
	 29	 октября	 воронежские	 комсомольцы	 в	
честь		93-й	годовщины	основания	Ленинского	
комсомола	провели	митинг	на	пл.	им	В.И.	Ле-
нина.	Открыл	митинг	секретарь	обкома	КПРФ	
А.С.	 Померанцев,	 	 который	 поздравил	 при-
сутствующих	с	праздником	и	напомнил	о	вкла-
де	комсомола	в	созидательный	труд	советских	
людей	и	защиту	социалистического	Отечества,	
подчеркнул	 преемственность	 комсомольских	
поколений.		Первый	секретарь		обкома	ЛКСМ		
Александр	Шабунин	 коснулся	 основных	про-
блем	молодежи:	безработицы,	низких	зарплат,	
невозможности	 получить	 собственное	 жильё.	
Одна	из	ключевых	проблем	-	либеральные	ре-
формы	 в	 сфере	 образования,	 которые	 делают	
недоступным	 для	 большинства	 молодежи	 ка-
чественное	и	бесплатное	обучение	в	старших	
классах,	вузах	и	техникумах.	Комсомол	посто-
янно	 проводит	 акции	 протеста,	 поддерживая	
старших	 товарищей-коммунистов	 в	 борьбе	 за	
сохранение	 достойного	 уровня	 образования	

для	всех	и	отставку	горе-министра	образования	
Фурсенко.	 	 Следующие	 выступающие	 Алек-
сандр	Верлин,	Дмитрий	Березников		говорили	
о	 необходимости	 изменений	 в	 молодежной	
политике	и	поддержке	КПРФ	на	предстоящих	
выборах.	 	 По	 славной	 традиции	 на	 митинге	
были	вручены	комсомольские	билеты	вступа-
ющим	 в	 ряды	ЛКСМ	и	 награждены	медалью	
«90	лет	ВЛКСМ»	активисты,	отличившиеся	в	
комсомольской	и	партийной	работе	–	Максим	
Ситников,	 Дарья	Шестакова,	 Александр	 Вер-
лин,	Юрий	Скисов,	Максим	Зинчук.
	 По	окончании	митинга	были	возложены	
цветы	к	памятнику	В.И.	Ленину,	и	коммунис-
тическая	молодёжь	прошла	по	ул.	9	Января	к	
Комсомольскому	 скверу,	 скандируя	 речёвки	
«Ленин,	партия,	комсомол»,	«Красные	в	горо-
де»,	поздравляя	жителей	города	с	 	Днём	ком-
сомола.	Было	распространено	около	полутора	
тысяч	газет	и	листовок.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ 
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Крейсер «АврорА» - полный вперед!
Товарищи! 

Воронежское региональное отделение 
КПРФ призывает вас выйти

на демонстрации и митинги, посвященные  
94-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции.
В Воронеже 7 ноября  в 17.00

сбор на площади Победы.

	 Поздравляем	 вас	 с	 праздником	Великого	
Октября!
	 Октябрьская	революция	1917	года	–	вели-
чайшее	событие	русской	и	мировой	истории,	
день	рождения	Советской	власти	и	первой	в	
мире	страны	социализма.	Она	положила	на-
чало	принципиально	новому,	справедливому	
общественному	строю.
 Сегодня,	 когда	 глобальный	 капитализм	
показал	 свою	 неспособность	 решить	 ни	 од-
ной	из	насущных	проблем	человечества,	мир	
всё	 смелее	 разворачивается	 в	 сторону	 соци-
ализма.	 В	 России,	 где	 большинство	 граждан	
каждый	 день	 ощущают	 на	 себе	 тупиковость	
либерального	курса	буржуазной	власти,	крас-
ные	 знамёна	 Октября	 становятся	 символом	
надежды	на	 достойное	 будущее.	Всё	 больше	
людей	понимают,	что	только	с	опорой	на	взле-

ты	советской	эпохи	состоится	русский	прорыв	
в	ХХI	веке,	только	общими	усилиями	удастся	
вернуть	завоевания	Великого	Октября.
	 Желаем	 вам,	 вашим	 родным	 и	 близким	
здоровья,	 любви,	 счастья,	 мира	 и	 согласия,	
надежды	на	победу	в	деле	возрождения	Оте-
чества	 и	 завоеваний	 социализма,	 бодрости	
духа,	благополучия	и	добра!
	 Приглашаем	вас	принять	участие	в	празд-
новании	 94-й	 годовщины	 Великой	 Октябрь-
ской	социалистической	революции	5	ноября	в	
14	часов	в	помещении	концертного	 зала	про-
фсоюзов	-	развлекательного	центра	«Космос»,	
а	также	в	демонстрации	и	митинге	7	ноября.	
	 Вперёд,	в	протестные	колонны!

Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ

Воронежской областной Думы

Великому Октябрю – слава!
Революция, народовластие, 
  социализм!
Программа КПРФ - программа 

большинства!
Социализм - это свобода 

от кризисов!
Правительство министров-капита-
листов в отставку!
Требуем честных и свободных 
выборов!
Долой информационную диктатуру!
Восстановим право на референдум!
Национализируем ключевые 
отрасли, –восстановим экономику!
Долой банковские спекуляции! 
Средства – в производство!
Длинный кредит промышленность  
  укрепит!
Возродим производство! 
Защитим село!
Земельный, Лесной, Водный кодексы 
«Единой России» - в утиль! 
Красное село накормит народ! 
Бесплатное образование 
и здравоохранение - для всех! 
Материнство и детство - 

под защиту государства!
Ветеранам - уважение 

и достойную старость!
Власть народа - победа 
  над бедностью!
Дешёеёвое тепло и электричество -
  в каждый дом!
Грамотная Россия - сильная страна!

Остановим разгром Российской Армии!
Цены и качество продуктов и ле-
карств - под контроль государства!
Возьмёёеём власть -– 

задушим коррупцию!
Безопасность на наши улицы! 
  Криминалу - бой!
Наша история - наше великое 
  достояние!
Защитим русских! Возродим 
  дружбу народов!
Быть русским -– значит не сдаваться 
и побеждать.
За перемены к лучшему -
  вместе с КПРФ!
Политика большинства -– 

курс на победу!
Время Правительства народного 
  доверия пришло!
Даёшь Россию -
советскую, социалистическую!
Коммунист, разъяснение програм-
мы КПРФ – - наша боевая задача!
Все – на выборы 4 декабря! 
Отстоим волю народу!
Продаёшь голос на выборах –- 
унизишь себя и предаёшь страну!
Сторонник КПРФ, приведи на вы-
боры десять человек!
Крейсер «Аврора» - 

полный вперед!
За братство народов! 
За солидарность трудящихся!
Вернем украденную Родину!
Да здравствует воля большинства! 

призывы и лозунги
Центрального Комитета КПРФ к 94-й годовщине

Великой Октябрьской социалистической революции

Уж много лет она для всех легенда
С октябрьских дней, с рождения страны,
От исторически великого момента,
От залпа грозного до полной тишины.
Стоит «Аврора» в гордом Ленинграде
Уж больше века на одном посту.
И нэп увидела, и ужасы блокады,
И дней послевоенных суету.
Страну восстановили из развалин,
Народ советский чудо сотворил.
Генсеком был тогда Великий Сталин.
Он много делал, меньше говорил.

С фашистами сражались всей страною.
Умели всё – трудиться и дружить.
Гордились БАМом, Братском, целиною,
Смогли и в космос трассу проложить.
Колонна пятая, шипя змеёй, вползала,
Сломав экономический барьер,
Народам братским рабство навязала,
Разграбила, разрушив СССР.
И что имеют господа в итоге?
Да – миллиарды! И не ведают греха.
А с нас дерут, конечно же, налоги
И грабят нас в системе ЖКХа.
Нет, угрызений от подобного террора
Мы от правителей никак не можем получить…
Быть может, заскучавшая «Аврора»
Способна совесть новым залпом пробудить.

Альберт БЕЛИК

Комсомол нА мАрше

аврора

Дорогие товарищи, соратники и друзья!



В стране Советов у нас были:
	 -	уверенность	в	завтрашнем	дне;
	 -	 дружба	 народов	 всех	 180	 национальнос-
тей:	человек	человеку	—	друг,	товарищ	и	брат;
	 -	 гарантированное	Конституцией	 право	
на	труд;
	 -	 гарантированные	Конституцией	права	
на	отдых,	бесплатные	образование,	здраво-
охранение,	
	 -	предоставление	бесплатного	жилья;
	 -	молодым	везде	у	нас	дорога;
	 -	пенсии	 (даже	минимальной)	было	до-
статочно	 для	 сбалансированного	 питания,	
покупки	 одежды,	 обуви,	 необходимых	 ле-
карств,	приобретения	в	кредит	холодильни-
ка	или	телевизора;
	 -	мирное	небо	над	головой;
	 -	 государство,	 защищающее	 интересы	
своих	граждан;

зА возроЖдение сТр. 2

 «Путин, покайся и уходи!», «Дети защитников Родины жи-
вут в нищете», «Детям войны – достойную жизнь!», «Едино-
россы бойкотируют закон о повышении пенсий!», «Фашизм не 
пройдет!» - такими лозунгами и призывами была наполнена 
21 октября Никитинская площадь в центре Воронежа, став-
шая ярко-алой от обилия флагов СССР и КПРФ, растяжек и 
транспарантов. Сотни ветеранов и пенсионеров, активистов 
КПРФ, комсомольцев, представителей Народного ополчения 
из Воронежа, Нововоронежа, Каширского, Новоусманского, 
Семилукского районов области вышли на митинг, проводимый 
в рамках Всероссийской акции протеста, за достойную жизнь 
поколения героического труда 1928-1945 годов рождения, на 
плечи которого легли, наряду со старшим, фронтовым поколе-
нием, тяготы и лишения  военного и послевоенного времени. 
Пришли поддержать своих героических отцов и дедов и де-
путаты-коммунисты Воронежской областной и городской Дум, 
районных Советов муниципальных районов. 
 Митингу предшествовал бессрочный пикет, организован-
ный активистами воронежской общественной патриотической 
организацией «Дети венного времени», проходивший ежеднев-
но в течение месяца на этом же месте. Здесь же проводилось 
голосование по вопросам Народного референдума и осущест-
влялась запись в Народное ополчение. (Кстати, красный пикет, 
несмотря недовольство властей, решено продолжить). 
 Митинг открыл второй секретарь Воронежского обкома 
КПРФ Андрей Рогатнев, который  напомнил о славных завое-
ваниях советского строя, направленных на улучшение жизни 
людей,   проинформировал собравшихся о нынешней пред-
выборной ситуации в Воронежской области и грязных прово-
кациях, которые нацелены на подрыв доверия к программным 
целям КПРФ и кандидатам-коммунистам. 

 Выступившие на митинге руководители и активисты дви-
жения «Дети военного времени», женского союза «Надежда 
России», Союза советских офицеров, депутаты, представите-
ли райкомов КПРФ были едины в призыве ещё активнее вклю-
читься в борьбу за свои права, против антинародной политики 
«Единой России» в Государственной Думе и на местах, торпе-
дирующей все инициативы и законопроекты КПРФ относитель-
но статуса детей военного времени, количество которых толь-
ко в Воронежской области составляет более 50 000 человек. 

«В побежденной Германии есть статус «детей войны» со все-
ми правами и льготами, есть льготы и доплаты «детям войны» 
на Украине, в других странах СНГ.
 Но в огромной богатой России - победительнице  поколению 
1928-1945 гг. рождения пришлось доживать в нищете. Сегодня 
средняя пенсия в побежденной Германии составляет 40 тысяч 
рублей, а в богатейшей России 8,5 тысяч рублей, половину 
из которых надо отдавать за коммунальные услуги. Именно 
поэтому наши «дети войны» до сих пор ходят в советских на-
рядах, а из обуви могут позволить себе только калоши.
 Так может или нет Россия, хоть как-то помочь детям военно-
го времени? Мы считаем, что может! Законопроект КПРФ «О 
внесении дополнений в статью 2 и статью 20 Федерального 
Закона «О ветеранах» предусматривает возрастную катего-
рию «детей войны» приравнять к труженикам тыла с предо-
ставлением льгот, предусмотренных действующим законода-
тельством. И это справедливо!
 Льготы и компенсации на приобретение лекарств, платы за 
телефон, транспорт и услуги ЖКХ для указанной категории 
граждан составят в расчете на год 112 млрд. 680 млн. рублей, 
и КПРФ знает, где взять эти деньги! Поэтому, мы, участники 
митинга требуем: 
 - немедленной национализации всех природных 
ресурсов;
 - поставить под государственный контроль всю 
банковскую систему страны;
 - прекратить повышение цен за услуги ЖкХ, а для 
всех льготных категорий населения сделать проезд в 
городском транспорте бесплатным.
 Мы требуем от депутатов государственной Думы, представ-
ляющих партию власти, прекратить политику социального 
предательства и поддержать законопроект, внесенный депу-
татами - коммунистами,  обеспечить детям военного времени 
достойную жизнь!»
 Эти требования вошли в единогласно принятую резолю-
цию, направленную Президенту Д. Медведеву, премьеру В. 
Путину, спикеру Госдумы Б. Грызлову, губернатору Воронеж-
ской области А. Гордееву. 
 Под звуки «Интернационала» митинг был завершен.

Дмитрий РумянцЕВ 

К 94-й годовщине Великого Октября

вернем уКрАденную родину

 В Воронежской области завершилось 
голосование граждан в рамках НАРОД-
НОГО РЕФЕРЕНДУМА, инициирован-
ного КПРФ и проводимого с 1 февраля 
по 30 сентября 2011 года по всей тер-
ритории России. В бюллетень для голо-
сования были включены 8 вопросов по 
самым насущным и животрепещущим 
вопросам политической и социально-
экономической жизни российского об-
щества. 
 В нашей области в голосовании при-
няли участие более 225 тысяч граждан. 
В среднем,  96%  высказались положи-
тельно по предложенным вопросам, что 
говорит о поддержке населением Анти-
кризисной программы и курса Комму-
нистической партии накануне выборов 
в Государственную Думу и Президента 
РФ. Благодарим всех за понимание и 
поддержку!
 Общефедеральные результаты На-
родного референдума будут система-
тизированы и направлены Президенту 
РФ и в Государственную Думу для ана-
лиза и немедленного исполнения. Мне-
ние миллионов должно быть, наконец, 
услышано и учтено.

 Депутат Госдумы от Воронежской об-
ласти, член ЦК КПРФ р.г. гостев и губер-
натор а.в. гордеев обсудили планы по 
реализации масштабного инвестицион-
ного проекта в одном из южных районов 
области. Предполагается, что будет пос-
троен элеватор, комбикормовый завод, 
а также создана ферма по разведению 
крупного рогатого скота. «Это позволит 
создать около 600 новых рабочих мест», 
– сообщила пресс-служба облправи-
тельства. Инвесторами могут выступить 
«представители одной из кавказских 
республик, заинтересованные в хоро-
ших отношениях с Воронежской облас-
тью». Уже с нового года может начаться 
строительство элеватора, а полностью 
комплекс должен быть построен в тече-
ние двух с половиной лет. 

Что мы имеем сегодня:
	 -	постоянное	тревожное	ожидание	увольнения	с	рабо-
ты,	повышения	цен	на	продукты,	товары	и	услуги	ЖКХ,	
страх	за	себя	и	за	детей	стать	жертвой	преступников;	
	 -	межэтнические	конфликты,	вражда,	убийства;
	 -	полное	бесправие	работников,	 копеечная	 зарплата	и	
её	задержки;
	 -	платные	образование,	медицина;
	 -	недоступное	по	цене	жильё;
	 -	в	числе	миллионов	безработных	35%	молодых;
	 -	за	первое	полугодие	2011	года	в	сравнении	с	этим	же	
сроком	2010	г.	(по	официальным	данным	Росстата)	в	стра-
не	прибавилось	2	миллиона	бедных,	у	которых	доход	мень-
ше	минимальной	потребительской	корзины,	т.е.	не	хватает	
даже	на	хлеб.	И	таких	-	15	%	населения.	  
	 -	правовой	беспредел,	Конституцию	без	тени	смущения	
нарушают	даже	президент	и	правительство.
 Будем и дальше прозябать по-капиталистически 
или же вернём украденную Родину и достойную жизнь? 

нАродный реФерендум: 

96% нАселениЯ «зА»»!

в поддерЖКу сельсКого 
хозЯйсТвА



 После фактического бегства в 
«Единую Россию» номинального 
лидера воронежских «справорос-
сов» Александра Бабакова ситуа-
ция  в реготделении «СР» обостри-
лась, подчёркивают воронежские 
СМИ. Даже во главе воронежского 
списка партии на выборах в Госду-
му поставили варягов - депутата 
Волгоградской облдумы Олега 
Пахолкова и Дмитрия Шерстюка, 
директора Южной строительной 
компании из Волгодонска. Однако 
такая ситуация не устроила как 
многих рядовых партийцев, так и 
депутата Воронежской облдумы 
Анатолия Шмыгалева, который 
отозвал свою кандидатуру, вклю-
чённую под номером три в список 
кандидатов в депутаты Госдумы. 
Ранее из “Справедливой России” 
вышла депутат Воронежской го-
родской Думы Галина Кудрявцева.

	 Коммунисты		Новоусманского	и	Каширс-
кого		районов		поддержали	выдвижение	кан-
дидатом	в	депутаты	Воронежской	областной	
Думы		Верлина	Александра	Анатольевича.
	 На	совместном	совещании	актива	район-
ных	партийных	организаций	первый	секре-
тарь	Каширского	райкома	КПРФ	М.И.	Гущин	
обратил	 внимание	 собравшихся,	 что	А.А.	
Верлин	родился,	вырос	и	живёт	на	террито-
рии	избирательного	округа	№20	и	хорошо	
знает	 социально-экономические	проблемы	
Новоусманского	и	Каширского	районов.
	 Первый	 секретарь	 Новоусманского	
райкома	КПРФ	С.Н.	Рукин	подчеркнул,	что	
несмотря	на	молодой	возраст,	у	Александра	
Анатольевича	Верлина	за	плечами	большой	
трудовой	путь.	Совмещая	учебу	с	работой,	он	
окончил	престижный	вуз,	стал	юристом.	
	 -	Постоянно	оказывая	правовую	помощь	
гражданам,	 он	 получил	 их	 поддержку	 на	
выборах	в	Каширский	районный	Совет.	Ак-
тивно	работает	с	избирателями,	по	каждой	
просьбе	или	жалобе	односельчан	направляет	
депутатское	обращение	в	соответствующие	
инстанции.	Участвует	во	всех	мероприяти-
ях,	проводимых	региональным	отделением	

партии,	 -	 отметил	член	бюро	Каширского	
райкома	КПРФ	С.С.	Арутюнов.
	 Среди	наказов,	 полученных	Алексан-
дром	Анатольевичем	от	местных	жителей	
-	 добиваться	 принятия	 закона	 «Об	 уста-
новлении	льготных	 тарифов	на	 тепловую	
и	 электрическую	 энергию	 для	 граждан	

Воронежской	области,	проживающих	в	30-
километровой	 зоне	 вокруг	 действующих	
атомных	станций»;	решать	вопрос	улучше-
ния	транспортного	обслуживания	жителей,	
более	 ритмичной	 и	 интенсивной	 работы	
автобусных	маршрутов.
	 Важный	наказ	–	обеспечить	изменение	
системы	межбюджетных	 отношений	 сов-
местными	усилиями	с	депутатами-комму-
нистами	вышестоящих	представительных	
органов.	Если	 в	 районном	бюджете	 будет	
оставаться	больше	средств,	 то	можно	най-
ти	 деньги	 на	 коммунальное	 хозяйство	 и	
благоустройство,	поддержку	предприятий,	
создание	рабочих	мест	для	молодёжи.
	 Также	 необходимо	 добиваться	 обнаро-
дования	в	 средствах	массовой	информации	
сведений	о	доходах	муниципальных	чинов-
ников.	Исполнительная	власть	должна	быть	
под	контролем	депутатов	и	общественности.
	 В	ответном	слове	А.А.	Верлин	поблаго-
дарил	собравшихся	за	доверие	и	подчеркнул,	
что,	 осознаёт	 свою	 гражданскую	ответс-
твенность	перед	родным	краем,		решительно	
настроен	на	конструктивные	изменения	и	
будет	 руководствоваться	Антикризисной	
программой	КПРФ,	добиваться	достойной	
жизни	для	всех	селян.	

зА возроЖдениесТр. 3

кандидат в депутаты от комму-
нистической партии российской 
Федерации.
родился 8 июля 1982 г. в крес-
тьянской семье. вырос и живёт в 
поселке Дзержинский каширского 
района. имеет высшее образова-
ние, окончил воронежский инсти-
тут МвД российской Федерации 
по специальности «юриспруден-
ция». работает заместителем 
начальника юридического отдела 
воронежской региональной об-
щественной организации «Центр 
защиты прав потребителей» член 
кпрФ, депутат совета народных 
депутатов каширского района  
воронежской области; предсе-
датель постоянной комиссии 
по законодательству, местному 
самоуправлению, охране прав 
граждан и этике; член постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и 
финансам. является членом бюро 
воронежского обкома комсомола, 
участвует в общественном Движе-
нии в поддержку армии (Дпа).

4 декабря - дополнительные выборы депутата воронежской областной Думы по избирательному округу №20.  
по просьбам граждан сообщаем информацию о кандидате от кпрФ.

 На пресс-конференции для воронежских 
журналистов группа бывших активистов 
ЛДПР заявила о готовности окончательно 
расстаться с партией и оказать существенную 
поддержку КПРФ на предстоящих 4 декабря 
выборах в Государственную Думу. 
 Опальные либерал-демократы, до этого 
года занимавшие в воронежской партийной 
организации ЛДПР различные руководящие 
посты,  выразили недоверие нынешнему 
лидеру регионального отделения партии, 
директору и совладельцу финансовой ком-
пании «Аксиома» Сергею Журавлеву, по их 
оценкам, близкому по бизнесу и политическим 
пристрастиям к депутату Госдумы от «ЕдРа» 
Сергею Чижову. 
 Исключение целого ряда активистов ЛДПР, 
неподотчетных и неподконтрольных господи-
ну Журавлеву, из партии было осуществлено 
с грубыми нарушениями Устава, программных 
документов ЛДПР, без созыва собрания или 
партконференции и заочно, без приглашения 
и заслушивания исключаемых. Попытки разо-

браться на месте оказались тщетны, в Москве 
делегацию изгнанных партийцев из Воронежа 
просто не стали слушать. 
 Вообще, как пояснили участники пресс-
конференции, нынешний лидер воронежских 
либерал-демократов Сергей Журавлев сам 
был не так давно решением коллегиального 
партийного органа исключен из партии (есть 
протокол и видеоотчет). Однако после вмеша-
тельства бессменного вождя и «защитника» 
русских, Владимира Жириновского, был вос-
становлен в партии и после приезда лидера 
ЛДПР в Воронеж возглавил областной список 
либерал-демократов. Это-то и возмутило 
многих активистов. 
 На вопрос журналистов: «Может быть, 
и ЛДПР уже не политическая партия?», 
собравшиеся живо отреагировали: «Это 
действительно так!» «ЛДПР стала закрытым 
акционерным обществом, решающим мелко-
собственнические коммерческие вопросы», 
«Мы полностью разочаровались в ЛДПР и 
Жириновском».

 Журналистов не мог не интересовать и 
другой, не менее актуальный вопрос: кого 
отверженные воронежские либерал-демок-
раты будут поддерживать на предстоящих 
выборах? Бывший руководитель молодежной 
политики регионального отделения ЛДПР, 
председатель правления областной феде-
рации автоспорта Николай Кудренко отметил, 
что КПРФ сегодня – хорошо организованная 
и единственная оппозиционная политичес-
кая партия, отстаивающая интересы всего 
народа. В частности, и представители ЛДПР, 
принятые по его рекомендации, работавшие с 
ним и доверяющие ему – а это около 3 тысяч 
человек – готовы поддержать на декабрьских 
выборах Компартию. Мнения представителей 
Железнодорожного, Левобережного и Семи-
лукского районных отделений ЛДПР были так-
же однозначны: «Только не за ЛДПР и конечно, 
точно не за «Единую Россию», а значит, за 
коммунистов». А бывший член Воронежского 
областного координационного совета ЛДПР 
Сергей Чурилов прямо заявил: «Я лично и 
многие мои сторонники поддержим КПРФ!»
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 27 октября состоялась пресс-конференция с участием лиде-
ров списка кандидатов в депутаты Госдумы от Коммунистичес-
кой партии по Воронежской области - действующих депутатов 
российского парламента С.А. Гаврилова, Р.Г. Гостева и первого 
секретаря обкома КПРФ, депутата Воронежской областной Думы 
С.И. Рудакова. Обсуждались события нынешней избирательной 
кампании и пути выхода из тяжелой социально-экономической 
ситуации в целом по России и в регионах. 
 Участники пресс-конференции заявили, что партии, выйдя 
на предвыборный старт, находятся в неравных условиях. Одним 
можно устами должностных лиц исполнительной власти – от 
президента до главы региона - открыто с экранов телевизоров, 
страниц газет рассказывать о своих успехах, а другие, представ-
ляющие оппозицию, не могут ответить в СМИ на ложь и клевету 
в свой адрес. 
 Как отметил С.И. Рудаков, вопреки соглашению о честных 
выборах на территории Воронежской области, подписанному 
региональными отделениями политических партий, против КПРФ 
– основного оппонента нынешней власти и противника проводимого 
ею либерального курса – осуществлён целый ряд провокаций. 
 Это, прежде всего, листовка «Красный Воронеж», офор-
мленная как реально существующее издание, выпускаемое 
активистами Левобережного отделения КПРФ. В подмётной 
листовке содержится откровенная похабщина, но изложенная 
от имени участников партийного списка в коммунистической 
риторике, чтобы запутать людей. 
 Есть и другие провокации: раскрашивание стен отремон-
тированных домов символикой КПРФ якобы от имени партии; 
нападения на агитаторов-коммунистов; запугивание людей, 
рекомендуемых местными отделениями КПРФ в состав  учас-
тковых избирательных комиссий, искажение Центризбиркомом 
данных о доходах кандидатов в депутаты от КПРФ, естественно, 
в сторону их завышения в 5-10 раз.
 Областной комитет КПРФ обратился с заявлениями в пра-
воохранительные органы, в избирком и к губернатору. Если 

при сегодняшней власти, декларирующей наведение порядка, 
будет то же самое, что и в прежние годы, то придётся признать, 
что она не контролирует политическую ситуацию либо потакает 
всему тому, что происходит. 
 - Стоимость фальшивой листовки при заявленном тира-
же получается около 350 тысяч рублей, - заявил Р.Г. Гостев. 
- Раздать её - ещё 450 тысяч. То есть, работа с этим номером 
обошлась в миллион. Миллион – на «чёрный» пиар. Лучше бы 
эти деньги на благое дело пустили. 
 Участники пресс-конференции подчеркнули, что при сохра-
нении информационной блокады и продолжении провокаций, 
коммунисты оставляют за собой право выйти из соглашения о 
честных и справедливых выборах. 
 По мнению С.А. Гаврилова, «чёрные» пиарщики стремятся 
не только оболгать КПРФ, но и максимально опорочить вы-
борную кампанию, чтобы избиратель вообще не пришёл на 
избирательные участки. 
 А приходить очень важно, ибо на выборах будет решаться 
судьба России, для которой прошедшие 20 лет буржуазных ре-
форм стали настоящей катастрофой. Этот вывод С.А. Гаврилов 
сделал на примере ситуации в отечественном авиапроме, который 
производил сотни машин, включая надежные Ил-86, а теперь вы-
пускает считанные единицы самолётов. Объём авиаперевозок за 
этот период сократился вдвое, количество аэропортов – в десять 
раз, число линий местных воздушных сообщений уменьшилось в 
десять раз. 
 Российский авиапром душат, не дают возможности встать на 
крыло. Воронежский авиазавод удалось отстоять только благо-
даря активности депутатов-коммунистов, лично председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, который неоднократно ставил проблемы 
ВАСО перед президентом и премьер-министром.
 - Мы сосредоточили свои усилия на объединении всех здоро-
вых патриотических сил с целью спасения культурного, научного и 
промышленного потенциала страны и Воронежской области и их 
экономического подъема, - сделали вывод выступающие. 

 В Железнодорожном районе прошло собрание 
партийного актива, райкома ЛКСМ, патриотической 
организации «Дети военного времени», Союза 
советских офицеров и Всероссийского женского 
движения «Надежда России». Собрание открыл 
первый секретарь Железнодорожного райкома 
КПРФ Д.С. Румянцев, который отметил, что объ-
единение сторонников компартии и привлечение 
их к агитационно-массовой и разъяснительной 
работе сегодня, за полтора месяца до выборов в 
Госдуму, крайне актуально. 
 С докладом «О социально-экономической и 
политической ситуации в России и Воронежской 
области и задачах лево-патриотических сил на пе-
риод 2011-2012 годов» выступил второй секретарь 
райкома КПРФ Ю.А. Кузнецов. Далее слово было 
предоставлено второму секретарю обкома КПРФ, 
кандидату в депутаты Государственной Думы от 
КПРФ по Воронежской области А.И. Рогатневу. 
 - Время обороны прошло, сказал он, – впереди 
этап смелого всенародного наступления и победы. И 
так думает большинство, которое все четче осознает 
свои права, все активнее отстаивает свои интересы. А 
большинство призвано побеждать! И оно победит!
 Каждый из выступающих говорил о сплочении 
и активности всех, кому небезразлично будущее 
нашей страны в борьбе против произвола буржу-
азных властей, за народовластие и социальную 
справедливость, а также призывал дать решитель-
ный отпор беззаконным провокациям и грязным 
фальшивкам со стороны «Единой России». 
 - Наше оружие сегодня, - сказал в заключение 
Д.С. Румянцев, – правдивое слово и галочка в 
бюллетене, и чтобы таких слов и галочек было как 
можно больше. 

верлин Александр Анатольевич

БольшинсТво 
призвАно поБеЖдАТь

ОПАЛЬНЫЕ ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТЫ ЗА КПРФ
Предвыборная  хроника

ЧуЖого не нАдо

выБоры - 2011



 Завершился трехмесячный марафон Олимпиад учащих-
ся по вопросам избирательного законодательства. Двенадцать 
лучших – команды-победители и призеры четырех зональных 
Олимпиад - съехались в Воронеж, где в помещении Института 
МВД померились силами в финале.
 В общекомандном зачете победителем, как и в прошлом 
году, объявлена команда Грибановского района. Членов жюри 
и лично его председателя, руководителя Избирательной ко-
миссии Воронежской области В.Е.Селянина, явно подкупают 
яркие, нестандартные подходы к освещению выборной темы и 
артистизм участников «звездной» команды. Да и теоретичес-
кие знания у ребят традиционно на высоте. 
 Призерами стали команды средней школы №22 Левобе-
режного района и «мужская» пятерка Козловской СОШ Бутур-
линовского района. 
 Призами обкома КПРФ были удостоены команды гимна-
зии №2 Коминтерновского района – за лучшее музыкальное 
сопровождение и костюмы и Репьевского района – за ориги-
нальность мышления. А боевой квинтет под названием «Гар-
демарины» из Ольховатского района, прибывший на Олимпиа-
ду с барабанами и красными знамёнами, которые, как сказали 
сами ребята, они «сберегли и бережно хранят», получили спе-
циальный приз обкома за гражданскую смелость и верность 
советским традициям.

 Надо отметить, что 
школьная молодежь всё 
активнее отстаивает в 
программах своих вы-
ступлений идею честных, 
свободных и демократич-
ных выборов, равных воз-
можностях кандидатов, 
справедливого подсчёта 
голосов, все чаще, с при-
сущей шестнадцати- сем-
надцатилетним юношам 
и девушкам прямотой и 
максимализмом, заявляет 
о необходимости смены 
антинародного курса, вы-
ступает против коррупции, 
требует прекратить разру-
шение отечественного образования. И не случайно, «фразой 
дня» прошедшего мероприятия было признано высказывание 
участницы агитбригады из Бобровского района: «Пора наро-
довластия пришла, и власть должна смениться!», встреченное 
многочисленными зрителями и гостями Олимпиады на «Ура!»

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 В	 октябре	 делегация	 представителей	 российских	 СМИ	
посетила	 Республику	 Беларусь.	 В	 ее	 составе	 было	 свыше	 90	
журналистов	более	чем	из	40	регионов	России.	Об	увиденном	
можно	рассказывать	долго.	Но	легче	и	проще	сказать,	чего	не	
удалось	увидеть	в	Белоруссии:	нищих,	собирающих	милостыню,	
бомжей,	автомобильных	пробок	на	дорогах	и	мусора	на	улицах.	
Из	 общения	 с	 жителями	 республики	 стало	 понятно,	 что	
наркомания	там	—	это	медицинская,	а	не	острейшая	социальная	
проблема,	как	у	нас	в	Отечестве.
	 Это	 чисто	 внешняя	 сторона	 жизни	 страны,	 но	 это	 тот	
случай,	 когда	 видимость	 не	 противоречит	 сущности.	 В	
этом	 участники	 нашей	 делегации	 смогли	 убедиться	 за	 пять	
дней	 пребывания	 в	 Белоруссии.	 Наша	 делегация	 имела	
возможность	 побывать	 на	 промышленных	 предприятиях,	 в	
агрогородах,	Дворцах	спорта	и	культуры,	инженерной	бригаде	
Вооруженных	Сил	республики	и	даже	посетить	белорусскую	
часть	 зоны	 отчуждения	 вокруг	 Чернобыля.	 Конечно,	 возили	
нас	 по	 заранее	 подготовленному	 маршруту,	 но	 никто	 не	
мешал	 нам	 в	 свободное	 от	 обязательной	 программы	 время	
отклониться	 от	 него	 и	 пообщаться	 с	 теми,	 кто	 заранее	 к	
встрече	 с	 нами	 не	 готовился.	 И	 должен	 сказать,	 что	 то,	 что	
говорилось	 на	 официальных	мероприятиях,	 и	 то,	 что	можно	
было	услышать	от	случайных	людей,	между	собой	практически	
не	различалось.	Жители	республики	поддерживают	политику	
Лукашенко.	И	даже	его	оппоненты	(а	пришлось	общаться	и	с	
такими)	отзываются	о	нём	без	той	злости,	которая	характерна	

для	 многих	 россиян,	 когда	 они	 начинают	 говорить	 о	 нашей	
власти.	 И	 еще	 один	 нюанс:	 возникла	 твердая	 уверенность,	
что	 «экономический	 кризис	 в	 Белоруссии»,	 о	 котором	 так	
много	 говорят	 в	 наших	 СМИ,	 начиная	 с	 марта	 месяца	 сего	
года,	существует	только	на	экранах	российского	телевидения.	
А	 на	 самом	 деле	 в	 республике	 развивается	 и	 укрепляется	
самобытная	социально-экономическая	система.
	 В	чем	же	сущность	той	социально-экономической	модели,	
которая	 за	 последние	 полтора	 десятка	 лет	 сформировалась	
в	 Республике	 Беларусь?	 Если	 говорить	 коротко,	 то	 у	 наших	
соседей	существует	то,	что,	на	мой	взгляд,	можно	определить	
как	«белорусский	социализм». 

	 				В	чем	же	суть	«белорусского	социализма»?	Во-первых,	
это	 доминирующая	 роль	 государства	 в	 экономике.	 Сама	
экономика	 страны	 является	 59-й	 в	 мире	 по	 размерам	 ВВП	
(если	 считать	 по	 паритету	 покупательной	 способности).	Это	
значительно	больше,	чем	доля	Белоруссии	в	населении	мира.	
При	этом	на	государственный	сектор	приходится	75	%	ВВП.	
В	то	же	время	в	республике	динамично	развивается	малый	и	
средний	бизнес,	который	не	знает	ряда	прелестей	«свободного	
рынка»	 в	 российском	 варианте.	 Например,	 чиновничьего	
и	 криминального	 рэкета,	 поборов	 «на	 социальную	
ответственность	бизнеса»	и	т.д.
	 Второе	 —	 это	 социальная	 ориентированность	
экономической	политики.	Средняя	зарплата	в	Белоруссии	ниже,	
чем	 в	 России,	 но	 это	 с	 лихвой	 компенсируется	 социальным	
пакетом	 граждан	 республики.	 В	 него	 входят	 действительно	
бесплатные	(а	не	«условно	бесплатные»,	как	у	нас)	образование	
и	здравоохранение,	за	услуги	ЖКХ	они	сегодня	платят	в	среднем	
20,7%	от	их	стоимости,	сохранилась	практика	предоставления	
бесплатных	 квартир	 в	 порядке	 очереди	 на	 промышленных	
предприятиях,	а	в	сельской	местности	все	молодые	специалисты	
получают	жилье.	Есть	еще	целый	ряд	«социальных	бонусов»,	о	
которых	в	современной	России	уже	забыли.
	 И	еще	одна,	пожалуй,	ключевая	составляющая	«белорусского	
социализма»	—	это	работающая	и	динамично	растущая	реальная	
экономика	(а	не	экономика	сырьевой	ренты).

И. КотляРоВ
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зА возроЖдение сТр. 4          

Белорусский социализм: 
как сегодня живет Братская респуБлика

 28 октября по инициативе фракции КПРФ Воронежс-
кой областной Думы состоялась научно-практическая кон-
ференция «Социализм XXI века». Открыл конференцию 
руководитель фракции КПРФ, первый секретарь Воронеж-
ского обкома КПРФ, доктор философских наук, профессор 
С.И. Рудаков, который вручил представителям высшей 
школы – ученым социалистической ориентации памятные 
медали ЦК КПРФ «300 лет М.В. Ломоносову».
 С докладом «О проблемах социализма XX-XXI веков» 
выступил гость из Москвы, профессор МГУ, видный публи-
цист, обозреватель «Правды» В.В. Трушков. Содержательный 
и неординарный доклад Виктора Васильевича вызвал непод-
дельный интерес собравшихся, по ходу завязывались дис-
куссии, задавались вопросы, высказывались особые мнения, 
что придавало мероприятию живости и неформальности. 
 После демонстрации видеофильма о работе и реше-
ниях XIV съезда КПРФ, на котором была принята Предвы-
борная программа КПРФ «Политика большинства призвана 
побеждать!» и утверждены списки кандидатов в депутаты 

Госдумы шестого созыва, с сообщениями на конференции 
выступили: бывший «красный директор» Воронежского ме-
ханического завода и депутат Госдумы Г.В. Костин, доктора 
наук, профессора вузов Воронежа А.В. Глухова, Е.П. Бело-
зерцев, И.Б. Загайтов, И.М. Сурков, В.Н. Попов, В.А. Сатин, 
депутат Госдумы Р.Г. Гостев, декан факультета международ-
ных отношений ВГУ П.А. Конопухин и другие. Практически 
все участники конференции сошлись во мнении, что в на-
стоящее время спрос на политическую активность и лево-
патриотические идеи в обществе крайне высок, и в России 
необходима смена системы, а не только изменение курса 
в рамках отжившей праволиберальной стратегии развития 
российского общества под руководством «Единой России». 
Причём, что было подчеркнуто, эта смена достижима не 
только парламентскими способами.
 По итогам прошедшей Научно-практической конфе-
ренции будет выпущен тематический сборник под эгидой 
организации РУСО - Российских ученых социалистичес-
кой ориентации.   

 в Центре патриотического воспитания «Музей 
- диорама» открылась выставка самодеятельного 
художника  - коммуниста вячеслава черкасова.
 20 октября 1696 года (315 лет назад) Боярская Дума по 
настоянию Петра 1 приняла решение о создании регулярного 
военно–морского флота России: «Морским судам быть». В 
России развернулось военное кораблестроение. Воронеж к 
этому событию имеет самое непосредственное отношение, 
и мы его отмечаем открытием выставки самодеятельного 
художника, бывшего старшего матроса, коммуниста 
Вячеслава Васильевича Черкасова, который всю свою 
жизнь и творчество посвятил морской тематике. Можно 
заметить, что морская волна у него почти «айвазовская», 
почти настоящая. И не случайно, потому что память о 
службе в бухте Ольга на Дальнем Востоке осталась на всю 
жизнь. Картины его имеют своеобразный морской колорит; 
а ещё они глубоко патриотичны и политизированы. Картины 
связаны по тематике с именем «Варяга», русско – японской 
и Великой Отечественной войнами, сегодняшним днём 
Военно – морского флота.
 - То, что он делает для нас, в полном смысле свято,- 
сказал во вступительном слове капитан первого ранга Н. 
Н. Титоренко.- Его дело служит военно – патриотическому 
воспитанию наших граждан, особенно молодёжи. Они 
приходят в этот зал (ежегодно около 100 тысяч человек) 
школьниками, а уходят патриотами, гражданами своего 
Отечества.
 На по-домашнему тёплой встрече выступили коллеги 
из клуба художников «Весна», где В.В. Черкасов является 
одним из активистов, почитатели таланта художника 
– коммуниста. Контр-адмирал  Н. В. Ермаков отметил 
историческую важность Воронежского края в строительстве 
ВМФ России. По поводу картин сказал, что все они прошли 
через сердце художника. Это же отмечали жена морского 
офицера Светлана Николаевна Хорошилова, другие 
выступавшие.
 В заключение выступил сам художник, который сказал:
 - У нас великолепное изобразительное искусство, но оно 
мало пропагандируется. Что мы видим по телевизору – да 
ничего. А вот чёрный квадрат вознесли как нечто бесценное.  
Между тем наша школа живописи – блистательная школа, 
и это признано искусствоведами всего мира. Художник же 
– вечный ученик, ибо нет предела совершенству.

В. БЕЛИК
на снимке: Вячеслав Черкасов и его работы.

      На 61-м году жизни перестало биться сердце
Владимира Степановича КузнецОВа, 

члена Воронежского обкома КПРФ, в течение многих лет возглавлявшего 
Подгоренскую районную партийную организацию. В.С. Кузнецов прошел 
славный, интересный жизненный путь. Трудился на производстве, в 
партийных органах. Он оказался едва ли не единственным работником 
Подгоренского райкома КПСС, не изменившим коммунистическим 
идеалам в переломном 1991-м. Он мог бы быть пристроен, как и 

многие другие сотрудники аппарата КПСС, но отказался сотрудничать 
с предателями и перевёртышами. Трудился на цементном заводе 
простым рабочим, восстанавливал партийную организацию, четырежды 
избирался депутатом районного совета, входил в состав Центральной 
Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. 
 Тяжёлая болезнь вырвала Владимира Степановича Кузнецова 
из наших рядов. Но дело его продолжают товарищи по партии, а 
память об этом замечательном человеке и настоящем коммунисте 
навсегда сохранится в сердцах благодарных подгоренцев.

пАТриоТиЧесКое
воспиТАние исКуссТвом

уЧеные-мАрКсисТы: «нуЖнА сменА сисТемы!»»

свеТлой пАмЯТи КоммунисТА
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