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20-летие  КПРФ – новые  Рубежи  боРьбы!
Хватит кормить расХитителей из ЖкХ!

23 марта в 12 часов
на Никитинской площади

коммунистическая партия российской Федерации 
проводит общегородской митинг

в рамках всероссийской акции протеста
против роста цен и тарифов на услуги ЖкХ,

произвола и незаконных поборов управляющих ком-
паний, добычи никеля в воронежской области

	 С	1	января	произошло	резкое	повышение	коммунальных	платежей	для	
населения.	Основанием	для	этого	послужило	Постановление	№	354,	кото-
рое	вступило	в	силу	1	сентября	2012	года.	Теперь	у	многих	россиян	пла-
тежи	за	общедомовые	нужды	превышают	всю	остальную	«коммуналку».	
Со	 схемой	 расчета	 общедомовых	 платежей	 не	 согласны	 100%	 граждан,	
потому	 что	 главные	 потери	 энергоресурсов	 происходят	 из-за	 бесхозяйс-
твенности	и	злоупотреблений	дельцов	от	ЖКХ,	безудержного	стремления	
поставщиков	к	получению	прибыли	(в	Воронеже	прибыль	ОАО	«Квадра»	
выросла	в	18	раз,	ОАО	«ВЭСК»	 -	в	83	раза).	Всё	это	достигается	путём	
опустошения	кошельков	населения.
	 Газовики,	коммунальщики	и	энергетики	добиваются	от	правительства	
повышения	 тарифов,	 предъявляя	сверхизношенные	сети	и	 трубы,	 через	
которые	утекают	в	землю	миллионы.	Например,	энергосетевые	компании	
за	последние	пять	лет	собрали	с	потребителей	«на	повышение	надежнос-
ти	сетей»	около	6	трлн.	руб.,	но	из	их	же	отчетности	следует,	что	потери	в	
сетях	за	это	время	сократились	всего	на	0,5-1%.

	 В	Воронеже	в	центре	скандала,	ознаменовавшегося	вмешательством	
правоохранительных	органов,	оказалась	Воронежская	коммунальная	па-
лата	(ВКП),	объединяющая	большинство	управляющих	компаний.	Органи-
зуя	поборы	с	людей	за	невиданные	услуги:	протирку	подоконников	и	обме-
тание	паутины	в	подъездах,	мытьё	крышек	мусоропроводов,	вывоз	ТБО,	
хотя	он	уже	входит	в	«содержание	и	ремонт	жилья»	(даже	прокуратуре	не	
всегда	удаётся	избавить	многих	горожан	от	этих	поборов),	УК	умудрились	
задолжать	 поставщикам	 энергоресурсов	 почти	 миллиард	 рублей.	 Край-
ним	опять	оказывается	население,	которое	исправно	оплачивало	счета,	
но	которое	хотят	заставить	оплатить	и	этот	миллиард. 
	 Введены	платежи	на	капремонт.	Но	в	то	же	время,	по	данным	право-
охранительных	органов,	за	два	года	только	в	ЦФО	победители	тендеров	
на	проведение	капремонта	присвоили	через	фирмы-однодневки	25	млрд	
руб.	А	еще	жулики	используют	устаревшие	нормативы,	завышают	степень	
износа	инженерных	сетей	и	стоимость	сделанных	работ.	На	средства,	по-
лученные	из	фонда	реформирования	ЖКХ,	«свой»	подрядчик	делает	ми-
нимальный	ремонт,	остальное	–	в	карман	чиновникам	и	коммунальщикам.	
Сколько	всего	денег	украдено,	учету	не	поддается. 
	 Всё	это	происходит	дополнительно	 к	 	плановому	росту	цен	на	 газ,	 свет,	
тепло,	воду,	лифты	и	т.д.,	хотя	цифры	в	квитках	за	«услуги	ЖКХ»	давно	уже	
превысили	и	МРОТ,	и	многие	пенсии,	и	какой-либо	здравый	смысл.	Правитель-
ство	РФ	призналось,	что	плата	за	жилье	в	России	уже	выше,	чем	в	Европе. 
	 Президент	изобразил	благородный	гнев	и	поручил	провести	тотальную	
проверку	сферы	ЖКХ.	Но	несколько	дней	спустя	на	заседании	Госсовета	
сообщил:	на	приведение	в	порядок	изношенных	объектов	ЖКХ	требуется	
более	6	трлн	руб.,	а	их	нет,	и	через	пять-семь	лет	наступит	коллапс.	Значит,	
придется	брать	с	населения.		Губернатор	Гордеев	еще	в	феврале	2011-го	
велел	очистить	ЖКХ	от	мошенников.	Но	не	очистили.	
	 Коммунисты	ещё	в	2004-2005	гг.	предупреждали	народ	о	бедах,	неиз-
бежных	в	результате	принятия	единороссами	грабительского	Жилищного	
кодекса,	отдающему	сферу	ЖКХ	в	руки	частников,	единственным	стрем-
лением	которых	является	получение	прибыли.	Но	люди	не	осознали	гро-
зящую	опасность,	не	вышли	в	достаточном	количестве	на	митинги.	И	вот	
результат:	текущие	трубы	и	крыши,	замерзающие	из-за	отключений	дома	и	
постоянный	рост	тарифов.	Положить	конец	этому	могут	только	массовые	
протесты	граждан,	которые	организует	КПРФ.	
 наши требования: 
	 -	вернуть	ЖКХ	под	контроль	государства;	
	 -	квартплата	и	коммунальные	платежи	–	не	выше	10%	дохода	семьи;	
 -	коррупционеров	из		ЖКХ	привлечь	к	ответу	и	заставить	вернуть	украденное.

	 - Коммунистической партии Российской федерации 
исполнилось 20 лет. Поздравляю вас с этим рубежом, 
с этой уникальной датой. Это возраст зрелой молодос-
ти. Компартия впитала в себя всё лучшее, что есть в 
тысячелетней истории и культуре России.
 Мы – современная партия, которая имеет чёткую 
и ясную программу, сильную, достаточно молодую, 
энергичную команду. Мы подготовили 24 отраслевые 
программы и программу вывода страны из кризиса. 
КПРФ имеет широкую поддержку в российском обще-
стве – за нас голосуют миллионы граждан России. К 
нашей партии активно повернулась молодежь, мы за 
последние годы приняли в свои ряды почти 70 тысяч 
молодых людей.

	 В	2013	году	отмечается	не	только	20-летие	КПРФ,	
восстановления	легальной	деятельности	партии	пос-
ле	ее	двухлетнего	запрета	ельцинским	режимом,	но	и	
110-летие	Компартии	в	целом.	В.И.	Ленин	датировал	
возникновение	 Компартии,	 большевизма	 «как	 тече-
ния	политической	мысли	и	как	политической	партии»	
со	II	съезда	РСДРП,	т.е.	с	1903	года.
	 После	 запрета	КПСС	российский	 трудовой	 народ	
на	некоторое	время	остался	без	защитника,	без	партии,	
которая	всегда	отстаивала	его	интересы.	Однако	бла-
годаря	 титаническим	 усилиям	 многих	 коммунистов,	
не	предавших	идеалы	Октября,	Компартия	была	вос-
создана	и	после	II	чрезвычайного	партсъезда,	состояв-
шегося	14-15	февраля	1993	г.,	продолжает	работать	в	
интересах	людей	труда,	предлагая	достойную	альтер-
нативу	разрушительному	курсу	либеральных	реформ.

	 Образованная	 по	 инициативе	 коммунистов,	 пер-
вичных	организаций	КП	РСФСР	и	КПСС,	Коммунис-
тическая	 партия	 Российской	Федерации	 продолжает	
дело	РСДРП	–	РСДРП(б)	-	РКП(б)	-	ВКП(б)	-	КПСС	и	
КП	РСФСР,	являясь	их	идейным	преемником.
	 КПРФ	 –	 партия	 патриотов,	 интернационалистов,	
партия	дружбы	народов,	защиты	русской,	российской	
цивилизации.	 КПРФ,	 отстаивая	 коммунистические	
идеалы,	 защищает	 интересы	 рабочего	 класса,	 крес-
тьянства,	 интеллигенции,	 всех	 людей	 труда.	 КПРФ	
строит	свою	работу	на	основе	Программы	и	Устава.
	 На	1	января	2013	года	в	структуре	КПРФ	функци-
онируют	81	региональная	организация,	2278	местных	
и	 13726	 первичных	 отделений.	 Численность	 партии	
превышает	157	тысяч	человек. 

Партия Народа и для Народа

Россию	губит	ржа	апатий.
Демократический	посев
Принёс	разгул	преступных	братий.
Среди	десятка	псевдопартий
Спасительница	лишь	КПРФ.

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

Немало	вынесла	наветов
КПРФ	за	двадцать	лет.
Хулители	(их	песня	спета)
Уйти	не	смогут	от	ответа,
Глумлению	прощенья	нет.

Газета	«Правда»	в	каждой	сводке
Бичует	ложь,	даёт	огня.
И	пусть	дерут	«Едросы»	глотки,
Что	люди	жаждут	только	водки,	–
Мы	жаждем	света	Октября!

Открыты	партией	секреты:
По	воле	вражеских	ветрил,
Ни	в	чём	не	ведая	запрета,
Страну	угробили	дуплетом
Царьки	Борис	и	Михаил.	

Преемникам	грабёж	по	нраву.
Борьба	с	преступниками	–	блеф.
Страна	больна	дурною	славой
Обидно,	стыдно	за	Державу
Лишь	только	ей	–	КПРФ.

Повсюду	лихоимство,	взятки,
Пришли	преступные	деньки.
Воруют	всюду	без	оглядки.
Каков	приплод	идёт	от	матки,
Коль	в	матках	новые	царьки?	

Они	в	речах	слащаво	лживы,
На	деле	–	только	драматизм.
КПРФ,	её	призывы
В	сердцах	свободных,
честных	живы,
Советский	жив	патриотизм.

КПРФ	возводит	зданье
Опять	могущества	страны.
Народ	роднит	одно	желанье:
Взять	смело	курс	на	созиданье,
Мы	в	этом	с	партией	сильны.

          Сергей РиВлин

Сегодня — роСт цен за тепло и воду,
завтра — плата за воздух!

Г.а. зюганов, председатель Цк кПрФ:

ЦиФры дНя
коммуниста составляет численность
воронежского областного отделения кПрФ3372
местных отделений партии  действуют 
во всех районах области39
общая численность первичных отделений 
кПрФ307
подписей собрано в поддержку Народного 
референдума300 000
печатных изданий выпускаются област-
ным и районными отделениями кПрФ14
кземпляров газеты «за возрождение”» »
выпущено в 2012 году1 370 000

митингов и пикетов протеста против антина-
родной политики власти проведено в воронеже 
и районах области в 2012 году176
депутата представляют областную органи-
зацию кПрФ в органах законодательной и 
представительной власти – от государственной 
думы до поселковых советов.
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 23-24 февраля 2013 года в москве состоялся XV очередной 
отчётно-выборный съезд кпрФ. 
	 Его	 проведение	 было	 приурочено	 к	 двадцатилетию	 воссоздания	
Коммунистической	партии.	В	работе	Съезда	приняли	участие	317	деле-
гатов	от	всех	региональных	отделений	КПРФ.	Среди	более	чем	700	гос-
тей	присутствовали	95	делегаций	коммунистических,	рабочих	и	левых	
партий	из	разных	стран	мира,	ряда	международных	организаций.
	 В	момент	открытия	работы	съезда	с	приветствием	к	его	участникам	
обратились	представители	пионерских	дружин	и	Ленинского	коммунис-
тического	союза	молодёжи.	Лидер	КПРФ	Г.А.	Зюганов	вручил	партийные	
билеты	новым	членам	компартии.
	 По	 первому	 вопросу	 повестки	 дня	 «О	 политическом	 отчёте	 Цент-
рального	 Комитета	 КПРФ	XV	Съезду	 партии»	 выступил	 председатель	
ЦК	КПРФ	г.а. зюганов.
	 Отчёт	 о	 работе	 Центральной	 контрольно-ревизионной	 комиссии	
представил	председатель	ЦКРК	КПРФ	в.с. никитин.
	 По	вопросу	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	партии	вы-
ступил	секретарь,	член	Президиума	ЦК	КПРФ	в.Ф. рашкин.
	 В	прениях	по	докладам	выступили	а.а. кравец (Омская	обл.),	а.е. 
клычков	 (г.Москва),	н.и. васильев	 (Московская	обл.),	в.и. соболев 
(респ.	Северная	Осетия),	г.п. камнев	(Пензенская	обл.),	О.н. смолин 
(г.	Москва),	е.и. Шмелёва	(г.	Москва),	в.н. Федоткин (Рязанская	обл.),	
н.а. паршин	(Волгоградская	обл.),	н.в. коломейцев (Ростовская	обл.),	
н.н. губенко (г.	Москва),	м.г. махмудов (респ.	Дагестан),	Ю.Д. Осин-
кин (Алтайский	 край),	и.а. богачёв (Ставропольский	 край),	н.ч. пуц-
ко (респ.	Карелия),	а.е. локоть (Новосибирская	обл.),	в.в. бортко (г.	
Санкт-Петербург),	н.м. Харитонов (респ.	Алтай).
	 С	приветствиями	к	 участникам	Съезда	обратились:	первый	секретарь	
ЦК	 Коммунистической	 партии	 Украины	п.н. симоненко,	 заведующий	 де-
партаментом	международного	отдела	ЦК	Коммунистической	партии	Китая	
тянь Юнсян,	член	Политбюро,	секретарь	ЦК	и	председатель	ЦКК	Комму-
нистической	партии	Вьетнама	нго ван зу,	председатель	ЦК	Партии	комму-
нистов	Республики	Молдова	в.н. воронин,	начальник	департамента	меж-
дународного	отдела	ЦК	Коммунистической	партии	Кубы	ноэль каррильо,	
первый	секретарь	ЦК	Коммунистической	партии	Беларуси	и.в. карпенко,	
генеральный	секретарь	Всемирной	федерации	профсоюзов	георге маври-
кос,	генеральный	секретарь	Ливанской	коммунистической	партии	Хадад Ха-
лед,	председатель	ЦК	Коммунистической	партии	Чехии	и	Моравии	Филипп 
войтех,	заместитель	секретаря	по	международным	связям	Сандинистского	
фронта	национального	освобождения	Никарагуа	Фонсека	теран карлос.
	 В	адрес	съезда	поступили	многочисленные	приветствия,	в	том	чис-
ле	 от	 президента	 и	 председателя	 правительства	 Российской	 Федера-
ции,	председателя	Государственной	думы	России,	президента	Респуб-
лики	Беларусь,	российских	и	зарубежных	общественных	и	политических	
организаций,	деятелей	науки	и	культуры,	граждан	страны.
	 Решением	делегатов	съезда	работа	Центрального	Комитета	КПРФ	
за	отчетный	период	признана	удовлетворительной.	Съезд	утвердил	от-
чёт	Центральной	контрольно-ревизионной	комиссии.	Делегаты	обсуди-
ли	и	приняли	изменения	и	дополнения	в	Устав	Коммунистической	пар-
тии	Российской	Федерации.	Съезд	принял	резолюции	и	заявления.
	 Ключевые	решения	съезда	закреплены	постановлением	по	Полити-
ческому	отчёту.
	 С	заключительным	словом	к	участникам	обратился	Г.А.	Зюганов.
	 Делегаты	съезда	избрали	Центральный	комитет	партии	в	составе	180	
членов.	Кандидатами	в	члены	ЦК	стали	116	коммунистов.		Центральная	
контрольно-ревизионная	комиссия	сформирована	в	составе	45	членов.
	 Под	звуки	Интернационала	XV	Съезд	КПРФ	завершил	свою	работу.	

 24 февраля 2013 года в москве состоялся I пленум вновь 
избранного Центрального комитета кпрФ.
	 Рассмотрение	повестки	дня	началось	с	организационного	вопроса.	
Участники	пленума	единогласно	поддержали	избрание	председателем	
ЦК	КПРФ	на	новый	срок	Г.А.	Зюганова.
	 Первым	 заместителем	 председателя	 и	 членом	 президиума	 ЦК	 вновь	
стал	и.и. мельников.	Заместителями	председателя	Центрального	Комитета	
и	членами	президиума	избраны	в.и. кашин, Д.г. новиков, в.Ф. рашкин.
	 Обязанности	 членов	 президиума	 и	 одновременно	 секретарей	 ЦК	
КПРФ	 поручено	 исполнять	Ю.в. афонину, л.и. калашникову, с.п. Обу-
хову и с.н. решульскому.	 Членами	президиума	ЦК	избраны	 также	н.и. 
васильев, а.е. клычков, н.в. коломейцев, б.О. комоцкий, с.г. левченко, 
в.с. никитин, в.с. романов, п.в. романов, с.м. сокол, н.м. Харитонов, 
в.с. Шурчанов.
	 Пленум	избрал	секретарями	Центрального	Комитета	н.в. арефье-
ва, п.с. Дорохина, а.в. корниенко, м.с. кострикова, в.г. соловьёва, к.к. 
тайсаева. Обязанности	 управляющего	делами	ЦК	 	 возложены	на	а.а. 
пономарёва.
	 Пленум	 утвердил	 итоги	 финансово-хозяйственной	 деятельности	
Центрального	Комитета	в	минувшем	году,	смету	доходов	и	расходов	ЦК	
на	2013	год	и	сводный	финансовый	отчет	партии	за	2012	год.	

 24 февраля состоялся I организационный пленум ново-
го состава Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
кпрФ.
	 Осуществлено	распределение	обязанностей	в	составе	ЦКРК.	Пред-
седателем	комиссии	избран	н.н. иванов.	Обязанности	первого	замес-
тителя	 председателя	 возложены	 на	 в.а. коломейцева,	 заместителей	
председателя	–	на	е.и. газеева	и	в.а. святошенко.	В	состав	Президиума	
ЦКРК	КПРФ	вошли	а.а. алёхин, в.я. аниканов, а.п. галдин, с.п. купри-
янов, с.н. понасов, е.а. рульков, в.г. Шамов.

Пресс-служба ЦК КПРФ

XV сЪезд кПрФ

	 Делегаты XV съезда КПРФ приняли ряд резо-
люций и заявлений по наиболее актуальным и ост-
рым темам внутренней и внешней политики. Среди 
этих документов Постановление по политическому 
отчету Центрального Комитета, в котором работа 
прежнего состава ЦК признана удовлетворительной 
и обозначены важнейшие направления работы пар-
тии и ее руководящих органов. 

«Природные богатства – на службу народа»
	 Эта	резолюция	подтверждает	главные	цели	Компар-
тии:	 национализация	 ключевых	 отраслей	 экономики,	
прежде	 всего	 сырьевой	 базы;	 пересмотр	 Земельного,	
Лесного	и	Водного	кодексов;	возврат	земли	и	природ-
ных	ресурсов	под	управление	государства.	
	 Пакет	документов	съезда	воссоздает	картину	капи-
талистического	 удушения	 России,	 проблем	 современ-
ного	российского	общества	и	определяет	вектор	дейс-
твий	по	спасению	страны.

«Поднять трудовой народ на защиту
его неотъемлемых прав»

	 Документ	 характеризует	 тяжелейшее	 положение,	 в	
которое	капитализм	поставил	трудящихся	России.
	 «90%	населения	России	являются	бедняками	по	евро-
пейским	стандартам.	Экономический	кризис	самым	серь-
езным	образом	затронул	страны	Европы.	Однако	средняя	
зарплата	 в	 Испании	 равняется	 84	 тысячам	 российских	
рублей,	в	Германии	–	117	тысячам,	в	США	–	123	тысячам	
рублей	в	месяц.	В	России	она	составляет	лишь	27	тысяч	
рублей.	У	трудящихся,	разумеется,	она	еще	меньше. 
	 Крайне	 низкий	 уровень	 заработных	 плат	 нередко	
усугубляется	 их	 несвоевременными	 выплатами.	Даже	
по	 официальным	данным	на	 начало	 января	 2013	 года	
просроченная	задолженность	по	зарплате	составила	по	
стране	1,7	миллиарда	рублей.	
	 Разрушая	 реальный	 сектор	 экономики,	 власть	 не	
только	потрафляет	западному	капиталу,	но	и	стремится	
к	деградации	рабочего	класса	России.	Он	всячески	ос-
лабляется	как	опора	возрождения	социализма	в	нашей	
стране.	Власть	страшится	концентрации	образованного	
и	высокоорганизованного	рабочего	класса	на	крупных	
предприятиях.	
	 Работники	 предприятий	 лишены	 элементарной	 за-
щиты.	Повсеместно	 отменяются	 надбавки	 за	 вредные	
условия	труда.	Техника	безопасности	на	самом	низком	
уровне.	В	стране	190	тысяч	человек	ежегодно	погибают	
на	работе,	из	них	15	тысяч	–	в	результате	несчастных	
случаев.	180	тысяч	человек	вынуждены	досрочно	выхо-
дить	на	пенсию	из-за	травм	на	производстве	и	профза-
болеваний.	
	 В	 сложившейся	 ситуации	 съезд	 требует:	 «Задачей	
всех	партийных	организаций	является	укрепление	клас-
сового	сознания	трудящихся,	выработка	у	них	представ-
ления	о	непримиримости	противоречий	между	трудом	и	
капиталом.	 Все	 коммунисты	 обязаны	 добиваться	 пони-
мания	широкими	народными	массами,	что	только	власть	
трудового	народа	принесет	избавление	от	гнета	капитала,	
восстановит	социальные	гарантии,	обеспечит	достойную	
жизнь	всех	трудящихся,	ветеранов	и	молодежи». 

«Коммунисты против антинародной
приватизации»

	 Одним	 из	 рычагов	 разрушения	 отечественного	
промышленного	 потенциала	 остается	 приватизация,	
которая	в	условиях	кризиса	вновь	активно	осуществля-
ется,	в	том	числе	в	отношении	стратегически	важных	
предприятий	и	отраслей.	«Президент	и	правительство	
вполне	 осознают,	 что	 новая	 программа	 приватизации	
воспринимается	обществом	как	враждебная	интересам	
страны.	 Именно	 поэтому	 в	 период	 последних	 парла-
ментских	и	президентских	выборов	приватизационная	
кампания	 была	 приостановлена.	 Но	 с	 середины	 2012	
года	власть	развернула	ее	с	удвоенной	энергией.	Пере-
чень	стратегически	важных	предприятий,	подготовлен-
ных	к	приватизации,	был	расширен,	а	срок	приватиза-
ции	продлен	до	2016	года».
	 В	связи	с	этим	съезд	считает	необходимым:	«Оста-
новить	 процесс	 приватизации	 объектов	 стратегичес-
кого	назначения,	остающихся	в	государственной	собс-

твенности;	восстановить	нарушенные	права	законного	
собственника	–	государства	на	основании	выявленных	
и	 доказанных	 в	 судебном	 порядке	 фактов;	 усилить	
роль	 Государственной	 Думы	 при	 решении	 вопросов	
приватизации	и	повысить	ответственность	парламента	
за	 принятие	 таких	 решений;	 осуществить	 с	 участием	
руководства	 Счетной	 палаты	 РФ	 парламентское	 рас-
следование	о	нарушениях	законности	при	заключении	
приватизационных	 сделок	 в	 период	 1993–2003	 годов;	
провести	 общенародный	 референдум	 по	 вопросу	 на-
ционализации	незаконно	приватизированной	государс-
твенной	собственности».	

«ВТО – инструмент агрессии глобализма
против народа России»

	 Губительным	для	российской	экономики	фактором 
стало	вступление	РФ	во	Всемирную	торговую	органи-
зацию.	«Съезд	оценивает	вступление	страны	в	ВТО	как	
факт	 сговора	 правительства	 России	 с	 империалисти-
ческим	Западом.	Речь,	в	частности,	идет	о	преодолении	
негативного	влияния	мирового	экономического	кризиса	
на	ведущие	страны	за	счет	дальнейшего	подрыва	эконо-
мического	потенциала	Российской	Федерации.	
	 Даже	 по	 официальным	 данным,	 бюджет	 страны	 в	
ближайшие	три	года	потеряет	около	триллиона	рублей	
доходов.	Только	прямые	потери	российской	экономики	
от	вступления	в	ВТО	составят	в	2013	году	–	288	мил-
лиардов,	 в	 2014-м	 –	 277	 миллиардов,	 в	 2015-м	 –	 269	
миллиардов	 рублей.	 Налицо	 –	 угроза	 окончательного	
превращения	России	в	сырьевой	придаток	Запада.
	 Вступление	страны	в	ВТО	на	крайне	невыгодных	усло-
виях	Компартия	России	считает	новым	витком	закабале-
ния	российского	народа	глобальным	капиталом.	Данный	
шаг	несет	реальную	угрозу	суверенитету	и	независимости	
Отечества.	Мы	призываем	граждан	поддержать	требова-
ние	коммунистов	к	правительству	России	о	немедленном	
выходе	из	Всемирной	торговой	организации».

«Землю – земледельцам! Селу защиту!» 
	 «Минуло	уже	десять	лет	с	момента	введения	в	дейс-
твие	 нынешнего	 Земельного	 кодекса.	 Принятие	 этого	
документа	и	сопутствующих	ему	законов	открыло	пе-
риод	 варварского	 надругательства	 над	 главным	 при-
родным	 богатством	 страны	 –	 землей.	 Излюбленным	
занятием	 новых	 «земледельцев»	 стали	 спекуляции,	
рейдерские	 захваты,	махинации	 с	переводом	 земель	 в	
коммерчески	выгодные	категории.
	 Результат	–	трагичен.	Уже	40	миллионов	гектаров	па-
хотных	площадей	зарастают	лесом	и	чертополохом.	Бо-
лее	половины	подвержены	разным	видам	деградации. 
	 Введение	 купли-продажи	 земли	 сопровождалось	
масштабными	потерями.	За	десять	лет	число	сельскохо-
зяйственных	предприятий	сократилось	на	3,4	тысячи,	а	
численность	работающих	на	них	уменьшилась	на	900	
тысяч	 человек.	 Их	 сельхозугодия	 сократились	 на	 7,1	
миллиона	га,	посевные	площади	–	на	4,5	миллиона	га.	
	 Безработица	на	селе	достигла	10%.	Скрытая	–	вдвое	
выше.	 12	 тысяч	 рублей	 в	 месяц	 составляет	 средняя	
заработная	плата	сельских	тружеников,	что	в	два	раза	
меньше	 средней	 по	 стране.	 Около	 40%	 сельского	 на-
селения	 живет	 за	 чертой	 бедности.	 За	 двадцатилетие	
пресловутых	«реформ»	с	карты	России	исчезли	23	ты-
сячи	деревень.	Страна	 обеспечивается	 отечественным	
продовольствием	только	наполовину.	
	 Происходит	 разрушение	 производительных	 сил	 на	
селе.	Валовое	производство	сельхозпродукции	уже	со-
кращено	более	чем	вдвое.	Продолжение	подобного	кур-
са	является	преступлением	перед	страной,	ее	нынешни-
ми	и	будущими	поколениями».	
	 Коммунисты	настаивают	на	необходимости	«увели-
чения	государственной	поддержки	АПК	за	счет	средств	
резервного	фонда,	ее	доведения	до	10–25%	расходной	
части	федерального	бюджета;	государственном	регули-
ровании	в	интересах	сельского	хозяйства	цен	и	тарифов	
на	 электроэнергию,	 транспортные	 перевозки,	 горюче-
смазочные	 материалы,	 сельхозтехнику,	 удобрения	 и	
средства	защиты	растений	и	животных»	и	ряде	других	
первоочередных	мер.

иНФормаЦиоННое сообщеНие
о работе ХV сЪезда кПрФ

иНФормаЦиоННое сообщеНие
о работе I ПлеНума Цк кПрФ

иНФормаЦиоННое сообщеНие
о работе I ПлеНума Цкрк кПрФ

Капитализм в Кризисе! 

(Продолжение на стр. 3)

ДеТи ВОйны: ОТчёТы и ВыбОРы
27	марта	в	11	часов	в	большом	зале	ДК	машиностроителей	пройдёт

отчётно-выборная	конференция	областной	общественной	патриотической
организации	«Дети	военного	времени».	

В	работе	конференции	могут	принять	участие	все	желающие	представители
героического	поколения	детей	войны.	Вход	свободный.  



«Семья и дети – высшая ценность»
	 Положение	детей	в	России	 сегодня	угро-
жающее:	«Само	существование	полноценно-
го	 института	 семьи	 поставлено	 под	 угрозу.	
Стремительно	 растет	 число	 детей-сирот	 и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	
Даже	по	официальной	статистике	их	сегодня	
700	тысяч,	а	по	данным	независимых	экспер-
тов	–	от	3	до	5	миллионов.	Только	за	первые	9	
месяцев	2012	года	от	рук	убийц	погибли	1300	
малолетних	россиян,	11	тысяч	детей	объявле-
ны	в	розыск…	Показатель	детской	смертнос-
ти	вдвое	превышает	среднеевропейский.
	 В	столь	тревожной	ситуации	особую	опас-
ность	 представляет	 разрушение	 традицион-
ных	 семейных	 ценностей	 и	 нравственных	
установок,	 насильственное	 внедрение	 «юве-
нальных	 технологий».	 В	 Государственную	
думу	 уже	 внесены	 проекты	 федеральных	
законов	«О	социальном	патронате»;	«Об	об-
щественном	 контроле	 за	 обеспечением	 прав	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попече-
ния	 родителей»;	 «Об	 ответственности	 роди-
телей	 за	 оставление	 детей	 без	 присмотра».	
Они	дают	право	изымать	детей	из	семьи	под	
видом	 заботы	 об	 их	 благополучии.	 Вместо	
социальной	поддержки	нуждающихся	 семей	
государство	готово	их	разрушать».
	 Коммунисты	требуют	«проведения	новой	
государственной	семейной	и	детской	полити-
ки,	 гарантирующей	 сохранение	 традицион-
ных	семейных	ценностей,	поддержку	семьи	и	
стимулирование	рождаемости».

«Российской молодежи – 
достойное будущее!»

	 Буржуазная	 власть,	 утверждает	 резолю-
ция,	 превращает	 молодых	 граждан	 России	
в	 заложников	 бесперспективной	 и	 разруши-
тельной	политики,	а	сама	капиталистическая	
система	 лишает	 подавляющее	 большинство	
молодежи	 достойного	 будущего.	 Главные	
проблемы	 молодого	 поколения	 –	 уничтоже-
ние	 доступного	 качественного	 образования,	
безработица,	 отсутствие	 социальных	 гаран-
тий	для	молодых	семей.
	 В	документе	изложены	необходимые	усло-
вия,	обеспечивающие	права	и	интересы	моло-
дых	граждан	России.	В	том	числе:	«Введение	
качественного	 бесплатного	 образования	 и	
медицинского	обслуживания	для	каждого	мо-
лодого	гражданина	России;	обеспечение	вы-
пускников	вузов,	колледжей	и	училищ	рабо-
той	по	специальности;	квотирование	первого	

рабочего	места	для	молодых	специалистов	на	
предприятиях	России;	оказание	молодым	се-
мьям	финансовой	поддержки	со	стороны	го-
сударства	для	приобретения	жилья;	развитие	
сети	 доступных	 дошкольных	 учреждений;	
обеспечение	 условий	 для	 реализации	 права	
молодежи	на	достойный	досуг,	культурное	и	
физическое	развитие»	и	т.д.

«В защиту фундаментальных ценностей 
русского народа и других народов России»
	 В	 резолюции	 подчеркивается,	 что	 «рус-
ская,	и	затем	советская	цивилизация	на	про-
тяжении	более	чем	тысячи	лет	стремились	к	
воплощению	в	жизнь	идеалов	нестяжательс-
тва,	правды	и	справедливости.	Эти	ценности	
отечественной	культуры	были	востребованы	
на	 протяжении	 многих	 столетий.	 Они	 осо-
бенно	 актуальны	 сегодня,	 когда	 необходимо	
объединение	 народных	 сил	 в	 борьбе	 против	
насаждения	культа	наживы,	эгоизма	и	потре-
бительства.	Погружение	в	омут	болезненных	
удовольствий,	разврата	и	уныния	ведёт	к	раз-
ложению	душ	и	разрушает	общество.
	 За	 годы	 правления	 Б.Н.	 Ельцина,	 В.В.	
Путина	и	Д.А.Медведева	страна	потеряла	15	
миллионов	 человек.	 Их	 подавляющее	 боль-
шинство	 –	 русские.	 Удары,	 наносимые	 по	
государствообразующему	 народу,	 создают	
угрозу	 всему	 нашему	 многонациональному	
дому,	который	народы	России	сообща	строи-
ли	более	тысячи	лет».
	 «Противостоя	 попыткам	 капитала	 раско-
лоть	 трудящихся	 России	 по	 национальному	
признаку,	 по	 вероисповеданию,	 по	 линии	
верующие-атеисты,	 народно-патриотические	
силы	 страны	 призваны	 объединить	 массы	 в	
борьбе	за	их	социально-классовые	и	общена-
родные	интересы.

	 КПРФ	делает	всё	возможное	для	сбереже-
ния	 великих	 традиций	 и	 фундаментальных	
ценностей	 отечественной	 культуры,	 великой	
русской	 и	 советской	 цивилизации.	 Жизнен-
ным	ориентиром	для	нас	остаются	принципы	
Морального	 кодекса	 строителя	 коммунизма,	
вобравшего	в	себя	все	базовые	установки	на-
родной	жизни».	

«Сильная армия – залог
безопасности России» 

	 Сегодня	 безопасность	 страны	 находится	
под	ударом	–	прежде	всего	из-за	губительных	
для	 Вооруженных	 Сил	 реформ.	 Между	 тем	
современное	международное	 положение,	 аг-
рессивные	действия	блока	НАТО,	стран	Запа-
да	и	США	требуют	адекватной	реакции.
	 «В	результате	проведения	«реформ»	бое-
способность	армии	резко	снижена.	Ее	числен-
ность	 сокращена	 до	 миллиона	 человек,	 что	
явно	недостаточно	для	 защиты	страны	с	 са-
мой	большой	территорией.	Из	армии	изгнано	
200	тысяч	офицеров	с	прекрасным	советским	
образованием	и	большим	опытом,	150	тысяч	
прапорщиков	и	мичманов-профессионалов».
	 Съезд	заявил	о	необходимости	«осущест-
вить	независимую	экспертизу	состояния	Ар-
мии	 и	Флота,	 выработать	 новую	 концепцию	
национальной	оборонной	политики	с	учетом	
реальных	 внешних	 угроз	 для	 России,	 при-
влечь	к	преобразованию	оборонной	системы	
крупных	 военных	 специалистов,	 фундамен-
тальную	 и	 прикладную	 науку,	 оборонные	
отрасли	 промышленности.	 Обеспечить	 пар-
ламентский	 контроль	 над	 этими	 процесса-
ми».	Крайне	важно	«вернуться	к	испытанной	
структуре	Вооруженных	Сил	в	 виде	полков,	
дивизий,	 армий	 и	 военных	 округов;	 уделять	
приоритетное	 внимание	 стратегическим	
ядерным,	 военно-космическим	 силам	 и	 воз-

душно-космической	обороне;	 прекратить	 за-
купки	иностранной	военной	техники;	начать	
перевооружение	 армии	 на	 основе	 возрожде-
ния	 передового	 оборонно-промышленного	
комплекса».	 А	 также	 «наказать	 казнокрадов	
и	 расхитителей	 имущества	 Вооруженных	
Сил».	
	 В	резолюции	 заявлено,	 что	КПРФ	всегда	
выступала	и	выступает	категорическим	про-
тивником	 превращения	 армии	 в	 инструмент	
давления	власти	на	собственный	народ,	пар-
тия	 приложит	 все	 усилия	 для	 возрождения	
армии,	 авиации	 и	 флота	 как	 гарантии	 безо-
пасности,	независимости	и	территориальной	
целостности	нашей	страны.	

 «нет либеральному реваншу! 
За единство действий патриотов» 

	 В	 резолюции	 сделан	 вывод:	 «Гражданам	
упорно	 навязывают	 ложный	 выбор:	 либо	
власть	 предельно	 коррумпированного	 оли-
гархического	режима,	либо	либеральная	дик-
татура	пиночетовского	типа,	либо	«оранжевая	
революция»	русофобских	сил.
	 Президент	 России	 и	 его	 правительство	
проводят	 откровенно	 праволиберальный	 со-
циально-экономический	курс.	В	полной	мере	
соответствуя	интересам	Запада,	эта	политика	
ведет	к	национальной	катастрофе.	Либераль-
ная	оппозиция	столь	же	реакционна	и	антина-
циональна,	как	и	правящий	ныне	режим.	

«Капитализм в кризисе! 
будущее за социализмом!»

	 Съезд	 рассмотрел	 и	 одобрил	 заявление,	
в	 котором	 содержится	 следующий	 вывод:	
«Обострение	 всеобщего	 кризиса	 капитализ-
ма	 требует	 перехода	 к	 новой	 организации	
общества.	В	мире	возникает	всё	больше	фак-
торов	 для	 развёртывания	 революционной	
по	 своей	 сути	 борьбы	 за	 социализм.	В	 этих	
условиях	мы	выражаем	солидарность	и	под-
держку	всем,	кто	подвергается	репрессиям	и	
преследованиям	за	наши	общие	идеалы.	Мы	
говорим	 решительное	 «НЕТ»	 любым	прояв-
лениям	антикоммунизма».
	 В	Заявлении	«Руки	прочь	от	Сирии!»	ком-
мунисты	 выражают	 солидарность	 с	 сирийс-
ким	народом	и	законным	руководством	стра-
ны	в	борьбе	против	неоколониализма.	
	 «Мы	 решительно	 выступаем	 за	 снятие	
всех	видов	блокады	и	заявляем	о	поддержке	
братской	Кубы,	которая	в	сложившихся	усло-
виях	самоотверженно	защищает	свой	сувере-
нитет»,	говорится	в	заявлении	«Да	здравству-
ет	социалистическая	Куба!»

за возроЖдеНиестр. 3

	 Съезд	прошел	очень	дружно,	большинство	выступлений	
были	содержательными	и	включали	не	только	отчёт	о	проде-
ланной	работе,	 но	и	предложения,	 как	 действовать	 дальше.	
Обстановка	 съезда,	 проходившего	 в	 духе	 единения	 и	 това-
рищества,	 настраивала	 на	 искреннее	 общение	 делегатов	 и	
приглашенных,	способствовала	обмену	опытом	работы	и,	ко-
нечно,	просто		знакомству	друг	с	другом	делегатов	из	разных	
регионов,	появлению	новых	друзей.	Очень	высоким	был	уро-
вень	гостей	съезда,	представлявших	95	коммунистических	и	
рабочих	партий	из	всех	уголков	планеты. 

	 Лейтмотив	доклада	и	его	обсуждения	на	съезде	был	та-
ков,	 что	 в	 стране	 началась	 волна	 нового	 экономического	
кризиса	и	политического	противостояния,	поэтому	возмож-
ны	досрочные	федеральные	выборы	и	массовые	акции	про-

теста,	и	КПРФ	должна	быть	во	главе	народного	движения,	
так	что	предстоит	много	борьбы	и	труда.	Эту	линию	иллюс-
трировал	 лозунг	на	 сцене:	 «Терпеливо	 строить	 крепкую	и	
умную	Коммунистическую	партию,	способную	руководить	
массами	при	всех	и	всяких	поворотах	событий».	Много	го-
ворилось	 об	 обновлении	 идейно-теоретического	 ресурса,	
которым	располагает	партия,	творческом	развитии	марксиз-
ма-ленинизма.
	 В	ходе	обсуждения	поправок	в	Устав	дискуссию	вызвал	
вопрос,	 кому	 должна	 подчиняться	 Центральная	 контроль-
но-ревизионная	комиссия	–	только	съезду	или	же	съезду	и	
объединенному	пленуму	ЦК	и	ЦКРК	в	период	между	съез-
дами.	Съезд	поддержал	второй	вариант,	предложенный	Г.А.	
Зюгановым	–	совместный	пленум	ЦК	и	ЦКРК	вправе	спра-
шивать	с	любого	партийного	органа,	включая	Центральную	
контрольно-ревизионную	комиссию.	
	 Сформирован	новый	состав	руководящих	органов	пар-
тии.	Г.А.	Зюганов	единогласно	избран	председателем	ЦК	
КПРФ.	Увеличилось	число	заместителей	председателя	ЦК	
–	помимо	И.И.	Мельникова	 (первый	 заместитель)	 и	В.И.	
Кашина,	заместителями	Г.А.	Зюганова	стали	В.Ф.	Рашкин	
и	 Д.Г.	 Новиков.	 Избраны	 новые	 молодые	 секретари	 ЦК	
–	 М.С.	 Костриков	 стал	 секретарем	 по	 информационным	
технологиям,	депутат	Госдумы	А.В.	Корниенко	будет	кури-
ровать	работу	с	Сибирью	и	Дальним	Востоком.	Централь-
ную	 контрольно-ревизионную	 комиссию	 возглавил	 Н.Н.	
Иванов	–	лидер	курских	коммунистов	и	депутат	Госдумы. 
	 Воронежских	 коммунистов	 в	 Центральном	 комитете	

будут	 представлять	 тт.	С.и. Рудаков, Р.Г. Гостев и и.н. 
Макаров.	Кандидатами	в	члены	ЦК	избраны	тт.	А.и. Ро-
гатнев,	 лидер	 воронежского	 комсомола	А.н. Шабунин и	
международный		гроссмейстер	по	шахматам,	обозреватель	
газеты	«Правда»		К.В. чернышов.
	 XV	съезд	КПРФ,	прошедший	в	духе	исторического	опти-
мизма,	еще	раз	показал	и	населению	нашей	страны,	и	власть	
предержащим	силу	и	мощь	марксистско-ленинского	учения,	
сплав	мудрости	старших	поколений	и	энергии	молодых,	ко-
торыми	обладают	коммунисты	XXI		века.	
	 Съезд		еще	раз	подтвердил	правильность	выбранного	20	
лет	назад	курса	партии	на	борьбу	за	возрождение	социализ-
ма,	за	восстановление	обновленной	Советской	власти!
 На снимках: председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов с пос-
ланцами воронежских коммунистов Г.А. Пегусовой и В.М. 
Корнеевым: делегаты от Воронежской области и других 
партийных организаций ЦФО с Г.А. Зюгановым, заместите-
лями председателя И.И. Мельниковым и В.И. Кашиным. 

XV сЪезд кПрФ

СтРоить  КРеПКую  и  умную  КоммуниСтичеСКую  ПаРтию
Член Цк кПрФ, первый секретарь воронежского обкома кПрФ с.и. рудаков об итогах ХV съезда партии

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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	 В	1990	году	я	был	избран	первым	секретарем	Коминтер-
новского	райкома	КПСС.	Это	было	время,		когда	горбачев-
ская	 перестройка	 окончательно	 завела	 страну	 в	 тупик.	 	 С	
каждым	днем	нарастали	социальные	и	экономические	про-
блемы,	 накалялась	 политическая	 ситуация,	 начался	 	 отток		
коммунистов	из	партии.	Тем	не	менее,	 райком	КПСС	ста-
рался	и	в	этих	непростых	условиях	выполнять	свои	задачи.	
Мы	активно	провели			кампанию	по	поддержке	Н.И.	Рыжко-
ва	на	выборах	Президента	РФ.		Усилили	внимание			работе	
в	трудовых	коллективах	по	разоблачению	антикоммунисти-
ческой	и	антисоветской	пропаганды.		Шире	стали	использо-
вать	в	этих	целях	заводские	газеты	и	радио.	Не	уклонялись	
от	участия	в	митингах,	которые	на	заводе	ТМП	регулярно	
проводило	тогдашнее	«демократическое»	руководство	пред-
приятия.	Словом,	как	и	полагается	партии,	занимались	по-
литической	работой.
	 Наступил	август	1991	года.	Утром	19	августа	 	из	СМИ	
узнал	 о	 создании	 	 ГКЧП.	 Думал,	 	 по	 линии	 ЦК,	 обкома	
КПСС	будут	какие-то	разъяснения	о	том,	что	делать	район-
ной	парторганизации	в	этой	ситуации.	Но	их	не	было.	Ну,	
а	 затем	 	последовали	арест	членов	ГКЧП,	 запрет	КПСС	и	
недавно	созданной	КП	РСФСР,	беседа	с	прокурором	района	
о	 	 возможной	причастности	 райкома	КПСС	к	 деятельнос-
ти	 ГКЧП,	 опечатывание	 помещений	 районного	 комитета.	
Несмотря	 на	 такое	 развитие	 событий,	 партийный	 актив		
продолжал	раз	в	неделю	собираться	сначала	в	помещении	
кабинета	политпросвещения	райкома,	а	потом	в	библиотеке	
ДК	 завода	 им.	Коминтерна.	На	 этих	 встречах	мы	обмени-
вались	информацией	 	о	настроениях	среди	коммунистов	и	
в	трудовых	коллективах,	размышляли	о	будущем	районной	
парторганизации,	анализировали	ситуацию	в	стране,	городе	
и	районе.	

	 Но	нам	хотелось	практически	включиться	в	борьбу	про-
тив	той	политики,	которую	проводил	Ельцин	и	его	команда.	
По	совету	В.А.	Купцова,	который	на	момент	запрета	КПСС	
был	первым	секретарем	КП	РСФСР,		не	без	споров	решили	
образовать		оргкомитет	по	созданию	областного	отделения	
Социалистической	 партии	 трудящихся.	 Через	 некоторое	
время	провели	организационное	собрание,	избрали	полит-
совет	СПТ,	в	который	вошли	Р.Г.	Гостев,	В.М.	Корнеев,	Н.И.	
Кульбака,	С.И.	Рудаков,	В.П.	Соляник	и	другие	товарищи.	В	
это	время	в	Воронеже	уже	была		создана	и	начала	действо-
вать	областная	организация	Российской	Коммунистической	
рабочей	 партии	 (РКРП),	 	 костяк	 актива	 которой	 составля-
ли	В.Т.	Толчеев,	В.Б.	Новиков,	братья	С.П.	и	В.П.	Павловы.	
Таким	 образом,	 в	 Воронеже	 появились	 две	 политические	
организации	 коммунистической	 направленности,	 которые	
могли	 	открыто	вести	политическую	работу	с	населением,	
выступать	 против	 разрушительной	 политики	 правящего	
режима.	Первым	нашим	совместным	мероприятием		стало	
празднование	74-ой	годовщины	Великого	Октября.	Мы	про-
вели	митинг	у	Дворца	спорта	«Юбилейный»	и	торжествен-
ное	собрание	в	доме	пионеров	Коминтерновского	района.	С	
докладом	на	этом	собрании	выступил	доктор	исторических	
наук,	профессор	Р.Г.	Гостев.	И		в	митинге	и	в	собрании	при-
няло	участие	где-то	под	200	человек.	Кому-то	эта	цифра	мо-
жет	показаться		ничтожно	малой.	А	мы	считали	ее	первым	
успехом.	Не	 смотря	 на	 оголтелую	 антикоммунистическую	
истерию,	которая	в	то	время	была	развернута	в	стране,	люди	
пришли	на	митинг,	активно	участвовали	в	нем,	а	также	не	
поддались	на	провокации,	которые	устроили	«демократы»,	
выставив	 вокруг	 площади	 транспаранты	 с	 антикоммунис-

тическими	лозунгами.	После	первого	митинга	был	второй,	
третий	…	Людей	 на	 них	 становилось	 все	 больше	 и	 боль-
ше.	Вспоминаю,	 как	 	 	 на	 один	из	 	 них	 к	Дворцу	 спорта	 с	
красными	 знаменами	 подошла	 колонна	 работников	 завода	
«Воронежсельмаш»,	поднявшихся	на	борьбу	против	задер-
жек	зарплаты.	Это	вызвало	бурю	эмоций	и	аплодисментов	у	
собравшихся.
	 Практически	все	массовые	мероприятия	1991-1992	го-
дов,	посвященные	советским	праздникам	и	протестные,	
мы	проводили	совместно	с	РКРП.		Совместно	создали	и	
координировали	 деятельность	 движения	 «Трудовой	Во-
ронеж».   
	 Сегодня	можно	 говорить	 о	 том,	 что	мы	правильно	пос-
тупили	в	то	время,	пойдя	на	создание	в	области	отделения	
СПТ.	Это	дало	возможность	сохранить	актив,	накопить	опыт	
политической	работы	в	оппозиции,	подготовиться	к	воссо-
зданию	областной	парторганизации.	И	когда	Конституцион-
ный	суд	отменил	действие	указа	Ельцина	о	запрете	КПСС,	
мы	смогли	без	особого	напряжения	создать	оргкомитет,	про-
вести	областную	конференцию	по	выборам	делегатов	на	 II	
чрезвычайный	съезд	партии.		А	после	съезда	провести	кон-
ференцию	 по	 выборам	 обкома,	 контрольно	 -	 ревизионной	
комиссии	 областного	 отделения	 КПРФ.	 Избранный	 обком	
партии	возглавил			Р.Г.	Гостев,	вторым	секретарем	стал	В.М.	
Корнеев,	секретарями	Н.И.	Кульбака,	С.И.Рудаков	и	В.П.	Со-
ляник.	КРК	избрала	своим	председателем	П.П.	Середина.
	 В	короткие	сроки	были	восстановлены	практически	все	
районные	организации	КПРФ.	Эта	задача	была	успешно	ре-
шена	 потому,	 что	 в	 большинстве	 	 районов	 ею	 занимались	
авторитетные	коммунисты,	прошедшие	 	в	советское	время	
серьезную		школу	партийной	работы.		Среди	них	хотелось	
бы	отметить	В.Ф.	Филоненко,	Л.Б.	Лебедеву,	Д.М.	Наумова,	
Н.И.	 Субботину,	 Л.П.	 Нарольскую,	 Н.Н.	 Цымбалова,	 В.С.	
Индюкову,	Н.И.	Морозову,	С.А.	Мясоедову.	Областное	от-
деление	 быстро	 увеличивало	 свою	 численность	 и	 за	 счет	
коммунистов,	проходящих	перерегистрацию,		и	за	счет	тех,	
кто	вступал	в	партию.	В	рядах	воронежских	коммунистов	к	
середине	90-х	 гг.	насчитывалось	более	10	тысяч	активных	
штыков.
	 Сейчас	по-доброму	вспоминаю	те	далекие	годы.	Рабо-
тали	дружно,	слаженно,	в	едином	порыве.	Бывало,	крепко	
доставалось	на	пленумах	обкома	за	недоработки	и	промахи	
в	работе,	но		всегда	это	делалось	по-партийному,	по-това-
рищески.	Не	было	никаких	штатных	работников	и	долж-
ностных	окладов.	Всё	делалось	на	добровольной	основе,	от	
чистого	сердца.	Помощниками	президиума	обкома	КПРФ	
в	то	время	стали	Е.А.	Баранова,	Н.Д.	Иванова,	Д.А.	Кос-
тыгин,	Н.А.	Ляшенко.	Они	тянули	на	себе	всю	черновую	
работу.	 На	 общественных	 началах	 действовала	 редакция	
газеты	 «За	 возрождение»,	 у	 истоков	 которой	 стояла	 Г.А.	
Гайдай,	затем	присоединились	В.Т.	Сергеев	и	В.И.	Белик.

 
Первым	 	 серьезным	 испытанием	 для	 избранного	 обкома	
КПРФ	 стал	 указ	 Ельцина	 о	 роспуске	Советов.	 В	 день	 его	
выхода	было	заседание	президиума	обкома.	Оно	проходило	

в	здании	партийного	архива,	ныне	архив	новейшей	истории.	
Во	время	 заседания	позвонил	Д.А.	Костыгин,	 работавший	
тогда	в	областном	Совете	народных	депутатов,	 	который	и	
сообщил	эту	новость.	Обсудив	обстановку,	приняли	реше-
ние	выводить	людей	на	площадь	В.И.Ленина,	не	допустить	
захвата	областного	Совета.	Через	два	часа	на	площади	уже	
было	достаточно	тех,	кто	готов	был		отстаивать	орган	Совет-
ской	власти.	Разошлись	только	поздно	вечером,	когда	из	обл-
совета	нам	сообщили,	что	захвата	не	будет	–	зная	шаткость	
своих	 позиций,	 воронежские	 «демократы»	 не	 решились	
на	 силовой	 вариант.	 С	 появлением	 антиконституционного		
указа	 Президента	 РФ	 началось	 известное	 противостояние	
между	ним	и	Съездом	народных	депутатов	России,	которое	
завершилось	расстрелом	из	танковых	орудий	Дома	Советов.	
В	 дни	 кризиса	 всеми	 доступными	для	 нас	 средствами	мы	
доводили	до	жителей	города	и	области		информацию	о	ситу-
ации	в	Москве,	организовывали	митинги	в	поддержку	Вер-
ховного	Совета,	направляли	добровольцев	на	защиту	Дома	
Советов,	следили	за	развитием	ситуации	у	нас	в	области	с	
тем,	чтобы	при	необходимости		принять	адекватные	меры.	

 После	расправы	с	Советами,	правящий	режим		протащил	
на	референдуме	Конституцию,	которая	 закрепила	в	нашей	
стране	 переход	 к	 буржуазному	 парламентаризму.	 Сделано	
это	 было	 не	 без	 помощи	 считалки	 «Да,	Да,	 	Нет,	Да»,	 за-
пущенной	во	всех	СМИ.		Именно	на	том	референдуме	мы	
впервые	столкнулись	 	с	такой	технологией	воздействия	на	
людей.	Посредством	постоянного		повторения	этой	считал-
ки	им		навязывалось,	как	они	должны		ответить	на	вопросы	
референдума.	Скажу	прямо,	 трудно	было	противодейство-
вать	 такому	массированному	воздействию	на	психику	лю-
дей.	Тем	не	менее	областная	парторганизация	с	достоинс-
твом	прошла	это	испытание,	результат	оказался	значительно	
ниже	того,	на	который	рассчитывала	власть.
	 В	 конце	 1993	 года	 прошли	 выборы	 в	 Государственную	
Думу	и	Совет	Федерации.	Мы	выставили	своих	кандидатов	
в	обе	палаты	Федерального	Собрания.	Упорно	боролись	за	
победу	на	 этих	 выборах,	 одновременно	набирались	 опыта	
ведения	этой	борьбы.
	 Накопленный	опыт	позволил	нам	успешно	провести		вы-
борные	кампании	1994	-1996	годов.	В	1994	году	на	выборах	
в	первую	областную	Думу	в	своих	одномандатных	округах	
выиграли	и	 стали	депутатами	14	коммунистов,	 в	 том	чис-
ле		С.И.	Рудаков,	В.И.	Круссер,	А.П.	Передереев,	В.М.	Па-
цев,	Г.Н.	Морозова,	В.Т.	Толчеев,	Н.П.	Покидько.	10	членов	
КПРФ		получили	депутатские	мандаты		на	выборах		город-
ской	Думы.	Среди	них	были		Н.И.	Булавин,	Ю.А.	Кузнецов,	
М.А.	Комсарин.	
	 В	1995	 году	областная	парторганизация	провела	 в	Госу-
дарственную	Думу	шесть	своих	представителей:	три	по	од-
номандатным	округам	и	три	по	партийному	списку.	А	в	1996	
году	обеспечила	в	двух	турах	голосования	победу	кандидата	
в	Президенты	РФ	от	КПРФ	в	Воронежской	области.	В	пер-
вом	туре	Г.А.	Зюганов	набрал	в	2	раза	больше	голосов,	чем	
Ельцин,	а	во	втором	победил	с	результатом	57,64%,	тогда	как	
действующий	Президент	набрал	36,97%	голосов	избирателей.	
После	выборов	Президента	РФ	и	победы	кандидата	КПРФ	на	
выборах	 губернатора	наша	область	 вошла	 в	 число	 красных	
регионов,	которые	получили	название		красного	пояса.
	 Это	время	было	временем	больших	надежд	и	ожиданий.	
Казалось,	что	нам	вот-вот	удастся	восстановить	Советскую	
власть.	Но	жизнь	рассудила	по-своему.
	 После	были	и	победы	и	неудачи,	мы	теряли	стойких	пар-
тийцев,	на	смену	им		приходило	новое	пополнение.	Прошли	
мы	и	через	временные	разногласия.	
	 Я	горжусь	тем,	что	был	причастен	к	возрождению	и	ста-
новлению	областного	отделения	КПРФ.	

В. КоРНееВ, 
секретарь Воронежского обкома КПРФ 

Работали в едином ПоРыве

одна из первых массовых акций протеста против поли-
тики ельцина. октябрь 1992 г.

Демонстрация 1 Мая 1993 г. Москва

Демонстрация 1 Мая 1996 г. Воронеж

Митинг 7 ноября 1998 г.
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	 Когда	вышел	указ	Ельцина	о	запрете	КПСС,	
многие	растерялись,	у	значительной	части	ком-
мунистов	 опустились	 руки.	 Были	 и	 такие,	 кто	
говорил	–	мол,	всё,	конец	теперь	партии.	Но	на-
шлось	и	немало	коммунистов	–	более	300	чело-
век,	которые	после	решения	Конституционного	
суда,	подтвердившего	право	на	существование	
Коммунистической	 партии,	 восстановились	 в	
рядах	КПРФ	и	возродили	Аннинскую	районную	
партийную	организацию.	
	 Большой	 вклад	 внесли	 старейшие	 комму-
нисты,	закалённые	в	борьбе	и	невзгодах.	Осо-
бенно	хотелось	бы	отметить	и	отдать	уважение	
человеку,	 который	 стоял	 у	 истоков	 возрожде-
ния	 нашей	 районной	 партийной	 организации	
–	это	Д.М.	Наумов,	бывший	первый	секретарь	
Аннинского	райкома	КПСС.	Помогали	ему	Е.П.	
Амачаева,	коммунист	с	1943	г.,	ветеран	войны	
и	труда,	Э.А.	Ростовцева,	М.А.	Денисова,	В.В.	
Мошкин,	 Н.К.	 Еремеев,	 И.М.	 Борзаков,	 Ю.К.	
Лобов,	А.Т.	Брежнева,	А.Г.	Носачёв,	С.С.	Соло-
вьёв.	Активно	работали	и	представители	более	
молодого	 поколения	 –	 нынешние	 секретари	
райкома	Е.А.	Зинков	и	П.В.	Ларичнев.
	 К	сожалению,	в	результате	давления	ряда	
руководителей	района,	получивших	свои	посты	
благодаря	КПСС,	а	теперь	перекрасившихся	в	
антикоммунистов,	 многие	 члены	 партии,	 осо-
бенно	из	числа	бюджетников,	отошли	от	учас-
тия	в	работе	КПРФ,	хотя	и	остались	сторонни-
ками	партии.	В	результате	обмен	партбилетов	
прошли	только	110	коммунистов.	
	 Но	несмотря	на	трудности,	районная	партий-
ная	 организация,	 она	 развивается	 и	 благодаря	
активной	работе	с	населением	укрепляет	свой	ав-
торитет.	 Только	 в	 год	Сталинского	 призыва	 наши	

ряды	пополнили	16	человек.	Членами	КПРФ	стали	
студенты	 Евгений	 Владимиров,	 Анна	 Дворнико-
ва,	 Оксана	 Беляева,	 Наталья	 Еремеева,	 Андрей	
Миненко.	Этим	ребятам	и	девушкам	20-25	лет.	 К	
нам	 пришли	 механизатор	 С.	 Петров,	 рабочий	 В.	
Петрушин,	 машинист	 ЮВЖД	 А.	 Подольский,	 во-
дитель	Ю.Бердников,	В	партию	вступили	педагоги	
Н.В.	 Борзакова,	 Е.Ю.	Сапронова,	 Г.Д.	 Ухина,	 Е.Г.	
Тимощенко,	а	ведь	давление	на	них	оказывается	
сильнейшее,	но	это	их	не	пугает.
	 Аннинские	коммунисты	организуют	митинги	
и	демонстрации	1	мая	и	7	ноября,	возложение	
цветов	 к	 памятнику	 В.И.	 Ленину,	 участвуют	 в	
протестном	 движении	 против	 разработки	 нике-
ля.	В	ходе	Народного	референдума,	выборов	в	
государственную	Думу	и	президента	РФ	прово-
дили	в	селах	большую	агитационную	работу.	За	
последние	годы	нам	удалось	удвоить	число	под-
писчиков	 на	 «Правду»	 и	 «Советскую	 Россию».	
Огромный	вклад	 в	 распространение	партийной	
печати	вносит	секретарь	райкома	Е.А.	Зинков.	К	
130-летию	со	дня	рождения	И.В.	Сталина	в	селе	
Садовом	в	колхозе	им.	Ленина	по	нашей	иници-
ативе	 был	 торжественно	 открыт	 бюст	 Сталина	
–	пока	единственный	во	всей	области.
	 Пути	дальнейшей	работы	КПРФ	в	сложив-
шейся	 в	 стране	 обстановке	 определены	 ХV	
съездом	 партии.	 Наша	 задача	 заключается	 в	
том,	чтобы	донести	позицию	партии	по	живот-
репещущим	общественным	проблемам	до	 на-
селения,	 и	 уверен,	 что	 люди	 за	 нами	 пойдут.	
Будущее	–	за	социализмом.

С. ДВоРниКоВ,
первый секретарь Аннинского

райкома КПРФ

	 Воссоздание	организации	КПРФ	в	Железно-
дорожном	районе	проходило	в	тяжелые	време-
на	 экономического	 беспредела,	 политического	
хаоса	и	дикого	мракобесия	новоиспеченной	«де-
рьмократической»	 власти.	 Однако	 вопреки	 за-
мыслам	антикоммунистов,	запрет	в	начале	90-х	
годов	 Компартии	 президентом-разрушителем	
не	 испугал,	 а	 наоборот,	 сплотил	 сильно	 поре-
девшие,	но	не	ставшие	менее	боевитыми	ряды	
настоящих	партийцев.	На	предприятиях	района,	
где	 еще	 теплилась	 общественно-политическая	
жизнь,	стали	спонтанно	возникать	очаги	сопро-
тивления,	 коммунисты,	 сохранившие	 верность	
своим	 идеалам	 и	 принципам,	 начали	 объеди-
няться	 в	 партячейки.	 На	 подразделениях	 НПО	
«Электроника»	 (ВЗПП,	 НИИЭТ,	 НИИПМ,	 «Ви-
деофон»),	заводах	ЭВП,	ВЗСАК,	им.Э.Тельмана,	
Локомотивном	 депо	 «Отрожка»,	 ряде	 других	
предприятий	района	шла	сверка	партийных	ря-
дов.	Всего	в	рядах	партийной	организации	райо-
на	восстановилось	около	200	человек. 
	 В	работе	организационой	партийной	конфе-
ренции,	прошедшей	в	здании	Железнодорожно-
го	райисполкома,	приняли	участие	37	делегатов,	
представляющих	 полтора	 десятка	 предприятий	
и	 организаций	 района.	 В	 обсуждении	 животре-
пещущих	 вопросов	 участвовали	 авторитетные	
коммунисты	района	К.Ю.	Юсипов,	В.В.	Сорокин,	
М.В.	Семенихин,	Б.В.	Жидков,	М.И.	Горлов,	В.В.	
Чириков	 и	 другие	 товарищи.	 Мнений	 и	 сужде-
ний	 было	 высказано	 немало,	 но	 решение	 при-
няли	 однозначное:	 районной	 организации	 КПРФ	
быть!	Выборы	руководства	райкома	 также	были	
живыми	и	острыми.	Первым	секретарем	Желез-
нодорожного	райкома	КПРФ	большинством	голо-
сов	был	избран	 председатель	 профкома	ВЗСАК	
Борис	 Васильевич	 Жидков,	 его	 заместителем	
–	К.Ю.	Юсипов.	К	слову,	Борис	Васильевич	Жид-
ков	 бессменно,	 скрупулезно,	 грамотно	 и	 ответс-

твенно	выполнял	обязанности	первого	секретаря	
райкома	 до	 конца	 сентября	 2008	 года,	 и	 лишь	
скоропостижная	смерть	смогла	выбить	из	седла	
пламенного	коммуниста.	Вечная	ему	память! 
	 Позже,	в	1995	 году,	в	ряды	районной	орга-
низации	 КПРФ	 влились	 представители	 РКРП:	
О.М.	 Белоцерковская,	 Ю.И.	 Ерофеев,	 Н.В.	 Ко-
чергин,	Ю.А.	Кузнецов,	Ю.Н.	Мухин,	Б.В.	Нови-
ков,	Н.В.	Овсянников,	В.П.	Павлов,	М.М.	Сурин,	
А.Е.	 Трубников	 и	 другие	 активисты.	 Коммунис-
тическая	 организация	 района	 стала	 представ-
лять	 собой	 мощную	 силу.	 Благодаря	 активной	
позиции	 коммунистов	 в	 течение	 ряда	 лет	 уда-
валось	 сдерживать	 разрушительные	 процессы	
на	«Электронике»,	«Видеофоне»,	алюминиевом	
заводе.	Первый	в	годы	буржуазной	реставрации	
стачком	во	главе	с	рабочим	В.П.	Павловым	был	
образован	именно	в	Железнодорожном	районе,	
на	ВЗПП.	Рабочие	добились	не	только	своевре-
менной	 	выплаты	зарплаты,	но	и	участия	в	уп-
равлении	предприятием.
	 Сегодня	знамя	райкома	несут	более	моло-
дые	 товарищи:	 в	 2008-2010	 гг.	 первым	 секре-
тарем	 райкома	 избирался	 Николай	 Павлович	
Солдатов,	 а	 сегодня	 лидером	 коммунистов	
Железнодорожного	 района	 является	 Дмитрий	
Сергеевич	 Румянцев,	 опытный	 руководитель	
и	 организатор,	 в	 конце	 80-х	 -	 начале	 90-х	 воз-
главлявший	 комсомольскую	организацию	райо-
на.	 Райком	 помолодел,	 за	 последние	 два	 года	
в	ряды	КПРФ	влились	десятки	новых	активных	
членов,	и,	что	отрадно,	молодых	женщин	и	де-
вушек.	Пожелаем	им	сплоченности,	оптимизма	и	
успеха	в	нелегком	деле	борьбы	за	права	и	сво-
боды	 трудящихся	Железнодорожного	 района	 г.	
Воронежа!

Дарья ШеСтАКоВА, 
секретарь Железнодорожного

райкома КПРФ

 Выступая	 в	 обсуждении	 информации	
председателя	 облизбиркома	 В.Е.	 Селянина,	
руководитель	 фракции	 КПРФ	 С.И.	 Рудаков	
осудил	 наметившуюся	 опасную	 тенденцию	
отказа	от	прямых	выборов	депутатов	район-
ных	советов,	которая	ведется	сейчас	в		Рамон-
ском	районе.	Опыт	формирования	райсовета	
в	Новохоперском	районе	из	числа	депутатов	
сельских	поселений	показал,	что	такой	депу-
татский	 корпус	 оказывается	 оторванным	 от	
нужд	граждан.	В	результате	подрывается	до-
верие	 населения	 как	 к	 законодательной,	 так	
и	к	исполнительной	власти.	Так,	на	митингах	
против	добычи	никеля	постоянно	звучит	тре-
бование	роспуска	райсовета	и	отставки	главы	
Новохопёрского	района.	
	 Поэтому	 лидер	 думских	 коммунистов	
призвал	 сохранить	 систему	 прямых	 выбо-
ров,	а	также	не	допускать	сокращение	чис-
ла	депутатов	в	других	районах	ради	отмены	
выборов	по	партийным	спискам	(если	число	
депутатов	 меньше	 19,	 выборы	 проводятся	
только	 по	 округам).	 Такой	шаг	 приводит	 к	

снижению	 общественно-политической	 ак-
тивности	граждан	и,	в	связи	с	увеличением	
в	2-3	раза	размера	избирательных	округов,	к	
отдалению	депутатов	от	своих	избирателей.	
А	это	недопустимо.

	 Фракция	КПРФ	в	Воронежской	областной	
Думе	 на	 пленарном	 заседании	 28	 февраля	
подняла	вопрос	о	поддержке	обращения	Мур-
манской	областной	Думы	в	Государственную	
Думу	 с	предложением	об	отклонении	Феде-
рального	закона,	предусматривающего	созда-
ние	 Российского	финансового	 агентства	 для	
управления	Резервным	фондом.	Данный	шаг	
неприемлем	потому,	что	народное	достояние	
отдаётся	 в	 руки	 частных	 управляющих	 со	
всеми	предсказуемыми	последствиями.
	 Никто	из	депутатов	не	стал	спорить	с	комму-
нистами.	Комитету	по	законодательству	поруче-
но	направить	обращение	в	поддержку	мурман-
чан	от	имени	Воронежской	областной	Думы.

	 В	 Воронежской	 области	 завершилось	
формирование	 участковых	 избирательных	
комиссий,	 которые	 по	 новому	 законодатель-
ству	 будут	 работать	 на	 постоянной	 основе	
сроком	на	5	лет.	Местные	отделения	КПРФ	в	
основном	справились	с	этой	непростой	орга-
низационной	и	кадровой	задачей	и	подобрали	
для	работы	в	составе	УИК	надёжных	и	прове-
ренных	коммунистов	и	сторонников	партии.
	 Среди	наиболее	чётко	и	оперативно	срабо-

тавших	–	Нижнедевицкое	местное	отделение	
КПРФ	(первый	секретарь	райкома	М.И.	Рука-
вицын).	Нижнедевицкие	коммунисты	не	толь-
ко	оперативно	направили	своих	представите-
лей	 в	 участковые	 избирательные	 комиссии	 и	
оформили	необходимые	для	этого	документы,	
но	и	подготовили	резерв	в	количестве	не	менее	
двух	представителей	КПРФ	на	каждую	УИК.
 На снимке: нижнедевицкие коммунисты 
действуют чётко и оперативно. 

 состоявшееся 6 марта заседание 
исполкома областного совета пред-
ставителей трудовых коллективов 
и общественных организаций было 
посвящено проблемам городского 
пассажирского транспорта. 
	 Участники	 совещания,	 среди	 которых	
были	представители	«Воронежпассажиртран-
са»		и	частные	перевозчики,	пришли	к	едино-
душному	 выводу,	 что	 причина	 транспортно-
го	 коллапса	 в	 Воронеже	 –	 это	 господство	 в	
транспортной	сфере	посредников-паразитов.		
Владельцы	 маршрутов,	 получают	 немалые	
прибыли,	платят	в	бюджет	меньше	налогов,	
чем	 муниципальное	 предприятие	 «Воро-
нежпассажиртранс»,	доля	которого	на	рынке	
перевозок	 всего	 3,4%.	 Поэтому	 средств	 на	
развитие	 транспортного	 хозяйства	 у	 города	
не	хватает.	Руководство	«Воронежпассажир-
транса»	25	раз	обращалось	к	властям	разно-
го	уровня	–	изменений	нет.	Зато	идёт	давле-
ние	 на	 директора	 предприятия,	 коммуниста	
А.Ю.	Зоткина,	что	якобы	он	дестабилизирует	
обстановку	в	городе.	У	частных	перевозчиков	
дела	и	того	хуже	–	у	них	нет	ремонтной	базы,	
нет	средств	на	обновление	парка,	поскольку	
большую	часть	выручки	забирает	владелец,	
работать	 приходится	 целыми	 сутками,	 что	
сказывается	на	качестве	обслуживания	и	бе-
зопасности	движения.
	 Программа	 развития	 муниципального	
транспорта	 не	 выполнена,	 хотя	 единорос-
совская	 власть	 5	 лет	 назад	 обещала,	 что	 к	
2014	г.	в	городе	будет	500	муниципальных	ав-
тобусов	и	200	троллейбусов.	Сейчас	об	этом	

и	речи	нет.	Долю	муниципального	транспор-
та	планировали	довести	до	35-40%	-	сейчас	
речь	идёт	только	о	18%.	
	 Власть	 отказалась	 от	 развития	 элект-
ротранспорта,	 экологически	 чистого,	 вмес-
тительного	 и	 создающего	 меньше	 помех	
дорожному	 движению.	 Трамвай	 уничтожен,	
а	увеличить	количество	троллейбусов	невоз-
можно	–	территория	депо№2	уже	застраива-
ется.	В	результате	–	дикая	загазованность	и	
пробки	на	дорогах.
	 Схема	развития	маршрутной	сети,	подго-
товленная	москвичами,	не	отвечает	потреб-
ностям	города.	Зато	на	оплату	их	услуг	ухло-
пали	15	миллионов	рублей.	
	 Участники	 совещания	 сделали	 вывод:	
нынешняя	ситуация	нетерпима,	необходимо	
значительно	увеличить	долю	муниципально-
го	 транспорта,	 который	обеспечит	рост	 пос-
туплений	в	бюджет,	а	значит,	и	необходимые	
средства	 на	 развитие	 транспортной	 инфра-
структуры.	
	 Председатель	 областного	 Совета	 пред-
ставителей	 трудовых	 коллективов	 и	 обще-
ственных	организаций	А.И.	Рогатнев	напом-
нил	собравшимся,	что	благодаря	организации	
народного	контроля	по	инициативе	Совета	в	
начале	2000-х	гг.	удалось	доказать	необосно-
ванность	 повышения	 проезда,	 в	 результате	
чего	власть	была	вынуждена	снизить	его	на	
1	рубль.	Данный	пример	показывает,	что		Со-
вет	–	это	сила,	способная	добиться	измене-
ний	к	лучшему.
	 По	итогам	встречи	выработано	обраще-
ние,	которое	направлено	областным	и	город-
ским	властям.

люди за Нами Пойдут

райКом помолодел

тРанСПоРт  должен  быть  мунициПальным

ФормироваНие уик завершеНо

НародНое достояНие –
Не КошелеК частНиКа

Коммунисты в Думе

Нет выБорам Без выБора



	 Являясь	одним	из	руководителей	ленинской	партии	боль-
шевиков,	Сталин	активно	участвовал	в	свершении	Великой	
Октябрьской	 социалистической	 революции	 и	 основании	
первого	в	мире	государства	рабочих	и	крестьян.	Он	возгла-
вил	Советский	Союз	в	чрезвычайно	ответственный	период	
истории.	
	 На	мартовском	1931	года	хозяйственном	активе	Сталин	
так	 сформулировал	стратегическую	цель	страны:	«Мы	от-
стали	от	передовых	стран	на	50-100	лет.	Мы	должны	пробе-
жать	это	расстояние	в	10	лет.	Либо	мы	сделаем	это,	либо	нас	
сомнут».	Эта	цель	стала	неуклонно	осуществляться.	Гран-
диозный	 индустриальный	 рывок	 и	 культурный	 взлет	 пре-
вратили	нашу	страну	в	одну	из	ведущих	мировых	держав.	
	 В	результате	советский	народ	смог	выстоять	и	побе-
дил	в	самые	суровые	годы	схватки	с	фашизмом.	Одержав	
Победу	в	мае	1945-го,	страна	восстала	из	пепла	и	шагну-
ла	к	новым	вершинам.
	 Среди	множества	дел	и	свершений	Сталина	выделяется	

то	 главное	 звено,	 благодаря	 которому	 строилась	 и	 крепла	
великая	держава	–	Союз	Советских	Социалистических	Рес-
публик.	Этим	звеном	стала	Коммунистическая	партия	Стра-

ны	Советов.	Она	была	создана,	выпестована	и	закалена	при	
непосредственном	 участии	 Сталина.	 Его	 учение	 о	 партии	
остается	исключительно	актуальным	и	в	наши	дни.	
	 Под	 руководством	 И.В.Сталина	 наша	 страна	 шла	 не-
изведанным	 путём	 первопроходцев.	 Этот	 непростой	 путь	
был	неизбежно	сопряжен	и	с	ошибками,	и	с	трагическими	
перекосами.	Они	 были	 обусловлены	 условиями	жестокой,	
бескомпромиссной	борьбы	с	внутренними	и	внешними	про-
тивниками.	
	 Воздействие	И.В.Сталина	на	ход	исторического	процес-
са	оказалось	столь	значительным,	что	перечеркнуть	его	не	
под	силу	никаким	конъюнктурщикам	и	демагогам,	пытаю-
щимся	переписывать	историю	по	заказу	властей	предержа-
щих.	Спустя	60	лет	после	смерти	Сталина	его	имя	остаётся	
в	народной	среде	символом	величайших	свершений,	знаме-
нем	побед,	образцом	служения	трудящимся	массам.	Его	имя	
навсегда	останется	в	мировой	истории	как	одного	из	самых	
выдающихся	деятелей	всего	человечества.	

за возроЖдеНие стр. 6Памяти и. в. сталиНа

	 Истинной	оценкой	того,	что	сделал	И.В.	Сталин	
для	страны	и	её	граждан,	была	реакция	абсолют-
ного	 большинства	 советского	 народа	 в	 скорбные	
дни	 его	 ухода	 из	 жизни	 -	 нескрываемое,	 непод-
дельное	и	искреннее	чувство	утраты.	Будучи	еще	
маленьким	мальчишкой,	я	стоял	у	дома	№16	по	ул.	
Богдана	Хмельницкого,	в	котором	жил,	как	раз	в	тот	
день,	когда	объявили	о	кончине	И.В.Сталина,	и	ви-
дел,	как	бежали	и	шли	люди	разного	возраста.	Все	
они	направлялись	к	памятникам	В.И.	Ленину	и	И.В.	
Сталину.	Вокруг	была	атмосфера	всеобщей	трево-
ги	и	 горя.	Помню,	я	 спросил	у	одного	из	шедших	
мужчин:	«Дядя,	а	почему	люди	бегут	и	плачут?»	На	
что	он	мне	ответил:	«Эх,	малый,	разве	это	плачут?	
Плакать	будут	потом!»	Я	эти	слова	помню	до	сих	
пор.	И	в	последнее	время	стал	всё	чаще	задумы-
ваться	над	ними,	сопоставляя	их	с	нынешним	вре-
менем	возврата	России	к	капитализму.
	 Формулируя	 основную	 задачу	 социалис-
тического	 строительства	 в	 советской	 стране,	

уже	 в	 первые	 годы	 после	 окончания	 Великой	
отечественной	 войны	 И.В.Сталин	 выдвинул	
тезис	о	все	большем	удовлетворении	матери-
альных	и	культурных	потребностей	советского	
человека.	И	жизнь	подтверждала,	что	великий	
руководитель	 советского	 государства	 многое	
стремился	делать	для	того,	чтобы	практически	
воплощались	 в	 жизнь	 выдвигаемые	 лозунги.	
Достаточно	 вспомнить	 ежегодные	 весенние	
снижения	цен	на	товары	первой	необходимос-
ти,	 инициированные	 именно	 И.В.	 Сталиным.	
Вот	она,	теория	и	практика	на	деле!
	 А	 теперь	 посмотрим	 на	 недавние	 телеви-
зионные	 «переживания»	 президента	 Путина	
по	 поводу	 коммунальных	 платежек.	 На	 всех	
каналах,	во	многих	газетах	были	повторены	не	
один	 раз	 грозные	 риторические	 вопросы	 пер-
вого	лица	государства.	А	что	изменилось?	Как	
платили	по	несколько	тысяч,	так	и	платим.
	 Сколько	 мы	 уже	 слышали	 этих	 стенаний,	

поддерживающих,	 как	 признают	 социологи	 и	
политологи,	 рейтинг	 президента.	 И	 по	 поводу	
коммунальных	платежей,	и	коррупции	в	минис-
терстве	обороны,	и	вывоза	капитала	за	рубеж	
в	оффшорные	зоны.	
	 И	 всё-таки	можно	 и	 в	 наше	 время	 подде-
рживать	 должный	 государственный	 порядок	 и	
не	 ради	 незыблемости	 властной	 вертикали,	 а	
в	интересах	большинства	народа?	Оказывает-
ся,	можно.	Пример	Белоруссии	перед	нами.	С	
батькой	Лукашенко	 не	 пошутишь	 там,	 где	 это	
касается	 интересов	 народа,	 интересов	 своего	
государства.
	 Так	 что	 нам,	 российским	людям,	 надо	 на-
конец-то	 проснуться,	 и	 постараться	 вытащить	
себя	из	того	болота,	в	котором	мы	оказались,	
пока	окончательно	не	утонули.	
	 Память	об	Иосифе	Виссарионовиче	Стали-
не	к	этому	обязывает!

Ю. КузнеЦоВ

	 Вопиющий	пример	либеральной	лжи	–	по-
пытки	внедрить	в	массовое	сознание	мысль,	
что	 войной	 Бог	 наказал	 Советский	 Союз	 и	
Сталина.	Как-то	я	с	изумлением	услышал	по-
добные	измышления	от	земляка,	который	при	
каждом	 удобном	 случае	 подчеркивает	 свою	
приверженность	 православию.	 Получается,	
Гитлер	 исполнял	 Божью	 волю,	 а	 советский	
народ	сражался	не	с	силами	антихриста,	а	с	
Богом.	Сущая	нелепица!	А	вот	то,	что	Бог	да-
ровал	великому	русскому	народу,	объединив-
шему	вокруг	себя,	благодаря	Сталину,	все	на-
роды	нашей	державы,	–	это,	конечно,	правда.	
Тем	российским	политикам,	которые	вслед	за	
Гитлером	 и	 Геббельсом	 повторяют:	 «Сталин	
преступник»,	–	стоило	бы	задуматься,	на	чью	
мельницу	они	льют	воду.	

В. КиРиллоВ,
русский, православный

	 И.В.	Сталин	внёс	огромный	вклад	в	 орга-
низацию	борьбы	рабочего	класса	и	всех	трудя-
щихся	России	за	их	освобождение.	А	начинал	
с	 организации	 борьбы	 рабочих	 на	 Бакинских	
нефтяных	промыслах.
	 В	следующем	 году	исполнится	110	лет	со	
времени	 проведения	 знаменитой	 Бакинской	
стачки.	Это	была	стачка,	завершившаяся	побе-
дой	бастовавших,	 которая	была	закреплена	в	
первом	в	истории	российского	рабочего	движе-
ния	коллективном	договоре.
	 События,	 относящиеся	 	 к	 далёкому	 1904	
году,	 развивались	 стремительно.	С	 5	 декабря	
началась	 обычная	 для	 тех	 времен	 стачка	 на	
Биби-Эйбатском	промысле.	Уже	9	декабря	был	
созван	митинг	по	вопросу	о	 забастовке,	разо-
гнанный	полицией.	Однако	 12	декабря	 новый	
митинг	 принял	 решение	 о	 превращении	 стач-
ки	во	всеобщую	забастовку.	В	неё	включились	
промыслы	Нобеля,	Манташева,	Борна,	Шиба-
ева,	 Тифлисского	 товарищества	 и	 других.	 На	
этот	раз	забастовщики	расширили	список	сво-
их	требований:	предоставление	одного	выход-
ного	дня	в	неделю,	завершение	работ	накануне	
выходных	и	праздников	в	2	часа	дня,	участие	
представителей	рабочих	в	приеме	на	работу	и	
увольнении,	установление	фиксированного	ми-
нимума	заработной	платы	по	всем	категориям	
рабочих,	 выплата	 зарплаты	не	 реже	двух	 раз	
в	месяц,	включение	Первомая	в	список	празд-
ничных	дней.

	 Борьба	продолжалась	10	дней.		Стойкость	
и	 организованность	 рабочих	 вынудили	 пред-
принимателей	пойти	на	переговоры	со	стачко-
мом,	по	итогам	которых	был	заключен	первый	
в	 истории	 России	 коллективный	 договор.	 По	
колдоговору	 был	 установлен	 9-часовой	 рабо-
чий	день	для	всех	рабочих,	а	для	ночных	смен	
и	буровых	партий	-	8-часовой.	Зарплата	была	
увеличена	с	80	копеек	в	день	до	1	рубля,	вве-
ден	 ежемесячный	 4-дневный	 оплачиваемый	
отпуск.	 Капиталисты	 обязались	 улучшить	 жи-
лищные	условия	рабочих.
	 “Это	 была	 действительно	 победа	 бедня-
ков-пролетариев	над	богачами-капиталистами,	

-	писал	Сталин,	-	победа,	положившая	начало	
“новым	порядкам”	в	нефтяной	промышленнос-
ти”.	В	результате	стачки,	добавлял	он,	“устано-
вился	известный	порядок,	известная	“конститу-
ция”,	в	силу	которой	мы	получили	возможность	
выражать	 свою	 волю	 через	 своих	 делегатов,	
сообща	договариваться	с	нефтепромышленни-
ками,	сообща	устанавливать	с	ними	взаимные	
отношения”.
	 Бакинская	забастовка	открыла	новый	этап	
профсоюзной	работы	и	экономической	борьбы,	
которая,	при	известных	условиях,	переходила	в	
политическую	борьбу,	как	это	случилось	в	сле-
дующем	году	в	Петербурге,	Иваново-Вознесен-
ске,	 затем	в	Москве	и	других	 городах	России.	
Своё	политическое	значение	Бакинская	забас-
товка	сохраняла	и	в	дальнейшем.	 “Начиная	с	
1906	 года,	 уже	после	отступления	революции	
в	России,	Баку	все	еще	не	“унимается”,	до	на-
стоящего	времени	пользуется	на	деле	некото-
рыми	свободами	и	ежегодно	лучше,	чем	где	бы	
то	ни	было	в	России,	празднует	пролетарскую	
маевку,	вызывая	в	других	городах	чувство	бла-
годарной	зависти”,	-	писал	Сталин	в	1908	году.
	 Бакинская	забастовка,	выражаясь	на	языке	
советских	историков,	была	самым	первым	Ста-
линским	ударом.	Её	опыт,	несомненно,	должен	
быть	использован	в	современной	борьбе	за	ко-
ренные	интересы	рабочего	класса.

А.С. КАзенноВ, 
доктор философских наук, профессор

По  СталинСКому  Пути

60 лет без ГосударствеННика

	 Хочется	поделиться	теми	впечатлениями,	кото-
рые	были	у	меня,	тогдашнего	мальчишки,	ученика	
2-го	класса,	когда	умер	И.В.Сталин.	
	 Послевоенное	село.	Не	все	люди	ушли	из	зем-
лянок.	 Радио	 только	 у	 нас:	 отец	 учитель,	 а	 мать	
сельский	 фельдшер,	 поэтому	 могли	 себе	 позво-
лить	купить	радиоприемник	с	шестью	батареями.	
До	 9-го	марта	 по	 селу	 гуляла	метель.	Люди	шли	
по	заснеженным	суровым	улицам	к	нашему	дому	
в	фуфайках	и	кожухах,	входили	без	стука.	Мужики	
тушили	цигарки,	а	бабы	шмыгали	носами	и	при-
читали	так,	как	будто	умер	самый	родной	человек.	
“Искра”,	небольшой	приемник,	работал	громко,	и	
все	слышали	голос	Левитана.	Люди	шли	и	шли,	а	
отец	 боялся	 только	 одного:	 не	 сядут	 ли	 батареи.	
Батареи	выдержали.	Сельская	церковь	гремела	ко-
локолами.	Рыдали	все.	Ощущение	сиротливости	и	

тревоги	передалось	детям.	Я	тоже	плакал,	потому	
что	плакали	даже	мужики.
	 Это	было	искреннее	горе.	И	всё	было	без	речей.	
К	чему	речи?	Разве	слова	могли	заглушить	ощуще-
ние	невосполнимой	потери?
	 9-е	марта,	день	похорон	вождя,	было	солнечным,	
по-весеннему	теплым.	Бежали	ручейки.	Наст	прова-
ливался.	Отец	выставил	приемник	на	окно	и	раство-
рил	створки.	Вся	улица	возле	дома	была	в	народе.	
Бабы	плакали	навзрыд,	а	мужики	остервенело	кури-
ли	самосад.	В	церкви	шел	молебен,	звонили	колоко-
ла.	Село	прощалось	с	вождем.	На	далекой	станции,	
в	МТС	гудело	гудками	всё,	что	могло	гудеть.	
	 Такого	 всеобщего	 и	 искреннего	 горя	 я	 потом	
никогда	не	видел.

А. ШестАКоВ
г. Бобров

самый Первый сталиНский удар

На чью мельНицу льёте воду? вСеобщее  и  иСКРеннее  гоРе

дума о воЖде
У	стен	Кремля	лежит	товарищ	Сталин.
От	скорби,	как	в	тисках,	мои	виски…
Еще	вчера	стоял	на	пьедестале
Назло	врагам,	стихиям	вопреки.

А	за	спиной	завистники	шептали:	
«Ушел	от	нас	убийца	и	тиран»…
А	для	народа	был	–	товарищ	Сталин,
В	глазах	блестели	слёзы	граждан	
	 	 	 многих	стран.

Мы	шли	за	ним	на	стройки	и	в	атаку,
И	с	именем	его	давили	грудью	дзот.
Прямой	наводкой	жахали	по	танку,
«За	Сталина!»	-	кричал	охрипший	рот.

И	при	Суворове	победами	блистали,
С	Кутузовым	мы	шли	на	смертный	бой.
Но	был	на	знамени,	как	Бог,	
	 	 	 товарищ	Сталин	–
Он	и	сейчас	на	снимках,	как	живой.

Мы	с	ним	ударно	строили	Магнитку,	
И	сотворили	чудо	-	Днепрогэс,
Валили	лес	и	выплавляли	алюминий,
И	покоряли	голубую	высь	небес.

И	это	мы	в	блокаду	Ленинграда
Вставали,	падали,	и	мерзли,	и	ползли;
В	руинах	города-героя	Сталинграда
Победу	приближали,	как	могли.

И,	как	хозяева,	и	весело,	и	гордо,
Под	звуки	медных	оркестровых	труб,
Шли,	как	домой,	на	фабрики,	заводы,
И	праздником	казался	вольный	труд.

Но	умер	Сталин,	строгий	муж	порядка…
С	ним	«сводят	счеты»	алчные	сынки.
Сквозь	слезы	негодует	мать-солдатка,
Как	нашу	Родину	кромсают	на	куски.

И	я	шагаю	мимо	Мавзолея,
Где	рядом	похоронен	вождь-отец…
Смотрю	и	думаю,	о	прошлом	сожалея:
«За	что	ты	нес	терновый	свой	венец?»

Я	не	пишу	историю	России	–	
И	без	того	известна	всем	она,
Какой	была	красивой,	вольной,	сильной
Моя	великая	советская	страна!
  Василий сотНиКоВ, 

с. Петровка Павловского р-на
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диктатура капитала всю россию обокрала

	 Собравшиеся	вновь	высказывались	о	нецелесообраз-
ности	и	опасных	последствиях	добычи	никеля	с	экологичес-
кой,	социальной	и	экономической	точек	зрения.	Выступили	
и	представители	КПРФ	–	секретарь	Воронежского	обкома	

комсомола	 Александр	 Шабунин,	 депутат	 Грибановского	
райсовета	В.Б.	Кравец,	которые	напомнили	собравшимся,	
что	дело	не	просто	в	никеле,	а	во	власти	капитала,	 кото-
рый	ради	прибыли	не	станет	считаться	ни	с	природой,	ни	
с	гражданами.	Выступали	грибановцы,	делегация	которых	
составила	 20	 человек,	 борисоглебские	 	 коммунисты,	 вы-
двинувшие	на	трибуну	лидера	местной	ячейки	ЛКСМ	Рома-
на	Макурина.
	 Губернатор	 Воронежской	 области	 неоднократно	 заяв-
лял,	что	не	допустит	никаких	работ	без	согласия	местного	
населения.	Однако	конкретных	действий,	чтобы	выяснить	
мнение	населения,	предпринято	не	было,	местной	инициа-
тивной	группе	было	отказано	в	референдуме.
	 Несмотря	 на	 протесты	 граждан,	 подрядные	 организа-
ции	УГМК,	 получившей	 лицензию	 на	 освоение	месторож-
дений,	 пытаются	 начать	 проведение	 поисково-оценочных	
работ.	 С	 8	 марта	 на	 участках	 месторождений	 возводится	
забор.	Это	подогревает	градус	народного	возмущения.
	 Участники	митинга	требовали	отменить	решение	о	раз-
работке	Еланского	и	Ёлкинского	месторождений	и	 ввести	

полный	запрет	на	добычу	цветных	металлов	в	Черноземье.	
Под	этими	требованиями	в	резолюции,		направленной	пре-
зиденту	и	правительству	России,	поставили	свои	подписи	
3,5	тысячи	человек.	Также	собравшиеся	потребовали	про-
вести	референдум,	чтобы	выяснить	мнение	населения	по	
поводу	добычи	никеля.

 2001-й.	«Реформы	ЖКХ	не	должны	про-
водиться	за	счет	ухудшения	условий	жизни	
населения».
 2002-й.	 «Необходимо	 снять	 опасения	
наших	граждан,	что	вся	реформа	ЖКХ	све-
дется	к	голому	повышению	тарифов».
 2003-й.	«Проблему	ЖКХ	нельзя	решить	
поднятием	административных	тарифов».
 2008-й.	«Темпы	роста	тарифов	ЖКХ	мо-
гут	быть	снижены».
 2009-й.	 «Спекулятивное	 завышение	 та-
рифов	ЖКХ	недопустимо».
 2010-й.	«Тарифы	ЖКХ	не	должны	повы-
шаться	более	чем	на	25	процентов».
 2011-й.	 «Никто	 не	 должен	 завышать	
цены	в	ЖКХ».
	 Видимо,	в	этот	перечень	неисполненных	
обещаний	и	распоряжений	в	скором	време-
ни	можно	будет	внести	и	те,	что	прозвуча-
ли	из	уст	Путина	на	совещании	25	февраля	
2013-го.
	 Считаю,	 что	 серьёзно	 обсуждать	 оче-
редной	 “спектакль”,	 который	 был	 показан	
гражданам,	 просто	 нельзя.	 Путин	 давал	
“разносы”	 и	 “ценные	 указания”	 перед	 те-

лекамерой,	вот	этот	момент	“спектакля”	мы	
и	видели.	А	основное	действие	разворачи-
валось	“за	кулисами”.	Скорее	всего,	благо-
даря	“доброму”	Путину	кое-где	уменьшат-
ся	расценки	на	ЖКХ	на	какое-то	короткое	
время,	а	затем	средства	с	россиян	всё	равно	
изымут!	 Только	 мощное,	 организованное	
сопротивление	способно	переломить	ситу-
ацию.	500	человек,	выходящих	на	митинги	
протеста	в	Воронеже	-	это	очень	мало!	Не	
очень	“достала”,	как	видно,	жилищная	“ре-
форма	наших	“дорогих	россиян”.	Вот	когда	
по	настоящему	“достанет”,	то	тогда	и	рост	
тарифов	будет	резко	ограничен.

Ю. КоМКоВ

	 По	условиям	присоединения	к	ВТО	импор-
тные	пошлины	на	многие	продовольственные	
товары	 в	 России	 сразу	 же	 снизились.	 В	 ре-
зультате	с	сентября	по	ноябрь	ввоз	говядины,	
свинины,	молока,	масла	и	сыров	значительно	
вырос,	 а	 закупочные	цены	на	живых	 свиней	
в	Центральной	России	упали	с	94	руб.	за	1	кг	
в	августе	до	65	руб.	в	декабре.	Нынешний	их	
уровень	 уже	 ниже	 себестоимости	 для	 боль-
шинства	наших	участников	рынка,	что	выну-
дит	сворачивать	производство.	
	 Между	 тем	 за	 последние	 7	 лет	 в	 свино-

водство	 было	 привлечено	 250	 миллиардов	
рублей	 инвестиций	 из	 частных	 и	 государс-
твенных	источников.	Казалось	бы,	снижение	
цен	 –	 благо	 для	 потребителя.	 Однако	 весь	
«навар»	достанется	торговле	и	иностранным	
поставщикам,	зато	сокращение	производства	
усиливает	безработицу	и	увеличивает	число	
тех,	кому	и	дешёвая	продукция	становится	не	
по	карману.	
	 Мясной	 союз	 России	 считает,	 что	 подпи-
санные	 с	 ВТО	 условия	 катастрофичны	 для	
отрасли,	 достигшей	 самой	 высокой	 степени	
обеспечения	 рынка	 отечественной	 продукци-
ей	–	свыше	95%.	Особенно	опасна	уступка	Ев-
росоюзу	в	виде	сокращения	пошлины	на	им-
порт	живых	свиней	в	8	раз.	Как	конкурировать	

с	европейцами,	если	у	них	господдержка	в	20	
раз	выше,	а	по	заключённым	соглашениям	у	
нас	она	должна	быть	вскоре	снижена	вдвое?
	 Дало	ли	членство	в	ВТО	дополнительные	
стимулы	 для	 экономического	 развития?	 По	
данным	 	 Минэкономразвития,	 темпы	 роста	
экономики	в	2013	г.	могут	оказаться	ниже,	чем	
в	предыдущем.	Комментарии	излишни.
	 АвтоВАЗ	 прекратил	 покупать	 листовой	
металл	внутри	страны	и	перешёл	на	поставки	
из	Индии.	Ростсельмаш	вынужден	банкротить	
свои	 предприятия,	 ибо	 заказы	 сократились	
более	 чем	 в	 два	 раза.	 Инвестиции	 и	 креди-
ты	со	стороны	финансовых	учреждений	пре-
кратились,	и	около	двух	тысяч	почти	готовых	
комбайнов	стоят	в	замороженном	состоянии.	
Шинники	просят	поддержки	у	государства	–	их	
продукцию	вытесняет	дешёвый	импорт.
	 Кроме	 того,	 после	 вступления	 России	 в	
ВТО	«Газпром»	вынужден	продавать	продук-
цию	 внутри	 страны	 коммерческим	 потреби-
телям	по	мировым	ценам,	что	означает	рост	
тарифов	на	топливо	для	заводов	и	фабрик,	а	
это,	в	свою	очередь,	приводит	к	вздутию	цен	
и	на	другую	продукцию.	
	 Словом,	 минусы	 от	 вступления	 в	 ВТО	
видны	наглядно.	
	 Преждевременное	 вступление	 России	 в	
ВТО	требует	экстренной	мобилизации	усилий	
по	коренному	изменению	её	экономики,	счи-
тают	специалисты.	Однако	либералы	по-пре-
жнему	 занимают	 главенствующие	 позиции	 в	
высших	эшелонах	российской	власти.	А	ведь	
полгода	из	отведённого	нам	переходного	пе-
риода,	после	которого	правила	ВТО	заработа-
ют	в	полную	силу,	уже	прошли,	дальше	будет	
ещё	жёстче.

(По материалам интернета)

	 Получившая	 общественный	 резонанс	 си-
туация	 с	 падежом	 более	 пятисот	 элитных	 ко-
ров,	 завезенных	 в	 хозяйство	 ООО	 «Таурус»	
села	Ясырки	 Аннинского	 района	 из	 Австралии	
и	 США,	 в	 которую	 по	 требованию	 депутата	
Госдумы	 от	 Воронежской	 области,	 коммуниста	
Р.Г.	Гостева	вмешались	областная	прокуратура	
и	Министерство	сельского	хозяйства	РФ,	 как	и	
следовало	ожидать,	спущена	на	тормозах.
	 В	 качестве	 причин	 случившегося	 объяв-
лены	«стрессовое	 состояние	животных,	 воз-
никшее	из-за	резкого	изменения	климатичес-
ких	условий»,	«сильные	животные	оттесняли	
от	 кормушек	 слабых»	 -	 в	 общем,	 виноваты	
сами	 коровы.	 «Стремительность,	 с	 которой	
родилась	 эта	идея	и	 с	 которой	 заключались	
контракты	 на	 закупку	 животных,	 опередила	
возможности	компании	по	созданию	условий	
для	их	размещения»	-	этот	пассаж	выдал	гла-
ва	Аннинского	района	В.И.	Авдеев.
	 Чтобы	 успокоить	 общественность,	 участ-
ников	 состоявшегося	 в	 области	 совещания	 по	
животноводству	возили	в	«Таурус»,	был	сделан	
телерепортаж	о	том,	что	положение	в	хозяйстве	
наладилось.
	 В	 результате	 всё	 ограничилось	 делом	 об	
административном	правонарушении	по	 ч.	 1	 ст.	
10.6	 КоАП	 РФ	 (нарушение	 правил	 карантина	
животных	 или	 других	 ветеринарно-санитарных	
правил)	и	предостережением	директору	хозяйс-
тва	о	недопустимости	дальнейшего	нарушения	
ветеринарного	законодательства.
	 И	 вообще,	 животноводство	 –	 дело	 риско-
ванное,	заявили	чиновники	от	сельского	хозяйс-
тва,	«мы	имеем	массу	примеров	по	СССР	и	по	

России,	когда	после	морских	переходов	теряли	
половину	стада».	К	тому	же	государство	не	пос-
традало	 –	 закупка	 осуществлялась	 на	 деньги	
частных	инвесторов.
	 Что	можно	сказать	в	ответ	на	такой	антиго-
сударственный	 и	 антиобщественный	 подход?	
Да,	и	в	советское	время	были	проблемы,	но,	как	
вспоминают	 аграрии	 со	 стажем,	 за	 халатность	
и	разгильдяйство	была	ответственность	по	пол-
ной	программе.	И	неважно,	на	государственные	
или	частные	деньги	приобретены	коровы	–	это	
всё	равно	наше,	народное	достояние.
	 «В	животноводстве	крайне	важно	исполь-
зование	мирового	опыта,	дисциплина	персо-
нала	и	его	высокая	квалификация».	«Падёж	
скота	 в	 животноводческих	 хозяйствах	—	 по-
казатель	того,	 как	беспечно	инвесторы	и	ра-
ботники	этих	ферм	относятся	к	своему	делу,	
а	также	пример	того,	что	людей,	которые	хо-
тят	и	умеют	работать	на	селе,	практически	не	
осталось»,	-	делают	выводы	эксперты	Нацио-
нальной	мясной	ассоциации.	
	 Безусловно,	 областная	 власть	 сегодня	 де-
лает	немало	для	развития	животноводства.	Од-
нако	проводимый	в	стране	курс	перечёркивает	
эти	 усилия.	Отсутствие	 должной	 господдержки	
сельского	 хозяйства,	 диспаритет	 цен,	 развал	
системы	 подготовки	 кадров,	 социально-куль-
турная	 деградация	 деревни	 делает	 честный,	
кропотливый,	 добросовестный	 труд	 крестьяни-
на	невыгодным,	а	на	его	место	приходят	 горе-
инвесторы,	 озабоченные	 лишь	 получением	
прибыли	 и	 зачастую	 не	 способные	 правильно	
поставить	дело.
	 Так	что	виноваты	не	коровы,	а	капитализм.

	 Совсем	 недавно	 воронежские	 власти	 с	
помпой	 отпраздновали	 появление	 на	 свет	
миллионного	жителя	областного	центра.	И	
в	то	же	время,	согласно	опубликованному	
ООН	докладу,	Воронеж	 вошёл	 в	 двадцат-
ку	 самых	 вымирающих	 городов	мира.	На	
основе	 рассчитанного	 в	 докладе	 индекса	
процветания	городов	(качества	жизни,	эко-
номической	продуктивности,	инфраструк-
туры,	 окружающей	 среды	 и	 социальной	
справедливости)	 специалисты	 ООН	 про-
гнозируют,	что	население	Воронежа	с	1990	
по	2025	годы	должно	сократиться	на	4,77%	
и	составить	838	тысяч	человек.
	 Как	эта	цифра	соотносятся	с	недавно	
достигнутым	 миллионом	 и	 стремитель-
но	растущим,	по	данным	Росстата,	насе-
лением?	
	 По	 переписи	 населения-2002	 в	 Воро-
неже	 было	 всего	 848	 тысяч	жителей.	 Пе-
репись	2010	года	насчитала	уже	975	тысяч	
человек.	 А	 на	 начало	 2012	 года	 числен-
ность	населения	Воронежа	составляла	уже	
более	991	тысячи	жителей.	В	то	же	время	
смертность	в	Воронеже	превышает	рожда-
емость:	за	последние	десять	лет	на	каждые	
10	новорожденных	в	городе	приходилось	в	
среднем	 15	 умерших.	 Из-за	 естественной	
убыли	 на	 протяжении	 десятилетия	 Воро-
неж	ежегодно	терял	в	среднем	по	5	тысяч	
жителей.
	 Поэтому	дело	не	в	сверхвысокой	рожда-
емости,	а	в	том,	что	в	ходе	переписи-2010	
население	посёлков,	входящих	в	черту	го-
рода,	в	этот	раз	считали	как	городское	–	это	

около	100	тысяч	человек.	«Что	же	касается	
рывка	2012	года,	когда	население	Вороне-
жа	вдруг	 выросло	 за	 12	месяцев	на	9	 ты-
сяч	человек,	то	власти	и	статистики	«под-
тянули»	 (иначе	 не	 скажешь)	 численность	
горожан	 за	 счёт	 приезжих.	 Естественная	
убыль	населения	в	прошлом	году	состави-
ла	1	807	человек,	а	вот	миграционный	при-
рост	—	аж	14	263	человека!	Причём,	если	
верить	 официальной	 статистике,	 подавля-
ющая	 часть	 мигрантов	 приехала	 в	 город	
в	последние	три	месяца	2012	года.	Ведь	в	
отчётах	 Воронежстата	 за	 январь-сентябрь	
фигурировало	 лишь	 6	 574	 приезжих	 (что	
даже	на	15,5%	ниже	уровня	аналогичного	
периода	2011	года).	По	любопытному	сте-
чению	 обстоятельств,	 именно	 в	 сентябре	
стало	известно	о	 том,	 что	при	правитель-
стве	 области	 образовалась	 специальная	
комиссия	по	определению	статуса	города-
миллионника.	 В	 докладе	 ООН	 всех	 этих	
статистических	 хитростей	 не	 учли»,	 -	 от-
мечает	газета	«Моё».	
	 Независимые	 воронежские	 эксперты,		
признавая,	что	оценки	деятелей	ООН,	зна-
комых	с	ситуацией	по	бумагам,	достаточно	
спорные,	в	то	же	время	наводят	на	тревож-
ные	размышления.	По	их	мнению,	сущест-
вующие	демографические	тенденции	пока-
зывают,	 что	 вымирание	 продолжается,	 но	
население	 пополняется	 за	 счёт	 уехавших	
из	разорённых	деревень	и,	ещё	в	большей	
степени,	 за	 счёт	мигрантов,	 что	 создаёт	 в	
перспективе	целый	клубок	национальных,	
религиозных	и	культурных	проблем.

Не дадим издеваться Над Природой и людьми
10 марта в новохопёрске прошел митинг против 
разработки никелевых месторождений, который 
стал самым массовым за последние месяцы – в 
нём приняли участие около 5 тысяч человек. 

миллиоННый Житель: реальНость или миф?

из  года  в  год  ПоСулы

россия в вто: Первые Последствия

виНоват  Капитализм
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	 В	этом	году	исполняется	100	лет	со	дня,	
когда	 в	 России	 впервые	 отметили	Между-
народный	женский	день	8	Марта.	В	 газете	
«Правда»,	 весь	 номер	 которой	 посвящался	
«женскому	 вопросу»,	 было	 дано	 объявле-
ние:	 «Сегодня,	 в	 международный	 день	 ра-
ботниц,	 в	 театральном	 зале	 Калашниковс-
кой	хлебной	биржи	(Харьковская	улица,	9)	
состоится	«Научное	утро	по	женскому	воп-
росу».	Начало	в	1	час	дня.	Плата	за	вход	5	
копеек.	В	повестке	дня:	1)	Право	голоса	для	
женщин.	 2)	 Государственное	 обеспечение	
материнства.	3)	О	дороговизне	жизни».	
	 Зал	 на	 1500	 мест	 был	 переполнен,	 по	
всем	вопросам	были	приняты	резолюции	и	
направлены	в	правительство.	
	 Требования,	 которые	 выдвинули	 женщи-
ны,	 были	 осуществлены	 в	 полном	 объеме	 в	
годы	 Советской	 власти.	 Однако	 в	 условиях	
капиталистической	 реставрации	 положение	
вновь	изменилось	к	худшему.	Не	выполняют-
ся	 государственные	 решения	 по	 ликвидации	
дискриминации	в	отношении	женщин	на	рын-
ке	труда,	по	охране	здоровья	женщин	(Россия	
занимает	второе	место	в	мире	по	материнской	
смертности	 среди	 экономически	 развитых	
стран	 мира),	 по	 предотвращению	 насилия.	
Переход	к	капиталистическим	рыночным	от-

ношениям	 ухудшил	 положение	 работающей	
женщины,	особенно	женщины-матери.
	 Отмечая	столетний	юбилей	8	Марта,	мы	
вынуждены	 признать,	 что	 из	 трех	 пунктов	
повестки	дня	1913	г.	два	–	«о	государствен-
ном	 обеспечении	 материнства»	 и	 «о	 доро-
говизне	жизни»,	–	к	 сожалению,	и	 сегодня	
актуальны.	Поэтому	не	случайно	женщины	
всё	 активнее	 участвуют	 в	 акциях	 протеста	
против	повышения	тарифов	на	услуги	ЖКХ,	
незаконных	 выселений,	 нарушений	 соци-
альных	 прав	 граждан,	 введения	 в	 России	
ювенального	террора	против	семьи	и	детей.	
И	от	правительства	зависит,	останется	ли	8	
Марта	любимым	весенним	праздником	или	
же	он,	как	и	сто	лет	назад,	снова	станет	днем	
борьбы	за	права	женщин.	

Пресс-служба Всероссийского женского
союза «Надежда России»

	 Член	 Верхнехавского	 райкома	 КПРФ,	 член	
Воронежского	обкома	КПРФ	Диана	Ивановна	Фи-
латова	 стала	 секретарем	 первичного	 партийного	
отделения	 КПРФ	 с.	 Верхняя	 Байгора	 в	 далёком	
уже	1993	году,	и	все	последующие	годы	несёт	не-
лёгкую	секретарскую	ношу.	За	это	время	первичка	
выросла	с	3	коммунистов	до	16,	причем	13	из	них	
-	женщины.	В	рядах	партийной	организации	–	учи-
теля,	работник	культуры,	труженики	сельского	хо-
зяйства,	пенсионеры.	До	40	лет	–	3	человека,	до	
50	–	5	коммунистов,	4	коммуниста	в	возрасте	до	
60	лет,	и	только	4	–	старше	60	лет.	Так	что	партий-
ная	организация	работоспособная	и	боевитая.	
	 Первичка	 и	 её	 секретарь	 активно	 работают	
в	 ходе	 всех	 выборных	 кампаний,	 неизменно	 до-
биваясь	 высоких	 результатов	 поддержки	 КПРФ.	
Сама	 Диана	 Ивановна	 является	 членом	 УИК	 с	
правом	решающего	голоса.	Коммунисты	традици-
онно	возглавляют	праздничную	колонну	на	9	мая,	
проводят	собрания,	посвящённые	1	мая	и	7	нояб-
ря,	выступают	на	сходах	жителей	села,	предлагая	
решение	 наболевших	 проблем.	 При	 поддержке	
депутатов	от		КПРФ	оказывается	помощь	преста-
релым	людям.	После	того,	как	от	пожара	постра-
дал	и	был	 закрыт	 сельский	 клуб,	Филатова	и	её	
товарищи	добились	выделения	под	 клуб	другого	
помещения,	и	теперь	ребятишкам,	молодежи,	ко-
торых,	несмотря	на	убыль	и	отъезд	населения	на	
заработки,	в	селе	остаётся	немало,	есть	где	про-
водить	свободное	время.
	 Честно	 и	 добросовестно	 прошедшая	 свой	
трудовой	 путь	 –	 начинала	 свекловичницей,	 а	 пос-

ледние	 советские	 годы	 была	 воспитательницей	 в	
детском	 саду,	 Филатова	 через	 край	 хлебнула	 тех	
бед,	которые	обрушились	на	селян	в	90-е	годы:	де-
тский	сад	был	закрыт,	и	она	осталась	без	работы.	
Но	не	сломалась,	а	наоборот,	возглавила	борьбу	за	
лучшую	жизнь	сельских	тружеников.	Помогла	и	под-
держка	 близких	 людей	 –	 мужа	 Анатолия,	 который	
также	является	коммунистом	и	принимает	активное	
участие	 в	 агитации,	 сына	Дениса,	 который	 сейчас	
учится	в	Усманском	сельскохозяйственном	коллед-
же	и	разделяет	политическую	позицию	родителей. 
	 Диана	Ивановна	Филатова	никогда	не	мирится	
с	несправедливостью	и	старается	помочь	каждому	
человеку,	который	видит	в	коммунистах	поддержку	
и	защиту.	Поэтому	всё	больше	людей	идут	за	пер-
вичкой	и	её	лидером	–	грамотной,	решительной	и	
вместе	с	тем	доброй	и	чуткой,	обаятельной	женщи-
ной	и	настоящим	коммунистом.
 на снимке: первый секретарь обкома КПРФ 
С.И. Рудаков вручает Д.И. Филатовой партийную 
награду

	 Почтить	 память	 воинов-кантемировцев,	
павших	 в	 боях	 с	 немецко-фашистскими	 окку-
пантами	 в	 1943	 году	 при	 освобождении	 Дон-
басса,	 в	 городе	 Красноармейске	 собрались	
представители	Донецкого	обкома	КПУ	и	Воро-
нежского	областного	отделения	КПРФ.
	 Митинг,	посвященный	70-летию	«Кантеми-
ровского	прорыва»	(под	таким	названием	вош-
ло	в	историю	освобождение	города	Красноар-
мейска	в	ходе	Великой	Отечественной	войны)	
состоялся	 возле	 памятника-танка	 в	 честь	
комбрига	 Василия	 Ивановича	Шибанкова,	 ру-
ководившего	 прорывом,	 и	 братской	 могилы	
воинов-кантемировцев	и	собрал	под	красными	
флагами	более	500	неравнодушных	горожан.
	 По	предложению	первого	секретаря	Крас-
ноармейского	горкома	КПУ	Дениса	Михайлова	
они	почтили	память	павших	минутой	молчания.	
Затем	прошла	церемония	возложения	цветов	к	
памятнику,	в	которой	приняли	участие	первый	
секретарь	Донецкого	обкома	КПУ	Н.В.	Кравчен-
ко,	 первый	 и	 второй	 секретари	 Воронежского	
областного	 отделения	 КПРФ	 С.И.	 Рудаков	 и	
А.И.	Рогатнев.
	 Секретарь	Красноармейского	горкома	КПУ	
Елена	Ермоленко	напомнила	собравшимся	ис-
торию	подвига	воинов	4-й	гвардейской	Кантеми-
ровской	танковой	бригады,	которая	в	грозовом	
1942	году	была	сформирована	под	Воронежем,	
а	в	1943	году	осуществила	прорыв	в	направле-
нии	 Красноармейска,	 принесла	 свободу	 жите-

лям	города	и	в	течение	10	дней	отбивала	атаки	
озверевших	эсэсовцев	из	дивизии	«Викинг».
	 Первый	секретарь	Донецкого	обкома	КПУ	
Н.В.Кравченко	рассказал	о	той	работе,	которую	
ведут	коммунисты	области	по	сохранению	па-
мяти	о	подвиге	народа	во	время	Великой	Оте-
чественной	войны,	чтобы	напомнить	властям	о	
том,	что	такое	фашизм.
	 Особую	тревогу	вызывает	тот	факт,	что	при	
попустительстве	власти	в	Верховную	Раду	про-
шло	новое	поколение	фашистов	из	«Свободы»,	
которые	 уже	 сегодня	 уничтожают	 монументы	
В.И.Ленину,	например,	в	Сумской	области.
	 Затем	слово	было	предоставлено	первому	
секретарю	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	 С.И.	
Рудакову,	 который	 поприветствовал	 жителей	
приграничной	Донецкой	области.

	 «Мы	 отметили	 70-летие	 освобождения	 Во-
ронежа	 и	 окончания	 Сталинградской	 битвы	 и	
сегодня	продолжаем	путь	памяти	на	территории	
Украины»,	 –	 отметил	 лидер	 воронежских	 ком-
мунистов	 и	 подчеркнул,	 что	 братские	 народы	
вместе	остановили	и	уничтожили	фашизм,	про-
демонстрировав	всему	миру	силу	своего	духа	и	
силу	 социалистического	 строя.	 Сегодня	 нацио-
налисты	 пытаются	 разделить	 народы	России	 и	
Украины,	но	идеи	коммунизма	остаются	непобе-
димыми,	и	это	демонстрирует	социалистический	
Китай,	который	становится	мировым	лидером».
	 Председатель	 Красноармейского	 горсове-
та	ветеранов	и	второй	секретарь	горкома	КПУ	
В.Ф.	Голощапова,	ветераны	В.П.	Дзюба	и	Т.Н.	
Бугаев	вновь	напомнили	о	тех	памятных	днях,	
когда	 танкисты-освободители	 были	 радостно	
встречены	 жителями	 города,	 изнывающими	
под	 гнетом	 немецко-фашистской	 оккупации.	
«Сегодняшние	 национал-фашисты	 сносят	 па-
мятники,	 а	 у	 нас	 в	 Красноармейске	 требуют	
переименования	площади	героя-освободителя	
Василия	Шибанкова	в	площадь	имени	Шевчен-
ко.	Они	прикрываются	именем	поэта,	пытаясь	
опорочить	героический	подвиг	советского	наро-
да,	но	он	не	померкнет».
	 Мероприятия	 в	 рамках	 «Кантемировских	
дней»	 были	 продолжены	 встречей	 со	 студен-
тами	в	Красноармейском	индустриальном	ин-
ституте	 и	 концертом	 театра	 патриотической	
песни.	

	 Воронежский	государственный	академичес-
кий	русский	народный	хор	отметил	70-летие	со	
дня	основания.	Этот	прославленный	коллектив	
был	создан	К.И.	Массалитиновым	в	дни	осво-
бождения	 воронежской	 земли	 от	 немецко-фа-
шистских	захватчиков	и	с	концертами	прошел	
вместе	 с	 бойцами	Красной	Армии	фронтовые	
дороги.	
	 Концертные	 программы,	 основанные	 на	
уникальных	 традициях	 южнорусского	 воро-
нежского	песенного	и	танцевального	фолькло-

ра,	пользуются	огромным	успехом.	Хор	извес-
тен	 особой	манерой	 пения,	 вокальные	 номера	
органично	сочетаются	с	вокально-хореографи-
ческими	и	танцевальными	постановками.		 	
Красочное	действо	сопровождает	оркестр	рус-
ских	народных	инструментов.	Широк	и	разно-
образен	 диапазон	 исполняемых	 коллективом	
произведений:	 от	 песен,	 звучащих	 а	 капелла,	
до	частушек	и	песен	современных	авторов;	от	
величавых	 хороводов	 до	 зажигательных	 пля-
сок.	Особое	место	в	репертуаре	хора	занимают	
патриотические	произведения	о	России	и	песни	
о	Великой	Отечественной	войне.
	 Свою	 юбилейную	 программу,	 собравшую	
все	 лучшие	номера	 в	 истории	 хора	 с	момента	
образования	до	наших	дней,	коллектив	показал	
не	только	в	Воронеже,	но	и	в	столице,	в	концер-
тном	зале	имени	Чайковского,	и	в	ряде	других	
городов	Центральной	России.
	 Нам	особенно	приятно	отметить,	что	Воро-
нежский	академический	русский	народный	хор,	
которым	уже	более	30	лет	руководит	народный	
артист	 РФ,	 профессор,	 композитор	 Вячеслав	
Помельников,	 является	 частым	 и	 желанным	
участником	концертов,	 организуемых	КПРФ	в	
г.	Воронеже	в	честь	знаменательных	дат	советс-
кой	эпохи.
	 Новых	творческих	успехов	и	многая	лета!

	 Президент	Боливарианской	Республики	Венесуэла	Уго	Чавес	умер	
5	марта,	 в	день,	 когда	60	лет	назад	из	жизни	ушел	великий	Сталин.	
История		символически	соединила			легендарные	имена.	
	 Венесуэльский	революционер	был	так	же	тверд,	решителен	и	не-
поколебим,	как	его	выдающийся	российский	предшественник.	Так	же	
предан		борьбе	за	счастье	простых	людей,	против	капиталистических	
паразитов,	за	свободу	Родины,	против	империализма.	Уго	Чавес	был	
искренним	другом	России	и	с	большим	уважением	и	теплом	относился	
к	российскому	народу.	
	 Уго	 Чавес	 сумел	 адаптировать	 социалистические	 подходы	 для	
своей	 страны	 таким	 образом,	 что	 его	 поддерживало	 подавляющее	
большинство	народа.	Это	был	пример	самых	решительных	действий,	
включая	мощные	процессы	национализации	ключевых	отраслей,	без	
капли	пролитой	крови.	
	 Одним	 из	 важнейших	 результатов	 политики	 Чавеса	 стало	 резкое	
снижение	уровня	бедности.	Различными	правительственными	програм-
мами	по	искоренению	бедности	было	охвачено	20	млн.	 человек	–	2/3	
населения.	Государство	направляет	на	социальные	нужды	более	60%	до-
ходов.	В	2005	г.	ЮНЕСКО	объявило	Венесуэлу	территорией,	свободной	
от	неграмотности.	Образование	на	всех	уровнях	является	бесплатным.	

За	 годы	 президентства	Чавеса	 построены	 и	 отремонтированы	 тысячи	
детских	 садов,	школ,	 создано	 десять	 новых	 университетов.	 Государс-
твенная	система	здравоохранения	гарантирует	бесплатное	медицинское	
обслуживание	всем	без	исключения	венесуэльцам.	Безусловно,	это	вы-
дающийся	исторический	опыт,	красный	маяк	для	всего	левого	и	рабоче-
го	движения	в	мире,	стремящегося	к	социализму	XXI	века. 
	 О	 Чавесе	 сохранится	 такая	 же	 большая	 и	 добрая	 память,	 каким	
большим	и	добрым	остался	его	след.	Уход	Уго	Чавеса	оплакивает	всё	
передовое	человечество.		Чавес	умер,	но	зажжённый	им	и	его	сподвиж-
никами	революционный	факел	не	погас,	он	будет	ярко	гореть,	вдохнов-
ляя	людей	на	новые	свершения	во	имя	свободы	и	народного	счастья.  

8 маРта: возвРащение К иСтоКам еСть женщины в партийных рядах 

чавес умер, но зажженный им революционный 
факел будет ярко гореть

Прощай, комаНдаНте! 

КраСноармейСК чтит СоветСКих героев
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