа	Бога.
	 В	 микрорайоне	 абсолютно	 нет	 ника-
кого	досуга	–	ни	спортзала,	ни	бассейна,	
ни	катка.	Да	и	Дом	культуры	находится	в	
аварийном	состоянии.
	 Жителей	 интересует	 вопрос	 финан-
сирования	микрорайона.	На	что	потраче-
ны	 средства,	 выделенные	 государством?	
Деятельность	местной	администрации	по-
крыта	мраком.
		 Наш	 микрорайон	 вымирает.	 Элек-
трички	отменили,	автобус,	при	стоимости	
билета	 85	 рублей,	 ходит	 один	 раз	 в	 час.	
Тарифы	на	газ,	воду,	электроэнергию,	вы-
воз	мусора	значительно	выше	городских,	
а	ведь	мы	-	часть	Воронежа.
	 Если	вы	не	отреагируете	на	наше	об-
ращение,	мы	будем	вынуждены	обратить-
ся	 в	 вышестоящие	 инстанции,	 вплоть	 до	
Президента	РФ	В.В.Путина.	
	 Так	жить	мы	больше	не	хотим!	

жители посёлка Краснолесный
(всего 232 подписи)

 Профильный	 комитет	 Совета	 Фе-
дерации	одобрил	проект	федерально-
го	закона	о	«Об	установлении	статуса	
детей	Великой	Отечественной	войны	в	
РФ»,	поступивший	от	Воронежской	об-
ластной	Думы.		
	 Предусматривается	 определение	
категории	 граждан	 «дети	 Великой	
Отечественной	войны»	и	закрепление	
ее	статуса.	Данный	законопроект	каса-
ется	 граждан,	родившихся	в	период	с	
1927	по	1945	гг.
 Однако	 статусом	 всё	 и	 ограничи-
вается.	 «Установление	 конкретных	
мер	 социальной	поддержки	 указанной	
категории	 граждан»	 в	 привычной	 для	
российской	 власти	 манере	 сброшено	
субъектам	РФ	и	органам	местного	 са-
моуправления	право	«исходя	из	финан-
совых	 возможностей	 соответственно	
региональных	и	местных	бюджетов».  
	 Очевидно,	что	многие	регионы	и	му-
ниципалитеты	с	нищей	казной	вообще	

не	смогут	найти	средства	на	поддерж-
ку	«детей	войны»	или	дадут	мизер.	За-
конопроект	же	фракции	КПРФ,	преду-
сматривающий	 доплаты	 к	 пенсиям	 и	
другие	 льготы	 как	 на	 федеральном,	
так	и	на	региональном	уровне,	«едино-
россовское»	 большинство	 рассматри-
вать	не	собирается.	Воронежские	еди-
нороссы	 также	 отказались	 обсуждать	
законопроект	фракции	 коммунистов	 в	
областной	Думе,	хотя	он	был	подан	с	
соблюдением	норм	регламента.
	 Впрочем,	 у	 «детей	 войны»	 был	
шанс	 изменить	 ситуацию,	 проголо-
совав	 за	 коммунистов	 на	 выборах	 14	
сентября.	Но	они,	в	массе	своей	при-
шедшие	 на	 избирательные	 участки,	
поддержали	действующую	власть.	
 P.S. выдача членских удостове-
рений вООпО «Дети военного вре-
мени» будет продолжена после 7 
ноября 2014 г. информация по тел.  
213-80-21.

	 Международное	движение	Transparency	
International	 представило	 Индекс	 воспри-
ятия	 коррупции	 (ИВК)	 за	 2013	 год.	В	 этом	
году	 в	 рейтинг	 вошли	 177	 стран.	 Россия	
заняла	 127-е	 место,	 разделив	 позиции	 с	
Азербайджаном,	Пакистаном,	Мали,	Мада-
гаскаром,	Ливаном,	Гамбией	и	Коморскими	
островами.	
	 -	То,	что	Россия	прочно	застряла	в	ниж-
ней	части	списка,	крайне	отрицательно	ска-
зывается	как	на	перспективах	экономичес-
кого	 роста	 и	 повышении	 инвестиционной	
привлекательности	 нашей	 страны,	 так	 и	
на	 общем	доверии	 граждан	 к	 серьёзности	
усилий	власти	по	противодействию	корруп-
ции.	 Складывается	 впечатление,	 что	 при-
оритетом	выбраны	громкие	показательные	
процессы.	Но	бурные	разоблачения	под	те-
левизионные	камеры	раз	за	разом	превра-

щаются	 в	 затяжные,	 уходящие	в	 «никуда»	
расследования,	 заканчивающиеся	 ничем.	
Фрагментарные	меры	не	приводят	и	не	спо-
собны	привести	к	системному	сдвигу,	-	де-
лают	выводы	эксперты.

Сытый чиновник
бедному народу

не товарищ
россия потратит почти полтриллио-
на на удвоение зарплат чиновников

Совет городских окраин

Краснолесный: так жить мы больше не хотим!
из письма жителей посёлка в адрес губернатора воронежской области и мэра г. воронежа

Неподъёмная корзина
Цены в России растут огромными темпами

Детям войны – заслуженные льготы

Сбросили на регионы

Застряли в коррупции



	 Жизненный	 путь	 и	 трудовая	
биография	Э.В.	Балмочных	всеце-
ло	связаны	с	Воронежем	и		Воро-
нежским	авиазаводом.	
 Самолёты	были	его	мечтой.	В	
1956	г.	он	поступил	в	Воронежский	
авиационный	 техникум,	 одновре-
менно	 работая	 столяром	 в	 цехе	
№8	авиазавода.	После	окончания	
техникума	 с	 отличием	 стал	 тех-
нологом	в	отделе	главного	техно-
лога,	 а	 вскоре	 по	 рекомендации	
завода	 поступил	 в	 Воронежский	
политехнический	 институт,	 так-
же	 окончил	 его	 с	 отличием	 и	 по-
лучил	 специальность	 «самолё-
тостроение».	 Трудился	 в	 отделе	
монтажно-испытательных	 работ,	
в	 отделе	 главного	 технолога,	 ко-
торый	 возглавил	 в	 1978	 г.,	 стал	
главным	технологом	Воронежско-
го	авиазавода	и	оставался	на	этой	
должности	до	ухода	на	заслужен-
ный	отдых	в	2009	г.	
 Эдуард	 Васильевич	 –	 это	 об-
разец	 добросовестного	 служения	
профессии,	 людям.	 Эти	 качества	
прошли	 многолетнее	 испытание	 и	
в	производственной	деятельности,	
за	успехи	в	которой	он	был	награж-
ден	почетными	грамотами,	знаками	
«Ударник	 пятилетки»	 и	 «Победи-
тель	 социалистического	 соревно-
вания»,	и	на	общественной	работе.	
Балмочных	 избирался	 секретарем	
комсомольской	 организации	 отде-
ла,	а	в	1968	 г.	был	принят	в	ряды	
Коммунистической	партии. 
 Верность	 идеям	 социализма,	

культивирующего	созидание,	ува-
жение	к	человеку	труда,	Э.В.	Бал-
мочных	 сохранил	 в	 трудные	 для	
партии	 и	 страны	 годы.	 Активно	
участвовал	в	восстановлении	Ле-
вобережного	 местного	 отделения	
КПРФ,	 с	 2000	 по	 2012	 г.	 являлся	
первым	секретарем	райкома	Ком-
партии.	 Будучи	 не	 только	 пар-
тийным,	 но	 и	 производственным	
руководителем,	 никогда	 не	 стес-
нялся	черновой	работы:	раздавал	
газеты,	 клеил	 листовки,	 агитиро-
вал,	 стоял	 с	 красным	флагом	 на	
митингах	 и	 пикетах.	 	 Награждён	
орденом	«Партийная	доблесть».	
 Воспитав	 себе	 смену,	 Бал-
мочных	продолжает	активно	уча-
ствовать	в	общественной	жизни.	
Его	опыт,	 умение	расположить	 к	
себе	людей	находят	применение	
и	в	составе	Консультативного	со-
вета	при	обкоме	КПРФ.
 Примите,	 уважаемый	 Эдуард	
Васильевич,	 наши	 пожелания		
крепкого	 здоровья,	 семейного	
благополучия,	 надежных	 товари-
щей	 и	 единомышленников,	 про-
цветания	родному	авиазаводу.	

	 Родившийся	в		семье	колхоз-
ников	 в	 с.	 Пузево	 Бутурлинов-
ского	района,	Немчинов	рано	по-
знакомился	с	нелёгким,	но	таким	
нужным	людям	трудом	на	земле.	
Окончил	8-летнюю	школу,	ПТУ.	В	
1973-1975	служил	в	рядах	Совет-
ской	Армии	в	танковых	войсках	в	
ГДР.	
 Вернувшись	на	родину,	Немчи-
нов	поступил	на	работу	в	Павлов-
ский	 ГОК.	В	 1979	 г.	 окончил	Воро-
нежский	 энергетический	 техникум.	
Работал	на	предприятии	на	разных	
должностях:	 мастер,	 начальник	
цеха,	 главный	 технолог,	 замести-
тель	директора	завода.	
	 Вступив	 в	 Коммунистическую	
партию	 в	 1987	 г.,	 В.П.	 Немчинов	
никогда	не	менял	своих	убеждений.	
Быстро	понял	и	стал	активно	разо-
блачать	 разрушительную,	 антира-
бочую	 сущность	 так	 называемой	
перестройки.	Активно	участвовал	в	
возрождении	Павловского	местного	
отделения	КПРФ,	с	1998	г.	по	насто-
ящее	время	товарищи	по	партии	до-
веряют	ему	пост	первого	секретаря	
Павловского	 райкома	 КПРФ.	 	 В.П.	
Немчинов	избирался	кандидатом	в	
члены	ЦК	КПРФ,	делегатом	партий-
ных	 съездов,	 Награждён	 орденом	
«Партийная	доблесть».
	 Немчинов	 –	 человек	 по-
рабочему	прямой	и	всегда	скажет	

правду	 в	 глаза,	 никогда	 не	 сми-
рится	с	подлостью	и	двурушниче-
ством.	И	в	то	же	время	он	всегда	
открыт	людям,	готов	прийти	им	на	
помощь.	Благодаря	сочетанию	та-
ких	качеств	люди	уважают	Виктора	
Петровича.	Знают:	если	Петрович	
пообещал,	расшибётся	в	лепешку,	
но	 сделает.	 Именно	 поэтому	 из-
биратели	уже	третий	созыв	дове-
ряют	Немчинову	мандат	депутата	
райсовета.	
	 Товарищи	 по	 партии	 от	 всей	
души	 желают	 Виктору	 Петровичу	
Немчинову	крепкого	здоровья,	бо-
евого	настроения,	успехов	в	борь-
бе	за	счастье	трудового	народа.
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	 Интересным	и	ярким	событием	стала	научно-
краеведческая	 конференция,	 посвященная	жизни	
и	творчеству	М.Ю.Лермонтова,	его	связям	с	воро-
нежским	краем.	Организаторами	встречи,	которая	
проходила	 в	 клубе	 Военно-воздушной	 академии	
имени	профессора	Н.Е.	Жуковского	и	Ю.А.	Гагари-
на,	стали		Союз	журналистов	России	(Воронежское	
отделение),	Союз	писателей	«Воинское	содружес-
тво»	и	Воронежская	студия	писателей	имени	М.Ю.	
Лермонтова.	Вдохновителем	конференции	и	её	ве-
дущим	выступил	воронежский	журналист-краевед,	
член	 Союза	 писателей	 «Воинское	 содружество»	
В.В.	Чириков,	который	посвятил	многие	годы	изу-
чению	жизни	и	творчества	Михаила	Лермонтова. 
	 Из	выступления	В.В.	Чирикова	собравшиеся,	и	
прежде	всего	курсанты	академии,	узнали,	что	Лер-
монтов	многократно	посещал	Воронеж	и	Воронеж-
ский	край.	Наш	город	оказался	уникальной	геогра-
фической	и	исторической	точкой	на	пути	скитаний	
гордого,	 свободолюбивого	 юноши,	 так	 как	 через	
Воронеж	проходил	один	из	главных	путей,	связы-
вающих	центр	России	с	Кавказом.	В	начале	лета	
1840	по	дороге	на	Кавказ	он	отправился	к	месту	
службы		с	однополчанином	А.Г.	Реми.	Лермонтов	
останавливался	в	имении	своего	товарища	по	гу-
сарскому	полку	А.Л.	Потапова	(село	Семидубрав-
ное	 Землянского	 уезда	 Воронежской	 губернии)	
(ныне	 деревня	 Новая	 Покровка	 Семилукского	 р-
на),	 где,	 по	 преданию,	 положил	 на	 музыку	 свою	
«Казачью	колыбельную	песню»,	ноты	которой	не	
сохранились.	
	 В	конце	января	1841	г.	М.	Ю.	Лермонтов	проез-
дом	с	Кавказа	в	Санкт-Петербург	останавливался	
в	Воронеже.	Установить	этот	факт	удалось	по	«Во-
ронежским	губернским	ведомостям»,	где	в	номере	
от	1	февраля	1841	 года	сообщалось	«о	приехав-
ших	в	город	Воронеж	и	выехавших	из	оного	с	24	по	
30	января»,	в	числе	которых	«прибыли:	…из	Чер-
касска	–	поручик	Лермонтов…»	Поэт	остановился	
в	 гостинице	 Колыбихина,	 которая	 находилась	 в	
центре	города	на	Конной	площади,	приблизитель-
но	там,	где	теперь	находится	здание	Театра	оперы	
и	балета.
	 В	конце	апреля	–	начале	мая	того	же	года	М.	
Ю.	Лермонтов,	возвращаясь	в	свой	полк	на	Кавказ,	
вновь	останавливался	в	Воронеже	(вместе	с	род-
ственником	и	другом	А.А.	Столыпиным	(Монго),	о	
чём	также	свидетельствует	информация	в	«Воро-
нежских	губернских	ведомостях»	от	3	мая	1841	г.	
В	разделе	«о	приехавших	в	г.	Воронеж	и	выехав-
ших	из	оного	с	25	апреля	по	2	числа	мая»	значат-
ся	«Из	С.-Петербурга	капитан	Столыпин	и	поручик	
Лермонтов	 в	 гостинице	Евлаховой».	 Кстати,	В.В.	
Чирикову	 удалось	 установить,	 что	 гостиница	Ев-
лаховой	располагалась	на	улице,	название	кото-
рой	бережно	сохранено	и	дошло	до	наших	дней,	
-	Среднемосковской.	 	В	нынешнем	доме	№12	до	
Великой	 Отечественной	 войны	 размещалась	 го-
стиница,	 именовавшаяся	 на	 европейский	 манер	
«Гранд-Отелем».	Причём	 в	Париже	 сохранились	
старинные	 альбомы,	 где	 можно	 найти	 фотогра-
фии	этого	воронежского	здания,	связанного	с	име-
нем	великого	русского	поэта.
	 Доктор	юридических	наук,	член	правления	Со-
юза	писателей	«Воинское	содружество»	Н.Д.	Лит-
винов	рассказал,	что	Лермонтова	чтят	на	Кавказе,	
что	в	горных	аулах,	в	домах	можно	встретить	пор-
трет	этого	писателя,	с	таким	уважением	относятся	
к	нему	там.	А	еще	Николай	Дмитриевич	задался	
интересным	 вопросом,	 случайно	 ли	 на	 дуэлях	
погибали	лучшие	писатели	России,	в	том	числе	и	
Лермонтов,	 ведь	 обстоятельства	 его	 гибели	 вы-
глядят	 более	 чем	 странно.	 Составленные	 нака-
нуне	 трагедии	 условия	дуэли	были	 крайне	жест-
кими.	Причем	было	уже	известно,	что	Лермонтов	
отказался	от	своих	выстрелов,	а,	следовательно,	
Мартынов	будет	стрелять,	по	сути,	в	безоружного	
человека.	Вызывает	много	вопросов	и	траектория	
полета	пули		(пуля	шла	по	восходящей).	
	 Докладчики,	в	числе	которых	были	руководи-
тель	 Студии	 писателей	 имени	М.Ю.	 Лермонтова	
В.Г.	 Абрамов,	 помощник	 депутата	 Государствен-
ной	 Думы	 ФС	 РФ	 А.Р.	 Полянин,	 председатель	
отделения	 Российского	 благотворительного	фон-
да	 ветеранов	 войны,	 труда	 и	 воинской	 службы,	
полковник	в	отставке	М.А.	Предко,	председатель	

Союза	 писателей	 «Воинское	 содружество»,	 кан-
дидат	 исторических	 наук,	 полковник	 в	 отставке	
А.М.	 Аббасов	 и	 журналист-краевед,	 член	 Союза	
писателей	«Воинское	содружество»	В.А.	Лобачев,	
смогли	показать	в	своих	выступлениях,	насколько	
яркой	и	интересной	была		недолгая	жизнь	велико-
го	русского	поэта.	Лермонтова	по	праву	называют	
поэтическим	 наследником	 Пушкина	 –	 и	 по	 худо-
жественному	уровню	его	творчества,	и	по	идейной	
направленности.
	 Лермонтов	был	патриотом	России,	сочувство-
вал	нелёгкой	жизни	народа,	воспевал	его	лучшие	
качества,	хотя	в	то	же	время	неоднократно	в	сво-
их	стихах	сетовал	на	долготерпение	и	покорность	
простого	 человека.	 Лермонтов	 смог	 вдохновить	
своим	 талантом,	 остротой	 ума	 других	 талантли-
вых	людей.	Вдохновлял	любить	Россию	и	восхи-
щаться	ею.	
	 -	 Надеюсь,	 что	 курсанты,	 будущие	 офицеры	
российской	армии,	будут	гордиться	своей	истори-
ей	и	 культурой,	и	 служить	 земле,	 где	рождаются	
такие	 талантливые	 люди,	 как	 Михаил	 Юрьевич	
Лермонтов,	-	подчеркнул	В.В.	Чириков.	
	 По	мнению	участников	конференции,	в	Воро-
неже,	являющемся	одним	из	лермонтовских	мест,	
должен	 быть	 обязательно	 установлен	 памятник	
М.Ю.	 Лермонтову.	 В	 начале	 2014	 года	 предста-
вители	 воронежской	 интеллигенции	 обратились	
с	 соответствующим	 предложением	 к	 властям	 го-
рода	 и	 области	 –	 установить	 скульптуру	 поэта	 в	
сквере	 на	 пересечении	 ул.	 Среднемосковской	 и	
Фридриха	Энгельса	возле	упомянутого	выше	дома	
№12.	К	сожалению,	предложение	не	было	реали-
зовано.	“Выдающийся	вклад	Лермонтова	в	отечес-
твенную	культуру	требует	более	величественного	
памятника,	 чем	 тот,	 который	 был	 предложен	 на	
рассмотрение”,	 -	 заявили	в	комиссии	по	культур-
ному	наследию	при	городской	администрации.	Не	
была	осуществлена	и	другая	инициатива:	устано-
вить	мемориальную	доску	на	доме	№12.	Будут	ли	
решать	эту	задачу	теперь,	когда	юбилей	уже	про-
шёл?	Следовало	бы	это	сделать,	чтобы	Воронеж	
оправдывал	звание	культурной	столицы	СНГ.
	 Среди	 других	 мероприятий,	 приуроченных	 к	
200-летию	 М.Ю.	 Лермонтова,	 следует	 отметить	
выставку	художественных	работ	«Живое	искусст-
во»,	организованную	в	Зимнем	саду	Воронежско-
го	театра	юного	зрителя	по	инициативе	его	худо-
жественного	 руководителя,	 депутата-коммуниста	
Воронежской	 областной	 Думы	 А.Н.	 Латушко.	 В	
библиотеке	 имени	 Никитина	 состоялась	 эстафе-
та-чтение	произведений	Лермонтова.
	 А	15	октября	на	проспекте	Революции	у	зда-
ния	 Главпочтамта,	 где	 установлена	 мемориаль-
ная	доска	-	пока	единственный	в	городе	памятный	
знак	в	честь	литературного	гения,	состоялся	мно-
голюдный	 литературный	 митинг,	 участники	 кото-
рого	вспоминали	вехи	жизни	Лермонтова,	читали	
его	стихи.	

наталья бОжКО
 От редакции.	 В	 воронежских	 школах	 юби-
лей	 Лермонтова	 отмечали	 фактически	 только	 в	
тех	классах,	в	программе	по	литературе	которых	
изучается	творчество	великого	поэта.	А	жаль!	Лер-
монтовские	уроки	должны	были	пройти	в	каждом	
классе,	в	вузовских	аудиториях	и	могли	бы	стать	
значительным	вкладом	в	патриотическое	и	 куль-
турно-нравственное	воспитание	юных	россиян.	

воронежский обком, павловский райком кпрФ, сторонники и 
избиратели кпрФ павловского района горячо поздравляют 

с 60-летним юбилеем первого секретаря павловского райкома 
кпрФ, депутата районного совета народных депутатов

виктора петровича неМчинОва.

21 октября отмечает
75-летний юбилей 

Эдуард васильевич балМОчных,
второй секретарь левобережного 
райкома кпрФ, член консульта-

тивного совета при воронежском 
обкоме кпрФ. 

«Люблю Отчизну я…»
В Воронеже прошёл цикл акций, приуроченных к 200-летию

со дня рождения М.Ю. Лермонтова.

Всегда открыт людям

Первым делом – самолеты!


