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правительство «подкидывает» пен-

сионерам и бюджетникам (опять же,
не забывая о широком освещении
этих «благородных» действий в СМИ)

тут же съедаются дикой инфляцией.

Непомерны аппетиты дельцов от

ЖКХ, которых государство преступ-

но допустило к этому стратегичес-

кому сегменту экономики нашей

страны. В Воронеже рост цен на

коммунальные услуги в начале

2010 года оказался одним из самых

высоких в стране. Если в целом по

России оплата ЖКХ выросла на 20

%, то в Воронеже – на 39 %. Если

брать последние десять лет, то по

России коммунальные платежи вы-

росли в 13,3 раза, а в Воронеже – в

33 раза. Оправдания по поводу уве-

личения платы за коммунальные

услуги не поддаются никакой логике.

Прошедшие же 14 марта выбо-

ры в очередной раз доказали, что

партия власти готова использовать

все, в том числе выходящие за рам-

ки правового поля, приемы для вы-

колачивания нужного ей результа-

та. Несмотря на подписанное согла-

шение «О честных выборах», партия

«Единая Россия» (кстати, выступив-

шая инициатором подписания дан-

ного соглашения) путем подкупа из-

бирателей, обмана, шантажа и угроз

получила высокий, на взгляд «еди-

нороссов», результат. Но 90-процен-

тов явки в ряде районов, тогда как

треть взрослого населения находит-

ся на заработках, и почти 100 про-

центов голосования за «Единую Рос-

сию» в некоторых селах, при том что

соседние отдавали более 20, а то и

более 30 процентов КПРФ, шиты

белыми нитками и не могут обмануть

даже самого наивного избирателя.

То, чьи интересы представляет

«Единая Россия» на самом деле, мож-

но видеть по законам, которые эта

партия принимает в Государственной

Думе и в законодательных и предста-

вительных органах власти на местах.

Именно «Единая Россия» приня-

ла законопроект о монетизации

льгот, ударивший по самым  соци-

ально незащищенным слоям рос-

сийского народа.

Именно «Единая Россия» доби-

лась изменения избирательного за-

конодательства: отмены графы

«против всех», а также  отмены вы-

боров глав регионов.

Именно «Единая Россия» прило-

жила все усилия к резкому повыше-

нию транспортного налога.

Именно «Единая Россия» «опти-

мизирует» сельские школы и плани-

рует «оптимизировать» вузы, что

приведет к резкому сокращению

преподавателей и студентов, унич-

тожению уникальных научных школ.

Именно «Единая Россия» приняла

государственный бюджет 2010 года,

предусматривающий рост стоимости

услуг ЖКХ не менее чем на 30 %.

Именно «Единая Россия» и табу-

реточный министр обороны Сердю-

ков крушат остатки обороноспособ-

ности страны, а торжественный па-

рад в честь 60-летия Победы совет-

ского народа в Великой Отечествен-

ной войне собираются осквернить

участием солдат НАТО.

Именно «Единая Россия» и ее

беспартийный лидер Путин несут

прямую ответственность за то поло-

жение, в котором находится сегод-

ня наша страна. 

В завершение митинга его участ-

ники огласили свои требования к

властям:

1. Признать партию «Единая Рос-

сия» и ее руководство виновными в

падении уровня жизни большинства

граждан России, в узурпации влас-

ти и отстранении народа от реаль-

ного управления своей страной.

2. Председателя Центризбирко-

ма Чурова – в отставку! Вернуть вы-

боры губернаторов!

3. Остановить рост тарифов ЖКХ

и установить их на уровне не более

10 % от доходов семьи.

4. Прекратить бездумные рефор-

мы и сокращение Вооруженных Сил.

Министра обороны Сердюкова – в

отставку! Не допустить участие

НАТО в параде Победы на Красной

площади!

5. Российским детям – доступное

дошкольное образование! Требуем

до 2012 года построить в Воронеже

не менее 45 детских садов.

6. Вернуть натуральные льготы

для социально незащищенных сло-

ев населения.

7. Обеспечить права и свободы, га-

рантированные Конституцией Россий-

ской Федерации. Остановить создание

в России полицейского государства.

Правительство министров-ка-

питалистов В. Путина – в отставку!

ДА - реализации антикризисной

программы КПРФ! Только социа-

лизм возродит Россию!

Очередной этап Всероссийской
акции протеста завершен, но борь-
ба коммунистов и сторонников КПРФ
против антинародной политики бур-
жуазного режима в России продол-
жается. Все новые и новые силы
будут присоединяться к коммунис-

там в этой справедливой борьбе.

ÐÎÑÑÈÞ  ÂÎÇÐÎÄÈÒ ÑÎÖÈÀËÈÇÌ
(Окончание. Начало на  1-й стр.)

В 1931 году Сталин открыто заявил: “Мы от-

стали от передовых стран на 50–100 лет. Мы

должны пробежать это расстояние в десять лет.

Либо мы сделаем это, либо нас сомнут”. И на-

род поддержал власть. Через 10 лет советские

ученые, конструкторы и инженеры создали луч-

ший в мире штурмовик Ил-2, легендарный танк

Т-34, знаменитую “Катюшу”. Были построены

тысячи передовых предприятий, а объем про-

мышленного производства по сравнению с 1913

годом вырос более чем в 9 раз. Была одержана

Победа в Великой Отечественной войне. В пос-

левоенные годы Советский Союз реализовал

ядерный проект. Причем, если американцы по-

тратили на это 6 лет, то мы справились за 4 года,

обеспечив ракетно-ядерный паритет, который

спас планету от новой катастрофы. В течение 5

лет страна сумела прорваться в космос, став пер-

вой космической державой.

Но годы первых пятилеток – это не просто

новые заводы и города, электростанции и желез-

ные дороги. Это – невиданный духовный подъем

строителей нового общества, воспринимавших

поставленные цели как свое личное дело. По

оценке Сталина, главной силой исторических

побед была “активность и самоотверженность,

энтузиазм и инициатива миллионных масс ра-

бочих и колхозников, развившими вместе с ин-

женерно-техническими силами колоссальную

энергию… Без этого мы … не могли бы двинуть-

ся вперед ни на шаг”. Вот подлинная, народная

основа для успешной модернизации страны.

За те годы число студентов вузов увеличилось

в 7 раз, техникумов – в 18, научных работников -

в 10, библиотек – в 20 раз. Количество мест в

детских садах и яслях возросло в 20 раз. Повсе-

местно как “грибы” росли спортивные сооруже-

ния. В те годы СССР занимал первое место в

мире по приросту населения. За годы Советской

власти средняя продолжительность жизни наших

людей увеличилась в два раза.

Страна отличалась самым высоким уровнем

расходов на науку и образование, составлявшим

10% ВВП. Все это и послужило фундаментом

Великой Победы в мае 1945-го и затем созда-

ния ракетно-ядерного паритета.

Развитие советской экономики было направ-

лено не на “конкурентоспособность” как способ

удовлетворения спроса зарубежных заказчиков,

а на удовлетворение жизненных потребностей

нашего народа. Развитие СССР осуществлялось

в интересах всех граждан, в условиях широкой

общественной поддержки грандиозных планов

социалистического строительства. В этом огром-

ная разница между модернизацией в СССР и

тем, что предлагают нам ныне.

“Перестройка” и “реформы” превратились в

разрушение 70 тысяч производств, в ликвидацию

целых базовых отраслей. Они не предполагали

развития суперсовременных технологий и выро-

дились в болтовню, которая привела к развалу.

Стране нужна социалистическая модернизация.

1. Её основой должно стать  возвращение

в народную собственность природных бо-

гатств России и стратегических отраслей:

электроэнергетики, транспорта, ВПК, нефте-

газового комплекса, незаконно приватизиро-

ванных заводов и шахт. Национализация, а

также прогрессивное налогообложение станут

главными источниками средств для развития

науки, технического обновления и социальных

преобразований.

2. Следует немедленно остановить попыт-

ки развала Российской Академии наук и воз-

родить отраслевую науку.

3. Преобразования невозможны без уме-

лых и знающих кадров. Надо немедленно пре-

кратить разрушение системы среднего и высшего

образования, отказаться от ЕГЭ и Болонской

системы. Образование должно быть бесплатным

и доступным, сохранять свой светский и разви-

вающий характер. Восстановить общегосудар-

ственную систему профессионально-техническо-

го образования.

4. Ключевым условием модернизации яв-

ляется преобразование социально-полити-

ческой системы России. Необходим переход от

олигархических бесчинств и всевластия к систе-

ме, основанной на законности и твердых соци-

альных гарантиях народу. То есть к системе со-

циалистической.

5. Возрождение России невозможно без

духовного и физического развития граждан,

без спасения культуры, прекращения ее ком-

мерциализации. Мы обязаны защитить русскую

цивилизацию – основу единства многонацио-

нальной России, национально-культурные и ду-

ховные традиции всех народов страны.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÊÏÐÔ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄÅÃÐÀÄÀÖÈÈ

Из доклада председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
на V (апрельском) совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ

Êàêàÿ  ìîäåðíèçàöèÿ  íóæíà  ñòðàíå

У России нет лишнего времени на модернизацию. Как и в 20-е - 30-е годы прошлого века, мы снова стоим

перед необходимостью в кратчайший срок преодолеть отставание. Только так можно спасти ее от распада и

вновь занять рубежи, завоеванные великим подвигом советского народа.

Сегодня у нас нет и 10 лет! Или мы изменим политический и социально-экономический курс страны, или

нас ждут еще большие потрясения, чем в 90-е годы. Или мы в ближайшие 5 лет модернизируем нашу эконо-

мическую и политическую систему, или нас разорвут на части похлеще, чем Югославию, Ирак и Афганистан.

Всего год финансового кризиса от-

бросил уровень жизни тысяч людей да-

леко назад. Средняя зарплата жителей

нашего региона составила 12 тысяч 896

рублей. С учетом индекса потребитель-

ских цен по сравнению с прошлым го-

дом она снизилась на 5,3 процента. Ес-

ли рассмотреть ситуацию по отраслям,

то ежемесячный заработок работников

сельского хозяйства  составляет всего

72 процента от статистической средней

зарплаты, а учителей, врачей — в об-

щем, бюджетников — и того меньше:

69 процентов.

Но не все получают вовремя даже

эту нищенскую зарплату. Хотя властям

удалось накануне выборов погасить

большую часть задолженности ра-

ботникам, которая накапливалась с

конца прошлого года, по состоянию на

1 марта задолженность по зарплате со-

ставляла 63 млн. рублей на 15 предпри-

ятиях. Наибольшую задолженность по

зарплате имеют два предприятия, рас-

положенных в Коминтерновском рай-

оне Воронежа - ОАО «ВЭКС» (Воро-

нежский экскаватор) и ООО «Воронеж-

ский сталелитейный завод», в отноше-

нии руководства которого возбуждено

уголовное дело.

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

Шумихи по поводу реализации ан-

тикризисных мер власти было много,

но за год фактически ничего не сдела-

но. Федеральный центр винит во всем

регионы, регионы кивают на столицу.

В прошлом году в федеральном бюдже-

те на антикризисные меры было зало-

жено 1 триллион 27 миллиардов руб-

лей. Большого эффекта от использова-

ния этих внушительных средств пока не

видно. Но самое интересное, что 75,6

процента от данной суммы не было во-

Экономический кризис больно бьет по воронежцам. А ведь еще год на-

зад партия власти - “Единая Россия” - обещала, что у нее есть план дей-

ствий, и последствия кризиса будут минимизированы. Но уровень жизни

падает, а чиновники - они же в большинстве своем представители партии

власти - продолжают уверять народ, что все под контролем и все будет

хорошо. Никто не сомневается, что партийным функционерам, прильнув-

шим к государственной кормушке, и сейчас уже хорошо, а будет еще луч-

ше. А проблемы и чаяния простых людей их по большому счету не волнуют.

ÍÀÐÎÄ ÂÏÀÄÀÅÒ Â ÍÈÙÅÒÓ
обще израсходовано. Значит, антикри-

зисные механизмы не работают.

Парадоксально, но, судя по сумме,

заложенной в бюджет 2010 года - 275

миллиардов рублей, - власть, видимо,

собирается победить кризис одной си-

лой мысли. При этом все ведущие эко-

номисты в один голос говорят, что в

финансовую яму мы засели надолго.

О КРИЗИСЕ БЕЗ КУПЮР

Позитивные тенденции в экономике,

о которых говорилось в сентябре, сошли

на нет. По данным Института экономи-

ки переходного периода, более 60 про-

центов опрошенных экспертами пред-

приятий заявили в начале 2010 года о

сокращении персонала. Причем доля

предприятий, избавляющихся от работ-

ников, в нашей стране превышает ана-

логичный показатель в таких прибал-

тийских странах, как Литва и Латвия. А

ведь именно эти страны в последнем от-

чете Всемирного банка называются наи-

более пострадавшими от кризиса.

В Воронежской области за после-

дний год число официально зарегист-

рированных безработных увеличилось

в 2,2 раза. На начало октября креди-

торская задолженность организаций

области составила больше 40 милли-

ардов рублей, а дебиторская — 52 мил-

лиарда рублей. Из-за уменьшения до-

ходов бюджета Воронежской области

сократилось финансирование: - в 2,4

раза - строительства;  в 2,2 раза - хи-

мической промышленности;  в 2 раза -

здравоохранения и социальной сферы;

в 1,7 раза - обрабатывающей и целлю-

лозно-бумажной промышленности, из-

дательско-полиграфического произ-

водства; в 1,6 раза  образования, транс-

порта и связи;  в 1,2 раза – сельского и

лесного хозяйства.
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9 мая 2010 года исполняется 65 лет со дня Победы совет-

ского народа над коалицией фашистских государств в Ве-

ликой Отечественной войне. По случаю этой даты в Моск-

ве состоится торжественный парад. Власти Российской Фе-

дерации намерены пригласить для участия в нём военнос-

лужащих стран НАТО – США, Англии и Франции.

Президиум ЦК КПРФ считает недопустимым участие на-

товских военных в торжественном параде на Красной Пло-

щади. Данный военно-политический блок был образован в

1949 году при активном участии руководства США, Анг-

лии и Франции. С момента возникновения вся история этой

организации – наращивание гонки вооружений и цепь кро-

вавых преступлений против национально-освободительных

движений народов Вьетнама, Кубы, Чили, Гватемалы, Кон-

го и других государств.

Только в последние годы блок НАТО под руководством

США совершил кровавые злодеяния в Югославии, Афга-

нистане, Ираке. Мир был шокирован фактами издевательств

американских солдат в Ираке, на базе в Гуантанамо, в сек-

ретных тюрьмах ЦРУ. В своё время за подобные злодеяния

фашистские изверги понесли наказание по приговору Нюр-

нбергского трибунала.

Под эгидой натовской военщины подбираются, готовят-

ся и обеспечиваются банды международных террористов.

Силами данной организации осуществляется давление на

страны Африки, Арабского Востока и Латинской Амери-

ки. Предпринимается попытка расправиться с Ираном. По-

ощряется саакашистский режим в Грузии. Фактически под-

держано варварское нападение на Южную Осетию в авгу-

сте 2008 года. Налицо стремление расставить своих сател-

литов во главе стран бывшего СССР, поддержка в них про-

фашистских сил и бандеровских прихвостней. Всячески по-

ощряется политика, ввергающая братские народы в нищету

и бесправие, противодействующая их единению в Союз-

ное государство.

В настоящее время вооруженные силы США и их союз-

ников продолжают оккупацию Афганистана и Ирака. Орга-

низуют провокации против Китая. Проводят совместно с

Южной Кореей военные учения у границ КНДР. Блок НАТО

окружает Россию кольцом военных баз. Обустраивается в

республиках Прибалтики и Средней Азии. Готовится к мас-

штабным учениям на территории Балтии. США наращива-

ют военное присутствие в Восточной Европе. Готовят но-

вые провокации на Кавказе.

На фоне агрессивной политики империалистических сил

предпринимается попытка широкомасштабного пересмот-

ра итогов Второй мировой войны. Ни кто иной, как реак-

ционные круги входящих в НАТО стран, навязывают Ев-

ропарламенту обсуждение документов, в которых комму-

низм отождествляется с нацизмом, Сталин с Гитлером, со-

ветские солдаты-освободители с фашистскими захватчика-

ми и палачами.

Президиум ЦК КПРФ заявляет, что участие в параде

на Красной площади военнослужащих НАТО недопусти-

мо и унизительно для народов нашей страны. Оно станет

предательской оплеухой друзьям России на всех континен-

тах планеты, где натовская военщина оставила следы сво-

их преступлений.  Вместо приглашения иностранных вояк

на празднование 65-летия Великой Победы мы требуем рос-

пуска Североатлантического альянса, привлечения к ответ-

ственности виновников агрессии против Югославии и Ира-

ка, организаторов других преступлений против мира и че-

ловечности.  

В то же время, мы считаем исключительно важным уча-

стие в торжествах ветеранов войны с фашизмом из всех

стран антигитлеровской коалиции. Приветствуем их при-

бытие в Москву в качестве почетных гостей. Учитывая, что

Россия является правопреемницей Советского Союза, на

праздничные мероприятия 9 мая должны быть приглаше-

ны ветераны Великой Отечественной войны из всех респуб-

лик нашей общей Родины – СССР.

В период подготовки и празднования славного юбилея

требуем украсить города России изображениями героев вой-

ны и труда, маршалов Победы, генералиссимуса И.В.Ста-

лина. Как шкодливую уловку перед исторической правдой

будем расценивать попытку драпировать Мавзолей В.И.-

Ленина, к подножию которого были брошены гитлеровс-

кие штандарты в 1945 году. Заявляем, что парад 9 мая дол-

жно открывать Знамя Великой Победы, водруженное над

рейхстагом, знамёна частей и соединений, обеспечивших

разгром врага. Воинские подразделения Вооружённых Сил

России должны идти по Красной площади под теми знаме-

нами, под которыми наши отцы и деды сражались с немец-

ко-фашистскими захватчиками. 

Историческая правда требует напомнить: 9 мая 2010 года

мы празднуем 65-ю годовщину Победы советского народа

под знаменем В.И.Ленина, под руководством Коммунисти-

ческой партии во главе с И.В.Сталиным над фашизмом в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!  

ÍÀÒÎÂÑÊÎÌÓ  ÑÀÏÎÃÓ ÍÅ ÌÅÑÒÎ
ÍÀ  ÊÐÀÑÍÎÉ  ÏËÎÙÀÄÈ!

Заявление Президиума ЦК КПРФ  

Память о великом вожде мирового

пролетариата Владимире Ильиче Лени-

не увековечена  в сотнях мемориалов

и обелисков. По всему миру сегодня на-

считывается порядка трех с половиной

тысяч памятников В.И.Ленину:  и во

многих странах Европы, среди которых

Великобритания, Германия, Дания,

Норвегия, Финляндия, Швеция, Италия,

и в США, и в Мексике, и в Венесуэле, и

на Кубе, и во Вьетнаме, и в Монголии,

и в Индии, и в Зимбабве. Есть памят-

ник Ленину даже в Антарктиде, на мес-

те ныне несуществующей Советской ан-

тарктической станции «Полюс недо-

ступности», установленный советскими

полярниками в 1958 году. Из них 2133

памятника находятся в России. Самый

грандиозный монумент был установлен

в СССР в 1973 году на набережной Вол-

го-Донского канала по проекту знаме-

нитого скульптора Е.Вучетича, создав-

шего монумент Мать-Родина на Мама-

евом кургане. Общая высота памятни-

ка - 57 метров (27 метров скульптура и

30 метров постамент). Сегодня эта ком-

позиция входит в Книгу рекордов Гин-

неса, как самый высокий памятник, со-

зданный реально жившему человеку.

Немало памятников В.И.Ленину и в

Воронежской области. Таковых насчи-

тывается сегодня около 60 единиц,

как в Воронеже, так и практически

во всех районах области. Самым

старинным памятником считается

монумент в Новохоперске, установ-

ленный весной 1924 года и сохра-

нившийся в довольно хорошем со-

стоянии до сих пор. Самым «моло-

дым» является памятник Владими-

ру Ильичу в Репьевке, воссозданный

и торжественно открытый на цент-

ральной площади райцентра по ини-

циативе местных коммунистов в кон-

це 90-х годов.

В Воронеже ныне - около трид-

цати памятников Владимиру Ильи-

чу, многие их которых представляют

культурно-историческую ценность.

Прежде всего, это, конечно, мону-

мент В.И.Ленину на центральной

площади нашего города. Созданный

по проекту великого скульптора

Н.Томского и торжественно установ-

ленный на тогдашней площади им. 20-

летия Октября в 1940 году, к семидеся-

тилетию со дня рождения вождя, он

стал истинным украшением площади и

города. Во время Великой отечествен-

ной войны, в январе 1943 года семи-

метровая четырнадцатитонная бронзо-

вая скульптура была изуверски демон-

тирована и отправлена фашистами на

переплавку, но уже в 1950 году точная

копия довоенной фигуры В.И.Ленина

вновь заняла свое законное место на

постаменте в самом центре площади,

ставшей носить его имя.

Одними из самых старинных воро-

нежских скульптур Владимиру Ильичу

считаются памятник Ленину в Отрожке,

открытый в далеком 1928 году и, к со-

жалению, разрушенный во время не-

мецких бомбежек 1942-го, малоизвест-

ный бюст на кордоне Маклок в Желез-

нодорожном районе и выразительная

165-сантиметровая фигура Ильича на

фронтоне здания СХИ (ныне - Аграр-

ный университет), сохранившаяся с

начала 30-х годов не только под непре-

рывным обстрелом во время боев (в

июле 1942-  январе 1943 гг. здесь про-

ходила линия фронта), но и, к чести ру-

ководства вуза, до сегодняшних дней.

Так же, как и четырехметровый па-

мятник у главного корпуса Политехни-

ческого института на Московском про-

спекте, который радует глаз тысяч сту-

дентов, горожан и гостей Воронежа с

1956 года. А вот у здания Мединститу-

та скульптура В.И.Ленина не сохрани-

лась. К огромному сожалению, ее вме-

сте с симметрично расположенной фи-

гурой И.В.Сталина, в одночасье демон-

тировали в середине 50-х. Сегодня ос-

тались лишь сиротливые постаменты.

Был убран и белокаменный монумент

Ленину с привокзальной площади (пл.

им. И.Д.Черняховского), приветливо

встречавший до начала семидесятых

годов сотни тысяч прибывающих в наш

город железнодорожных пассажиров со

всего Советского Союза.

Сохранились памятники вождю рабо-

чих и крестьян на некоторых воронежс-

ких промышленных предприятиях и уч-

реждениях, и прежде всего, у Дворца

культуры Шинного завода,  у здания за-

водоуправления Механического завода

и на Вагоноремонтном заводе имени

Тельмана, возведенные в 1963 -  1968

годах. А также органичный монумент на

территории 7-ой детской клинической

больницы (ныне - вторая областная),

установленный в середине 70-х, который

был отремонтирован и отреставрирован

в 2006 году на средства, собранные во-

ронежскими коммунистами.

Есть сохранившиеся скульптуры

Ильича и в помещениях (например, ле-

сотехнической академии), и на терри-

ториях некоторых воронежских Дворцов

культуры, клубов и учебных заведений,

войсковых частей, парков и скверов и

ряда пионерских (ныне - оздоровитель-

ных детских) лагерей, чьи коллективы

с уважением, честью и достоинством

относятся к нашей Великой истории.

Но главное в том, что память, имя и

дело одного из величайших людей пла-

неты живут сегодня не только благода-

ря сохранившимся мемориалам, мону-

ментам и скульптурным композициям,

но и в силу актуальности и прозорли-

вости ленинской мысли, безграничнос-

ти и бессмертия ленинского учения. И

сегодня, через 140 лет после его рож-

дения - Ленин всегда живой!

Дмитрий  РУМЯНЦЕВ.
На снимке: памятник  В.И. Ленину

у областной детской больницы №2,

отреставрированный по инициативе

воронежских коммунистов.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Накануне славного юбилея -
140-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина - в
Воронеже организуется НА-
РОДНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КЛУБ.

Всех, кто с уважением отно-
сится к великой советской исто-
рии, кому интересны жизнь, ре-
волюционная, государственная
и общественная деятельность
вождя мирового пролетариата,
кто знаком с литературными
произведениями о Ленине, кто
увлекается коллекционировани-
ем экспонатов ленинской тема-
тики, и всех небезразличных к
будущему нашей страны пригла-
шаем принять участие в работе
ЛЕНИНСКОГО КЛУБА.

Телефон оргкомитета: 75-73-44.

С первых дней 2010 года
КПРФ объявила Ленинский
призыв в свои ряды в честь
140-летия со дня рождения В.И.
Ленина и 65-й годовщины По-
беды советского народа над
фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне
1941—1945 годов. С января по
март 2010 года ряды Воронеж-
ского регионального отделения
КПРФ по ленинскому призыву
пополнили более 90 человек, в
целом по России в партию всту-
пили около 4 тысяч новых со-
знательных бойцов.

Сегодня имя Ленина зовёт
нас на справедливую борьбу
за возрождение советского на-
родовластия, за достойную и
счастливую жизнь.

Ñ Ëåíèíûì — ïîáåäèì!Ñ Ëåíèíûì — ïîáåäèì!Ñ Ëåíèíûì — ïîáåäèì!Ñ Ëåíèíûì — ïîáåäèì!Ñ Ëåíèíûì — ïîáåäèì!

ÂÑÅÃÄÀ  ÆÈÂÎÉ

Когда речь заходит о Владимире

Ильиче Ленине, нас, коммунистов,

нередко обвиняют: сделали-де из че-

ловека икону и  усердно отбиваем ей

поклоны.

Но Ленин — не икона, а постоян-

ный источник нашей реальной поли-

тической силы. Поэтому ненавистни-

ки трудового народа  выливают на

его теорию, его жизнь, память о нём

— потоки грязи. Он же остаётся пра-

вофланговым в борьбе миллионов за

социалистическое жизнеустройство,

развертывает перед коммунистами

программу их действий: «Каждая

ячейка и каждый партийный комитет

должны… непременно идти туда,

куда идёт масса, и стараться на каж-

дом шагу толкать её сознание в на-

правлении социализма, связывать

каждый частный вопрос с общими за-

дачами пролетариата, превращать

каждое организационное начинание

в дело классового сплочения».

Сегодня звучат призывы отказать-

ся от  классового подхода как якобы

уже «устаревшего» в условиях перехо-

да к постиндустриальному обществу.

Но реальность подтверждает вывод

Ильича: «Кто говорит о неклассовой

политике и о неклассовом социализ-

ме, того стоит просто посадить в клет-

ку и показывать рядом с каким-нибудь

австралийским кенгуру».

Нам, коммунистам, стараются

внушить, будто для социалистичес-

ких лозунгов время ещё не пришло,

надо научиться прятать свои страте-

гические цели. Но мы научены самой

жизнью и Лениным совсем иному:

«Прямая политика — самая лучшая

политика. Принципиальная политика

— самая практичная политика. Толь-

ко она может действительно и прочно

привлечь симпатии и доверие массы».

Но не надо иллюзий, будто трудя-

щиеся сразу пойдут за нами. Они спер-

ва должны дорасти до высокой план-

ки политической борьбы за свои ко-

ренные интересы. Поэтому «надо по-

стоянно обучать новые и новые слои

этого класса, надо уметь подойти к са-

мым серым, неразвитым, наименее

затронутым и нашей наукой, и наукой

жизни представителям этого класса».

Это, конечно, сложно. Человек

труда нынче забит каждодневной за-

ботой о выживании. Значит, необхо-

димо научиться поиску тропинки к

душам уткнувшихся в узко житейс-

кие хлопоты. Но при этом помнить

строгое предупреждение: «Вы долж-

ны не опускаться до уровня… отста-

лых слоёв класса. Это бесспорно. Вы

обязаны говорить им горькую прав-

ду. Вы обязаны называть их буржу-

азно-демократические и парламент-

ские предрассудки предрассудками.

Но вместе с тем вы обязаны трезво

следить за действительным состоя-

нием сознательности и подготовлен-

ности именно всего класса (а не толь-

ко его коммунистического авангар-

да), именно всей трудящейся массы

(а не только её передовых людей)».

В.И. Ленин подводил своих еди-

номышленников к выводу: дело за-

щиты трудящихся, дело приближе-

ния социализма будет успешно про-

двигаться только при условии неус-

танной черновой работы.

В. СВИРИДОВ

к 140-летию В.И. Ленина
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Приближается славная  и  знаменательная дата –

65-летие Великой Победы Советского народа над фа-
шистской Германией. С каждым годом все дальше и

дальше от нас тот роковой день, когда страшная весть
о начале войны всколыхнула всю нашу страну. С каж-

дым днем редеют ряды участников и очевидцев тех
страшных событий.    Ольховатцы, как и миллионы

жителей нашей страны, как один,  встали на защиту
своей Родины. Уже на второй день после объявления

войны возле Ольховатского военкомата стояла тол-
па добровольцев. Всего из нашего небольшого райо-

на на защиту социалистического отечества ушло 9045
человек. В скорбном списке жертв войны числится

более 4,5 тысяч ольховатцев, погибших и пропавших

без вести на полях Великой Отечественной.

Для нашего относительно небольшого района

это огромная и невосполнимая потеря. И потому

мы, потомки победителей, представители послево-

енного поколения, должны все время об этом по-

мнить и свято хранить память о людях, погибших

за нашу мирную и счастливую жизнь.

Сегодня почти в каждом селе Ольховатского рай-

она имеются символические памятники, на мемо-

риальных плитах которых высечены фамилии на-

ших односельчан, ушедших на защиту Родины. Есть

Это было в декабре 1943 года. От-

ряд “За Победу” Кировской бригады

располагался в Минской области в

Холопиченском районе Белоруссии.

Наша разведка сообщила, что немцы

собираются расстреливать жителей лесной деревни - родствен-

ников партизан - по национальности белорусов и евреев. Развед-

ка доложила, что жителей уже вывели из деревни.

Взвод партизан №3 под командованием Никифорова  отпра-

вился в засаду. Леса здесь хвойные, много поросли молодой со-

сны. Болотистая почва, несмотря на зиму, вода в некоторых мес-

тах не замерзла. Казалось, все тихо, и фашисты надеялись свои

бандитские помыслы осуществить. Показалась колонна. Жите-

лей гнали пешком. Многие были в легкой одежде - в чем выгнали

из дома, некоторые шли босые. А сами фашисты сидели на под-

водах с оружием: пулеметами, автоматами, минометами.

Партизаны поближе подпустили конвоиров и открыли по ним

огонь из пулеметов и автоматов. В результате фашисты были раз-

громлены и уничтожены, а люди  - освобождены. Все они примк-

нули к партизанскому отряду - домой им уже нельзя было возвра-

щаться. Партизаны захватили много оружия и другие трофеи.

В этом бою отличился мой отец - Анатолий Захарович Попов.

Он первым бросился в атаку на сопровождающих колонну фа-

шистов. Очевидцы рассказывали, что когда командиры спраши-

вали бойцов: “Кто первым бросился в атаку?”, все говорили: “Это

Анатолий Попов!” Отец был награжден медалью “Партизану

отечественной войны” 1-й степени.

Г. ПОПОВ,
член КПРФ, инженер концерна “Созвездие”

Сегодня, накануне славного юби-

лея Великой Победы хочется поде-

литься своими воспоминаниями о

тех страшных днях и рассказать

о людях – тружениках тыла, кото-

рые, как могли, сопротивлялись

фашистскому режиму и выстояли

в борьбе с ненавистным  врагом.

Острогожск, декабрь 1942 года.

Раннее-раннее утро. Луна освеща-

ет четыре фигуры молодых женщин,

среди которых и я, одетых почти в

лохмотья. Одевать что-либо луч-

шее было нельзя – немцы тут же

отберут, а морозы в ту зиму стояли

до -35 градусов. Нас гонят на рас-

чистку железнодорожных путей.

Снега очень много, а немцы застав-

ляют работать ежедневно с 6 утра

до 6 вечера. Выдают за это 400 гр.

эрзац-хлеба и два рубля в неделю.

Железнодорожный вокзал почти

полностью разрушен, во время об-

стрелов и налетов фашисты прята-

лись в бомбоубежище под ним. Од-

нажды днем мы увидели приближа-

ющийся товарный состав, впереди

которого бежал немецкий патруль и

со словами: “Вэк!” (“Прочь!”), разго-

нял всех с путей. Мы отступили от

“железки” метров на десять-двенад-

цать. Мимо нас ползли вагоны, в ко-

торых до войны перевозили скот.

Все двери вагонов товарняка были

забиты крест-накрест досками, а

крошечные оконца были затянуты

колючей проволокой. В вагонах

Я столкнулся с огромной несправедливостью нашей

власти. У нас построили дорогу, а водосток забыли или

не захотели сделать. В результате наш двор подтапли-

вают талые воды. Моя мама Дарья Трофимовна Пуга-

чёва, участница войны и инвалид, обратилась в адми-

нистрацию с просьбой сделать водосток. Вместо того

чтобы уважить ветерана и сделать копеечную работу,

глава собрала сход с граждан и под подпись провела

голосование, нужен ли водосток или нет. Естественно,

народ решил, что сток не нужен – к ним вода  во дворы

не заходит, на том и дело закончилось.

Вторая несправедливость – почему власть подели-

ла умерших ветеранов Великой Отечественной войны

на тех, кто умер до 11 июня 1990 года и кто умер после

этой даты. Разве они не одинаково воевали за свободу

и независимость нашей Родины, не одинаково их па-

мять достойна нашего уважения? Почему же, когда

мама обратилась  в Министерство обороны РФ (МОРФ,

как говорила она, теперь уже покойная, не дожившая

до юбилея Победы полгода), с просьбой заменить об-

ветшавший памятник ее мужу и моему отцу, ей ответи-

ли – так как И.А. Пугачев умер в 1985 году, “законных

оснований для удовлетворения просьбы по изготовле-

нию и установке памятника нет“. Выходит, что слова

“никто не забыт и ничто не забыто” для нынешних гос-

под остаются лишь лозунгом.

П. ПУГАЧЕВ
п. Опыт, Подгоренский район

Уважаемая редакция!

Пишет вам Петр Сергеевич Титов, участник Вели-

кой Отечественной войны, инвалид II группы. Войну

прошел с первого дня до последнего, закончил в Че-

хословакии, награжден орденом Красной Звезды.

Сейчас мне 91 год. Несколько лет назад я был на-

правлен на МЭС для получения машины, но мне, ко-

нечно, не дали, а сказали: у тебя руки и ноги целы,

вот если бы их не было, тогда машину бы выделили.

Я заплакал от обиды: вот так новости, оказывается,

я виноват, что остался с ногами, хотя и больными. В

2009 году я обратился в соцзащиту по поводу квар-

тиры, думал, хоть что-то мне дадут. И опять ответи-

ли: не положено. Я живу в однокомнатной квартире,

температура зимой в комнате 14-15 градусов с обо-

гревателем, мастер сказал – меняйте радиаторы, они

забиты грязью (дому 40 лет). В квартире необходим

ремонт. Кто мне поможет найти правду? Ответа нет.

Обратился в соцзащиту по поводу операции – у меня

катаракта обоих глаз. Записали мои данные – и ти-

шина, как в могиле. Только цены растут на всё, пен-

сию прибавят и тут же отнимают, были льготы за те-

лефон – и их теперь нет, приходится экономить на

разговорах, а ведь это единственное окно в мир для

таких стариков, как я.

В общем, спасибо власти за “чуткое” отношение.

везли наших военнопленных…

По обе стороны состава на оди-

наковом расстоянии друг от друга

патрулировали два немца, когда

один переходил на нашу сторону,

другой скрывался за составом. И

вот, когда первый патрульный уда-

лился от нас, мы услышали шепот

из вагона: “Женщины, дорогие! По-

могите, подайте что-нибудь тяже-

лое, чтобы пробить пол в вагоне”.

Мы оцепенели, но наш бригадир

дядя Вася, пожилой, молчаливый и

очень добрый человек, смекнул, что

к чему и четко скомандовал: “Дев-

чата, кто помоложе и побыстрей –

быстро к водокачке, там есть скреб-

ки для очистки поддувал, тащите

сюда!” Моложе всех была я. Бежа-

ла к водокачке, казалось, как ветер,

не разбирая дороги – нужно было

обязательно успеть, пока патруль

находится за вагонами. Схватила

скребок и поволокла его одним кон-

цом к земле, другим, широким, к

бедру. Девчата меня окружили, зак-

рыли обзор, чтобы ничего не было

видно. Но как передать скребок в за-

колоченный вагон? Тут вновь выру-

чил дядя Вася. Он со знанием дела

произнес: “Пойду, угощу фрица та-

баком”, - а немцы очень любили до-

машний табачок. Он зашел за ва-

гон и стал угощать фашистов само-

садом. В это время я стремглав бро-

силась к вагону и просунула в щель

под дверью свой скребок. Получи-

лось! Мы все были счастливы, на

душе стало весело и тепло, несмот-

ря на тридцатиградусный мороз. Не

знаю, смогли ли тогда воспользо-

ваться скребком и убежать из пле-

на наши ребята, но до сих пор на-

деюсь, что мы им все же помогли!

А в феврале 43-го, уже после ос-
вобождения Острогожского района,
мы решили устроить детям Новый

год. Я тогда работала в школе с.
Гумны. Председатель колхоза на
скорую руку отремонтировал зда-

ние школы, где теперь можно было
начинать занятия. Было тяжело с
учебниками, не было тетрадей и

письменных принадлежностей, но
мы воодушевленно работали, а

дети жадно впитывали знания.

К нашему празднику правление вы-

делило немного муки и сахара. Мы до-

бавили для цвета свеклы, замесили

тесто и напекли пряников, которыми

и украсили импровизированную елку.

Не передать радость и счастье ребя-

тишек, родителей и гостей! Хороводы

водили до полуночи, пели песни. Это

была наша маленькая Победа!

Вспоминаю эти события до сих

пор со слезами на глазах. Какая

была сплоченность, взаимовыруч-

ка, доброе и честное отношение

друг к другу! И как хочется, чтобы

все это вернулось к нам и сегодня…

А.Т.  ЛЕБЕДЕВА,
труженица тыла, ветеран труда
п. Каменка

Так сражались наши отцы

ÒÐÓÄÍÛÉ ÁÎÉ
ÏÀÐÒÈÇÀÍÀ
ÏÎÏÎÂÀ

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÌÛ ÏÐÈÁËÈÆÀËÈ ÊÀÊ ÌÎÃËÈ

* * *

Разве справедливо, что участники войны и труженики

тыла, ныне глубокие старики, больные люди, так неравны

по льготам? Хотя бы на праздники вместе их приглашали

на “солдатскую кашу” и давали подарки, особенно матерям,

сумевшим в тылу сохранить и воспитать подрастающее по-

коление. А где в области памятник героям тыла?

Сейчас ветеранам дают квартиры. Государству, конечно,

спасибо, но ведь это люди, которым по 83 и более лет, они

привыкли к своему месту и без родственников жить не смо-

гут, а метры положены только им. Не лучше ли направить

эти деньги на ремонт квартир и домов, в которых прожива-

ют ветераны, на увеличение жилплощади там, где она мень-

ше социальных норм. Пусть ветераны спокойно и комфорт-

но живут оставшиеся им годы в кругу своих близких.

Ю.В. РЫЖКОВ
г. Бобров

у нас и братские захоронения освободителей оль-

ховатской земли. На главной площади  райцентра,

возле одной из таких братских могил установлены

мемориальные плиты с именами героев Советско-

го Союза, которых взрастила Ольховатская земля.

Однако, в таких крупных поселениях, как Заболо-

товское, Лисичанское и Ольховатское, хуторах

Дроздово и Постояловка отсутствуют мемориалы,

памятники или хотя бы мемориальные доски с име-

нами погибших жителей этих населенных пунктов,

ушедших на войну и не вернувшихся в  родные ме-

ста. Как так вышло, что в течение вот уже 65 лет

об этом никто не задумался, и память о более чем

600 человек осталась безымянной? В Книге памя-

ти, конечно, перечислены фамилии погибших, но

без указания их прежних мест жительства.

Сегодня мы, живущие и еще помнящие своих от-

цов и дедов, должны приложить все свои усилия, что-

бы исправить эту нелепую ошибку и восполнить про-

бел в славной истории Ольховатского района, свя-

занной с Великой Отечественной войной. Это наш

священный долг перед вечно живыми предками!

И.П. АЛЕЙНИК,
первый секретарь Ольховатского райкома КПРФ

ÍÀØ ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÎËÃ

ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ ÂËÀÑÒÈÒÅÌ ÂÈÍÎÂÀÒ,
×ÒÎ ÆÈÂ ÎÑÒÀËÑß

Коммунистическая партия во главе с И.В.Сталиным смог-
ла организовать советский народ на разгром фашистской
Германии и её союзников. Она стала подлинным вдохно-
вителем побед, равных которым не знает мировая исто-
рия. Союз Советских Социалистических Республик проде-
монстрировал убедительные преимущества с моральной
и военной, экономической и дипломатической сторон. Ве-
ликая Победа стала следствием превосходства социалис-
тического строя над мировой капиталистической системой.

Из  постановления  президиума  ЦК  КПРФ

* * *

Я сильно страдаю от этой проклятой власти. Живу очень

бедно, льготы отобрали, нормальный уголь стоит дорого,

купила мусор, которым не нагреешься, в хате холодно. Пен-

сия маленькая, а всё дорого, жить приходится впроголодь.

Зачем нам такая власть? Нужно бороться, как боролся Ле-

нин – тогда и добьемся нормальной жизни.
А. ТРОФИМОВА,

труженица тыла
Павловский р-н
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Уважаемый Руслан Георгиевич! Об-

ращаюсь к вам, как к представителю

Коммунистической партии Российской

Федерации. Вы немало сделали и де-

лаете для нашего села, для жителей

всего Кантемировского района. Но от

вас скрывают подробности истинной

жизни простых людей, вот я и решила

поделиться с вами нашими бедами.

Что мы получили взамен великой

Советской России? Демократию, кото-

рая не развивается, а лишь деклари-

руется в речах нынешних руководите-

лей? Рынок, а на самом деле, полную

разруху национальной промышленно-

сти и сельского хозяйства? Всеобщее

благосостояние, превратившее бед-

ных в нищих, а богатых в миллиарде-

ров? Загублено все, что у нас было! И

что мы имеем сейчас, через 20 лет

разгула реформ и «демократии»? Пен-

сионеры, ветераны, инвалиды и дети

стали отбросами общества.

Я пишу от имени людей, но пример

приведу из своей жизни, так как, если

описывать все злодеяния режима, не

хватит ни времени, ни сил. У нас в селе

население шесть тысяч человек, и к

нему прилегают еще десяток поселе-

Коммунист Подгоренского местного отделения КПРФ,

мастер спорта СССР Дмитрий Антонович Бугаев в 70-е

годы был чемпионом СССР по марафонскому бегу, яв-

лялся кандидатом в олимпийскую сборную Советского

Союза. Он и сейчас участвует в забегах спортсменов-ве-

теранов, соревнуется в футболке с эмблемой КПРФ. Про-

бежав за свою карьеру около 170 тысяч километров (это

больше четырех витков экватора), Бугаев, майор мили-

ции в отставке, отдавший 20 лет службе в органах МВД,

неоднократно сталкивался с бездушием и грубостью ны-

нешних сотрудников правопорядка.

- Особенно меня поразило вопиющее отношение двух
горе-милиционеров на железнодорожном вокзале станции
Глубокая Ростовской области. Возвращался из Ростова после
стартов в Донском марафоне, где занял третье место. Элек-
трички не ходили до Чертково, так как проводился ремонт
железнодорожных путей. Сел ждать пассажирского поезда.

Подошли двое в кожаных куртках, представились со-
трудниками милиции. Старший – майор, молодой – стар-
ший лейтенант. Судя по запаху, под градусом. Пригла-
сили в кабинет, попросили документы. Я предъявил пен-
сионное удостоверение МВД и паспорт. В ответ услы-
шал, что удостоверение и паспорт фальшивые. Спроси-
ли, откуда еду. Ответил, что из Ростова, пробежал мара-
фон, показал грамоту за третье место. А майор говорит:
да ладно, какой ты спортсмен? Мол, окончил пединсти-
тут, факультет физвоспитания, а о таком не слышал. И
началось… Задавал вопросы: «Сколько весит ядро,
диск?» - Ответил. «Кто такой Владимир Куц?» - Объяс-
нил. Рылись в спортивной сумке в потных вещах. Потом
отвели в другое помещение, по компьютеру запросили
на станцию Лихая, не числюсь ли среди разыскиваемых?

Смотрю в окно: пришел мой поезд «Краснодар – Моск-
ва». Прошу меня отпустить. А они в ответ – нет никакого
поезда. Я говорю, что уже середина ночи, очень устал, нет
сил с вами спорить. А они в ответ – ну ты и бестолковый. Их
бесило моё спокойствие, и они всячески провоцировали меня.

Фракция КПРФ выступает за признание и возвраще-

ние долгов обманутым вкладчикам Сбербанка СССР.

Только за последние два года фракция КПРФ восемь раз

ставила этот вопрос на пленарных заседаниях и восемь

раз его отклонило думское большинство – фракция «Еди-

ная Россия». Не раз говорили, что правительство против,

якобы нет денег. Но ведь только за время правления на

посту Президента РФ Владимира Путина из-за высоких

цен на нефть на мировом рынке в Россию пришли сотни

миллиардов долларов. У кого они осели? Почему Прави-

тельство не могло отдать малую часть в счёт государствен-

ного долга обманутым вкладчикам? Да просто не хотело.

Правда, себя не забыли. Кроме того, вернули долги Па-

рижскому и Лондонскому клубам, царские долги. А о своих

людях, как всегда, не вспомнили. Фракция КПРФ выдвигала

безденежный вариант возврата вкладов - разрешить всем,

перед кем у государства есть долги по вкладам до июня 1991

года, использовать эти средства для оплаты дорогостояще-

го лечения и лекарств; санаторно-курортного лечения, вклю-

чая оплату проезда в обе стороны;  улучшения жилищных

условий;  оплаты жилищно-коммунальных услуг.

А сэкономленные деньги пенсий и зарплат люди могут

использовать для покупки товаров и услуг, что само по

себе будет способствовать поддержке предприятий реаль-

ного сектора, то есть станет антикризисной мерой. Выиг-

рали бы и люди, и государство.

Почему так ведут себя власть и «Единая Россия?» От-

вет прост: 15 лет пролежали законопроекты в Государствен-

ной Думе. А в это время кто-то деньги вкладчиков прокру-

чивал. И нет виновных. Теперь деньги можно будет ещё 15

лет продержать. Народ потерпит. Он у нас всё вынесет.

Если разделить нынешнюю сумму долга на деньги,

выделяемые за последние годы федеральным бюджетом

на компенсацию утраченных вкладов в Сберегательном

банке, то получится, что для полного возврата долгов по-

требуется... 293 года. Комментарии излишни.

Готовится тотальный перевод учреждений системы об-

разования и здравоохранения на платную основу.  В Госу-

дарственную Думу РФ внесён Правительством РФ и при-

нят в первом чтении проект ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации

в связи с совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений», №308243-5.

Законопроект снимает все преграды перевода учреж-

дений системы образования и здравоохранения на плат-

ную основу через уменьшение или ликвидацию системы

государственных заказов на подготовку кадров в образо-

вательных учреждениях, на лечение людей, на культур-

ное обслуживание. Он снимает все преграды и ограниче-

ния к самой произвольной реструктуризации (сокращению,

закрытию, ликвидации) системы бюджетных учреждений

образования, здравоохранения и культуры в любом конк-

ретном месте по воле чиновников и без учёта мнения на-

селения. К примеру, многие вузы (педагогические), имею-

щие богатый опыт и традиции, больницы, учреждения

культуры могут под видом укрупнения быть уничтожены.

Принудительные меры, заложенные в законопроекте, по

ликвидации учреждений, в которых обучаются, лечатся, ра-

ботают тысячи и тысячи людей, приведут к росту социаль-

ной напряжённости в обществе. Поэтому законопроект дол-

жен быть охарактеризован как экстремистский, наносящий

вред государству и обществу, заявили депутаты от КПРФ.

В Государственную Думу РФ внесен для принятия законо-

проект №85512-5 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты в части установления мер социальной под-

держки педагогических работников». Смысл этого законопро-

екта, предложенного депутатами от «Единой России» с одоб-

рения правительства РФ, заключается в том, чтобы ликвиди-

ровать социальные гарантии сельским учителям и их право

на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением

в сельской местности, рабочих поселках (поселках городско-

го типа), заменив их на некие меры социальной поддержки, к

тому же перекладываемые на бюджеты регионов.

Предлагаемые меры, по сути лишающие педагогичес-

ких работников права на бесплатное жилье, резко ухуд-

шают социальное положение крупного отряда националь-

ной интеллигенции, ответственного за воспитание подра-

стающего поколения.  Позиция, занятая руководителями

«единороссов», лишний раз подтверждает обоснован-

ность критики  антинародной политики власти и «Единой

России».  Лозунги экономического и социального разви-

тия, которые «единороссы»  провозглашали в ходе  вы-

борной кампании, ими самими  опровергаются – так оце-

нили этот шаг партии власти депутаты фракции КПРФ.

Пресс-служба  ЦК  КПРФ
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ний, жители которых обслуживались

нашей больницей. Теперь больницу

«оптимизировали». Приходится ле-

читься за свои деньги при пенсии 5

тысяч рублей. Продержали десять

дней, а толку от такого «лечения» ни-

какого: сахар, когда ложилась, был 9,

давление 140/90, а выписалась с са-

харом 14, а давлением за 200, и леча-

щий врач делает заключение, что мы

все выписались в «удовлетворитель-

ном состоянии». В Кантемировскую

больницу не пробиться, очередь в ста-

ционар растянулась на долгие годы -

яблоку негде упасть.

Я инвалид 2-ой группы, с трудом пе-

редвигаюсь, имею повышенное давле-

ние, и таких людей, как я - сотни. Мы

обречены на медленное вымирание. А

то, что мы внесли свой вклад в ста-

новление и развитие нашей страны,

работая без устали по 12-16 часов,

рожали и воспитывали детей - будущих

защитников Родины, ни московские, ни

местные власти уже не интересует.

Зять умер – пошел седьмой год, его

сыну, моему внуку - никакой помощи,

кроме минимального пособия, вроде

ребенок виноват, что отец умер моло-

дым и не успел

з а р а б о т а т ь

трудового ста-

жа. Подарок от

губернатора к

Новому году и

тот выбила со

скандалом -

пришлось про-

сить людей,

чтобы поехали

в Кантемиров-

ку, получили.

Мой сын так

же, как и я, ин-

валид, так вот,

на днях при-

несли кило-

грамм макарон, говорят - помощь.

Спрашиваю: «А еще что-то будет?» От-

вечают: «Не знаем». Вы что же там,

смеетесь над нами!? Эта подачка с

барского плеча, и то выборочно, - фор-

менное издевательство!

Да только разве в макаронах дело?

Я сама выросла в детском доме. Пос-

левоенная страна только залечивала

раны, кругом разруха и руины, а нас,

беспризорников, собрали в группы,

оформили в детдома, накормили, оде-

ли, выучили. Мы были счастливы, что

нас не забыли, не бросили, мы были

горды, что живем в Советском Союзе.

А что же сейчас? Мы терпеливо жда-

ли 20 лет, мы, возможно, еще подож-

дем, но, господа демократы, не смей-
те продолжать издеваться над стари-
ками и инвалидами, прекратите глу-

миться над детьми! Мы требуем вос-
становить справедливость. Я живу в
цивилизованной стране и лечиться

хочу дома, а сделать УЗИ, рентген,
сдать кровь – посылают в Воронеж. Вы
закрыли такую больницу, где у нас все

было: врачи, рентген, анализы. Како-
му дураку это пришло в голову, поче-
му решили экономить на наших жиз-

нях? Какие колхозы были – всё угро-
били. Люди, которых мы выбираем,
творят такие дела, что волосы на го-

лове встают дыбом. Мы уже не пони-
маем, в какой стране мы живем. Не-
счастную субсидию за газ, воду, свет и

ту - наполовину урезали.
Нет прощения за то, что сделано с

нами и с Россией! Русский народ терпе-

лив, но не дай Бог его всколыхнуть!
Уважаемый Руслан Георгиевич! Мы

вас уважаем и поддерживаем и всем

миром просим вас довести наши пробле-
мы и беды до руководства области, если
не поможет - до Президента. Спасите нас!

С уважением,

БРАДУ  Ольга  Васильевна,
с. Митрофановка Кантемировского района

Но это им не удалось и, начав трезветь, они меня отпустили.
Почему вспомнил об этом факте из жизни? После того,

как министр внутренних дел Нургалиев публично выс-
казался, что в отношении сотрудников МВД можно при-
менять самооборону. Вот это контингент в органах внут-
ренних дел!  Немудрено, что  не удается победить  терро-
ризм, продолжают гибнуть люди.

Вспоминаю своё милицейское прошлое. В 1990 году в
Мичуринске меня пригласили на должность старшего
участкового. Сразу наладил связь с председателями улич-
комов. При любой загруженности старался посетить не-
благополучные семьи, алкоголиков, проверить судимых,
в особенности рецидивистов и поднадзорных. Раскрыва-
емость преступлений была 99%, потому что мне помога-
ли все граждане. Своим авторитетом помогал без суда ре-
шать межевые споры соседей. Узнавал о готовящихся пре-
ступлениях и старался их предотвратить. Многие люди,
которые были не в ладах с законом, говорили: «Антоныч,
ты не оментился». Однажды, уже после ухода на пенсию,
отдыхал на реке Лесной Воронеж под Мичуринском и
увидел такую картину: ранее судимый человек по кличке
«Закат» пытается отобрать деньги у двух подростков. Тут
я подошел и говорю: «Сашка, привет! Опять за старое?»
А он смутился: «Дмитрий Антонович, простите, я ухожу,
больше не буду». Даже гражданским меня уважали по-
прежнему. И так работали большинство участковых.

Президент Д. Медведев хочет вернуть назад прожи-
вающих за рубежом бывших граждан России и СССР.
Но зачем они будут возвращаться, если знают, какой в
России царит беспредел. Власть живет по своим законам,
народ брошен на произвол судьбы: выживай как хочешь,
царят коррупция и произвол чиновников.

Все разговоры о борьбе с коррупцией пустые – разве
будут власть и «Единая Россия» бороться с самими со-
бой? Изменить ситуацию можно только социалистичес-

ким укладом жизни.

Д. БУГАЁВ

ÏÐÈÇÍÀÒÜ È ÂÅÐÍÓÒÜ
ÄÎËÃÈ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ

ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ ВЗАМЕН СОВЕТСКОЙ РОССИИ?

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÌÅÄÈÖÈÍÀ
- ÍÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÐÓÊÈ ÏÐÎ×Ü
ÎÒ Ó×ÈÒÅËÜÑÊÈÕ ËÜÃÎÒ

Сельская труженица поделилась своими размышлениями о нынешней жизни
с депутатом-коммунистом Р.Г. ГОСТЕВЫМ

БОЙТЕСЬ  МИЛИЦИИ  И  ВЛАСТИ

В Воронежской области самое высокое рас-

слоение по уровню доходов среди регионов ЦЧР:

доходы 10% самых бедных граждан, по офици-

альным данным, меньше в 15,2 раза доходов 10%

самых богатых. Реальный размер зарплаты в

2009 снизился по отношению к 2008 на 5,3%.

По оценкам Института политического анализа

и стратегий, уровень безработицы в Воронежс-

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

ÂÛÌÈÐÀÍÈß

кой области – 106,2 тысячи безработных или 9% -

самый высокий по ЦЧР, от 35 до 45% трудоспо-

собного сельского населения Воронежской обла-

сти фактически безработные. Причем многие из

них не заняты от трех до пяти лет.

Из-за таких условий жизни с 2001 по 2009 гг. на

воронежской земле родилось около 150 тысяч, а

умерло порядка  330 тысяч человек.


