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Информационное сообщение
13 января 2018 года состоялся ХII совместный Пленум
Воронежского обкома и КРК областного отделения КПРФ.
В повестке дня – следующие вопросы.
1. «О плане действий Воронежского областного отделения КПРФ по выполнению решения ХVII Съезда КПРФ «О
задачах КПРФ при проведении выборов президента РФ»
(докладчик – секретарь обкома КПРФ В.М. Корнеев).
2. «О созыве 47-й отчётно-выборной конференции Воронежского областного отделения КПРФ (докладчик – секретарь обкома КПРФ В.М. Корнеев).
В обсуждении приняли участие: А.С. Буркин (Калачеевское местное отделение КПРФ); А.А. Верлин (Каширское местное отделение КПРФ); Н.И. Воронин (Россошанское местное отделение КПРФ); И.А. Груздов (Рамонское
местное отделение КПРФ); Н.П. Деркачёв (Бутурлиновское
местное отделение КПРФ); С.М. Косых (Ленинское местное отделение КПРФ); И.Г. Кузин (Центральное местное
отделение КПРФ); В.П. Немчинов (Павловское местное отделение КПРФ); А.С. Померанцев (Ленинское местное отделение КПРФ); В.Ф. Прачёв (Кантемировское местное отделение КПРФ); А.И. Рогатнев (Железнодорожное местное
отделение КПРФ); М.И. Рукавицын (Нижнедевицкое местное отделение КПРФ); В.Г. Стоянов (Железнодорожное
местное отделение КПРФ); Н.М. Чернушкин (Центральное
местное отделение КПРФ).
С заключительным словом на пленуме выступил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков.
Пленум принял постановления по обсуждаемым вопросам. В соответствии с решением пленума, 47-я отчётновыборная конференция Воронежского областного отделения КПРФ пройдёт 23 июня 2018 г.
На этом ХII совместный Пленум Воронежского обкома и
КРК областного отделения КПРФ завершил свою работу.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
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Кандидат трудового народа
23 декабря на втором этапе 17-го съезда КПРФ
в качестве кандидата на выборы президента 18 марта 2018 года,
был выдвинут глава подмосковного предприятия ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Павел Николаевич Грудинин.

По многочисленным просьбам граждан публикуем информацию о кандидате
в президенты России от Компартии и народно-патриотических сил.
Павел Николаевич Грудинин родился 20 октября 1960 года в столице СССР, городе-герое Москве.
В 1961 году семья Грудининых
переехала работать в Ленинский
район Подмосковья. Окончив школу в 1977 году, поступил в МИИСП
им. Горячкина на специальность
«Инженер-механик»,
который
успешно закончил в 1982 году.
В 2001 году закончил Российскую Академию Государственной
службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция».
По окончании института идёт на
работу в совхоз имени Ленина, где
уже трудились многие члены его
семьи. С 1982 по 1989 год работал
заведующим механическими мастерскими, с 1990 по 1995 год — в должности заместителя директора, а в
1995 году общим собранием работников был избран директором ЗАО
«Совхоз имени Ленина», который и
возглавляет до настоящего времени.

Беспартийный,
сторонник
КПРФ. С 1997 году трижды избирался депутатом Московской областной Думы.
Член
Экспертного
совета
при правительстве РФ. Входит в
правление Национального союза

производителей молока. Заместитель председателя Торговопромышленной палаты РФ по
развитию
агропромышленного
комплекса, член Общественного
совета при Министерстве сельского хозяйства РФ. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
В 2005 году Павел Грудинин
стал победителем Всероссийского
конкурса «Менеджер года» в номинации «Сельское хозяйство», в
2010 году был лауреатом Национальной премии «Лучший руководитель года-2010».
Женат. Воспитал двоих сыновей.
(Другие материалы о П.Н.
Грудинине читайте на 2-3 стр.)
Более подробную информацию
о кандидате в президенты России
от КПРФ и народно-патриотических
сил можно узнать на сайте КПРФ
https://kprf.ru/ и телеканале «Красная линия» http://www.rline.tv/

Будут жить в веках
Воронежцы почтили память вождя
трудового народа В.И. Ленина
21 января, несмотря на мощный снегопад,
десятки воронежцев, коммунисты и комсомольцы, представители патриотических организаций
«Дети военного времени», «Союз советских офицеров» и других собрались у памятника В.И. Ленину на центральной площади Воронежа, чтобы
отдать дань памяти основателю и руководителю
Коммунистической партии и первого в мире Советского социалистического государства рабочих
и крестьян.

После торжественного возложения корзины
живых цветов и десятков алых гвоздик к подножию
величественного монумента авторства знаменитого советского скульптора Николая Томского прошёл импровизированный митинг. Перед собравшимися выступил первый секретарь Воронежского
обкома КПРФ, заместитель председателя областной Думы С.И. Рудаков. Он подчеркнул, что В.И.
Ленин впервые доказал возможность не только
мечтать о новом социально справедливом обществе, не только научно обосновать закономерность
победы над старым эксплуататорским миром, но и
воплотил переход к социализму в реальной жизни. Столетие, прошедшее после Великой Октябрьской социалистической революции, подтвердило
правоту ленинских идей и практики. Всё больше
народов и стран выбирают путь развития, основанный на справедливости, братстве, заботе о
каждом человеке. И Россия, несмотря на временное отступление раннего социализма, обязательно
вернётся на социалистический путь. Поддержка на

выборах кандидата в президенты от Компартии и
всех народно-патриотических сил П.Н. Грудинина,
сумевшего совместить в своём хозяйстве – совхозе имени Ленина преимущества социализма с современным опытом, станет важным шагом на пути
социалистического обновления России.
Второй секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов областной Думы А.И.
Рогатнев напомнил всем присутствующим, что
совершённая Лениным и партией большевиков
социалистическая революция, создание первого
в мире государства рабочих и крестьян стали величайшим прорывом человечества в построении
общества без эксплуататоров и эксплуатируемых,
примером, благодаря которому миллионы трудящихся поверили в возможность лучшей жизни и
необходимость борьбы за неё.
Доктор исторических наук, профессор Р.Г.
Гостев и ветеран партии и комсомола, руководитель юридической службы обкома В.И. Торубаров отметили силу и единство советского народа,
воспитанного в духе ленинских идей социального
равенства, высокой нравственности, взаимопомощи и коллективизма. А народный поэт, активист Железнодорожного райкома КПРФ Валерий
Войтенко прочёл проникновенные стихи о революции и В.И. Ленине.
Сегодня многие задаются вопросом, почему
же так боится и ненавидит Ленина современная
российская и мировая буржуазия и её прислужники, лжецы и провокаторы всех мастей, ведя с
ним непрерывный бой, пытаясь опорочить в сознании людей его имя, уничтожить памятники Ленину, а вместе с ними – и память о нём, его идеи?
Да потому, что Ленин – жив! Что вкладываем мы
в эти слова? То, что сегодня идеи В.И. Ленина  
актуальны, как никогда. Не может умереть мечта
о справедливой и свободной жизни, о народовластии и социализме, пока сохраняется на земле
гнёт капитала. Жив ленинизм, жива ленинская
Коммунистическая партия, живы имя и дело Ленина — и будут жить в веках!
Митинги, собрания, возложения цветов к памятникам В.И. Ленину прошли во всех районах
Воронежа и области.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
(Продолжение темы на 6-й стр.)

Уважаемые воронежцы,
ветераны, труженики
тыла! Товарищи!

Сердечно поздравляем Вас с 75-летним юбилеем освобождения города Воронежа от немецкофашистских захватчиков!
Долгих 212 дней и ночей продолжалась жестокая, кровопролитная битва за Воронеж. Но гитлеровцы так и не овладели
нашим городом. Левобережная часть Воронежа оказалась для
лютого врага не по зубам, на неё так и не ступил сапог фашистского солдата. Наш гордый, несломленный город встал на пути
оккупантов непреодолимой твердыней, сковал значительные
силы врага и во многом предопределил победу Красной Армии
в Сталинградской битве.
Воронеж выстоял. Воронеж победил!
День 25 января 1943 года навечно вошёл в нашу историю
как символ мужества и стойкости, высокого патриотического
духа и несгибаемой воли к Победе всех, кто, не щадя жизни,
сил и энергии геройски защищал, а затем поднимал из руин
наш родной город, по праву ставший городом Воинской славы:
коммунистов и беспартийных, солдат и офицеров, ополченцев
и подпольщиков.
Воронежцы! Будем же верны священному ратному и
трудовому подвигу наших отцов и дедов, сохраним светлую память о наших земляках, отстоявших наш родной
город, возродивших и превративших его в крупный промышленный, научный и культурный центр России!
Вечная слава советскому народу-победителю!
Светлая память героям, погибшим за свободу и независимость нашей Великой Родины!
(Продолжение темы на 5-й стр.)
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П.Н. Грудинин:

Образ будущего России

Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на втором этапе XVII съезда КПРФ.

«Вступая в предвыборную схватку, мы заявляем о готовности предложить
обществу наш образ будущего России. Мы поведём наступательную критику
тотальной несправедливости, разрушения человеческого капитала, ударов по
здравоохранению, образованию и культуре. Патриотические силы представляют
альтернативу Путину и либеральной команде правительства по ключевым вопросам политики, экономики, социальной жизни и управления.
Ровно год назад вышло моё обращение «Время властно требует новой политики». Оно стало призывом к объединению всех здоровых сил общества ради
изменения проводимого курса. Было сразу заявлено: самое принципиальное
для нас — выдвинуть команду, способную воплотить в жизнь программу возрождения страны. В этой команде мы видим Жореса Алфёрова, Ивана Мельникова и Владимира Кашина, Светлану Савицкую и Николая Харитонова, Павла
Грудинина и Юрия Болдырева, Владимира Комоедова и Сергея Бабурина, Сергея Левченко и Анатолия Локотя, Вадима Потомского и Андрея Клычкова, Юрия
Афонина и Дмитрия Новикова, Николая Коломейцева и Олега Смолина, Виктора
Соболева и Константина Бабкина, Леонида Калашникова, Казбека Тайсаева и
Алексея Русских, Захара Прилепина и Сергея Шаргунова и целый ряд других
патриотов России».
КПРФ и народно-патриотические силы России вступают в ответственную
борьбу.
Программа «Десяти шагов» предложена. Её детали согласованы с нашими
союзниками. В их числе: учёные и профсоюзы, движение «Дети войны» и ПДСНПСР, «Всероссийский женский союз — «Надежда России» и Ленинский комсомол, Союз советских офицеров и Движение в поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки, «Русский Лад» и Российские учёные социалистической ориентации и многие другие.
Наш широкий союз представляет интересы народных масс, исходит из потребностей общества и опирается на конкретный опыт. Мы помним о ленинскосталинской модели и советских успехах. Хорошо изучили уникальный опыт Китая
и знаем об источниках устойчивого развития Белоруссии. Настойчиво впитываем лучшие разработки российских учёных и гордимся результатами коллективных предприятий.
Сегодня мы называем кандидатуру на пост президента России. В качестве
единого представителя народно-патриотических сил мы предлагаем выдвинуть
Павла Грудинина. Павел Николаевич делом доказал свою верность интересам
трудящихся, превратил свой совхоз имени В.И. Ленина в территорию социального оптимизма. Накопленный им опыт делает его реальным кандидатом на пост
главы государства. Призываем сплотиться всех, кто готов активно действовать
ради победы кандидата от народа и для народа.
КПРФ и народно-патриотические силы России вступают в ответственную
борьбу. Мы предлагаем абсолютно созидательную программу. И наша команда
уверена в своих силах. Основой внутренней жизни России должен стать принцип: «Каждый работает на страну, страна заботится о каждом»!

Достижения – реальны
Участие Павла Грудинина как кандидата КПРФ и широких национально ориентированных сил в выборах
ломают уже намеченную властью избирательную стратегию. Мол, с одной
стороны, человек дела Владимир Путин, который единственный (недаром
же «ручное управление»!) и способен
решать все проблемы. А с другой –
или политики-неудачники, уже неоднократно проигрывавшие президенту на
выборах, или «иностранные агенты»
– поборники «цветных революций»,
украинских нациков и противники присоединения Крыма. Да еще никогда
не занимавшиеся никакой производительной деятельностью (или вообще
толком не работавшие, как Алексей
Навальный). А теперь, мол, имеют ам-

биции возглавить огромную страну.
Вот только Павел Грудинин в эту
схему категорически не вписывается. Достижения его реальны. Причем в некотором смысле куда более
реальны, нежели президентские. В
его хозяйстве не воруют, потому и
зарплаты (причем достойные) платят вовремя. И жилье в хозяйстве
действительно доступное, и школа,
как уже говорилось, прекрасная, и
социальные льготы не урезают. А уж
«иностранным агентом» Грудинина
нельзя назвать даже в бреду.
Из выступления представителя постоянно действующего совещания народно-патриотических
сил России Ю.Ю. Болдырева
на ХVII съезде КПРФ

В поддержку
народного кандидата
17 января состоялось заседание
президиума трудовых коллективов и
общественных организаций Воронежской области, на котором было принято заявление в поддержку единого
кандидата на пост президента России от КПРФ и всех левых и народнопатриотических сил России, директора
подмосковного совхоза имени Ленина
Павла Николаевича ГРУДИНИНА.
«Президиум Совета призывает
всех неравнодушных граждан, недовольных бесперспективной антинародной и разрушительной политикой
нынешних федеральных и местных
властей, все прогрессивные силы Воронежской области, выступающие за
национальный государственный подход, за прогресс, развитие, стабильность и социальное равенство поддержать единственного оппозиционного,

народного кандидата П.Н. ГРУДИНИНА! Ведь именно он является сегодня
общественно-политическим
символом, верхней точкой всей стройной пирамиды национально-патриотических
сил во главе с КПРФ, объединённых
согласованной программой первоочередных социально-экономических и
политических преобразований, направленных на спасение и возрождение России.
Это реальный шанс без войн и революций сохранить величие и целостность нашей страны, остановить её
передвижение по губительному пути
дикого олигархического капитализма
и повернуть на светлый путь мира, добра и справедливости, на путь подлинного народовластия и социализма!
За Родину! За справедливость! За народ!»

Люди должны жить,
а не выживать!
16 января в ИА ТАСС состоялась
пресс-конференция
кандидата на должность президента России от Компартии
и национально-патриотических
сил П.Н. Грудинина.
- «Наша предвыборная программа «Двадцать шагов» размещена
уже несколько дней на сайте КПРФ и
других информационных ресурсах, –
рассказал кандидат в Президенты РФ
П.Н. Грудинин.
«Прежде всего, – подчеркнул
Павел Николаевич, – это программа
всего народа. В этих выборах принимает участие кандидат против
всех, а наша программа – за всех!
Она позволит России стать действительно богатой и занять достойное место в
мире. В ней написано, что национальные
богатства должны принадлежать народу.
Это даст возможность получить доходы в
федеральный бюджет не 17 триллионов
рублей, а 25 триллионов».
«В нашей программе говорится,
что нужно инвестировать деньги в собственную страну, а не хранить их в иностранных ценных бумагах. Инвестиционная привлекательность России должна
быть такой, чтобы деньги не загоняли в
офшоры, а вкладывали в развитие производства. Наша программа за то, чтобы
работающие граждане жили спокойно,
а это означает справедливые суды и отсутствие сумасшедших налогов. Люди не
должны бояться, что завтра отнимут их
имущество, нажитое честным трудом», –
отметил народный кандидат.
«По семь процентов из доходной части бюджета должно идти на науку, образование и здравоохранение, – рассказал
П.Н. Грудинин. – Молодежь должна полу-

чать беспроцентную ссуду от государства
на собственное жилье. Ипотека должна
быть не больше трех процентов в год.
Все финансовые организации не должны
стать ростовщическими, а способствовать инвестициям в нашу страну».
«Люди не должны бояться рожать, потому что семьи с двумя детьми, к сожалению, оказались за чертой бедности. Необходимо, чтобы в России была решена
проблема 22 миллионов нищих людей»,
– подчеркнул Павел Николаевич.
«Я по дороге увидел плакат «Сильный
президент – сильная Россия», – рассказал
П.Н. Грудинин. – Я считаю, что сильная
Россия – это когда народ живет в достатке. Это самое главное – как живут люди.
Когда мы сумеем реализовать нашу программу, у нас будет справедливое распределение богатств между всеми, а не как
сейчас – между кучкой олигархов».
«Если такая возможность будет у
нас, то уже в ближайшие несколько лет
Россия совершенно поменяется и станет
страной, где люди хотят жить, а не выживать», – подчеркнул народный кандидат.

Господа, не бойтесь честных
выборов!
В связи с продолжающимися
клеветническими выпадами со стороны
подконтрольных власти
средств массовой информации в адрес кандидата
в президенты от КПРФ и
народно-патриотических
сил П.Н. Грудинина председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и видные представители общественности
выступили с заявлением.
«Уже не один раз предвыборные кампании омрачались скандальными ситуациями: информационными
атаками, административным
произволом, нарушениями
при голосовании и подсчёте
его итогов. События последних дней показали: выборы
снова превращаются в соревнование «чёрных» политтехнологов.
КПРФ, блок левых и
национально-патриотических
сил ответственно подошли к
выдвижению своего кандидата. Павел Грудинин — опытный руководитель, который
делом доказал свои профессионализм и принципиальность.
Возглавляемый им совхоз
имени Ленина стал островком
социальной стабильности посреди кризиса российского сырьевого капитализма.
Убеждены, что те качества, которые Павел Николаевич проявил на посту
руководителя производства,
являются прочной основой

для работы по возрождению
страны. Нашего кандидата
поддерживает команда профессиональных людей, специалистов в разных сферах.
Их объединяет желание изменить жизнь в России к лучшему. Вместе мы представили предвыборную программу
нашего кандидата — «20 шагов Павла Грудинина».
Общество ждёт объективного освещения предвыборной кампании средствами массовой информации.
Однако на сегодняшний
день нет и намёка на аргументированную и конструктивную дискуссию. С конца
прошлого года начата грязная информационная атака.
Происходящее
напоминает худшие образцы
ельцинского стиля в «лихие
90-е». Мы считаем недопустимой ситуацию, когда до
уровня печально известной
газеты «Не дай бог» скатывается эфир федеральных
средств массовой информации, включая популярные
телепрограммы и широко

известных журналистов. Ведение откровенной контрпропаганды против нашего кандидата подрывает доверие
не только к данной выборной
кампании, но и к избирательной системе в Российской
Федерации в целом.
Всех
сомневающихся
мы приглашаем лично посмотреть, как живёт городок
совхоза имени Ленина, и
создать об этом объективные репортажи. Приезжайте
и увидьте своими глазами
«грудининские миллиарды»
— современное производство и инфраструктуру, детские сады и школу, жилые
дома и зоны отдыха.
Заявляем свой решительный протест против
навязывания стране «игры
без правил». Требуем восстановления законности и
нормального политического диалога в духе открытой и честной конкуренции.
Клеветническая кампания
в адрес Павла Грудинина
должна быть прекращена
немедленно.
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Территория социального оптимизма
	Так с лёгкой руки директора называют подмосковный совхоз имени Ленина его работники. Им
есть от чего быть социальными оптимистами. Так
много здесь сделано для людей.
Совхоз, расположенный всего в трёх километрах от
МКАД, на слуху у многих. И не только из-за здешней
клубники. Совхоз выращивает яблоки, груши, смородину, крыжовник, голубику и даже черешню.
За садом — овощная плантация, где растут картофель,
морковь, свёкла. Немного — всего 400 гектаров, но
даёт хозяйству хорошую прибыль. Есть ещё молочная
ферма. Тоже не гигантская — всего на 500 голов. Но
всё равно прибыльная, потому отбоя от покупателей
нет. Качество вне конкуренции. Ни грамма посторонних
добавок и тем более пальмового масла.
Директор хозяйства Павел Грудинин рассказал, что
надои составили десять тысяч литров в год на одну бурёнку — средняя европейская производительность, но в
российском сельском хозяйстве её пока мало кто имеет.
На ферме ни души. Грудинин утверждает, что это и есть
будущее молочного животноводства. Повсюду в мире
переходят на робототехнику, и России отставать негоже.
Правда, всё оборудование, вплоть до вентиляторов, импортное. А куда деваться? Не производят в нашей стране современное оборудование для молочного животноводства, хотя уже четвёртый год пошёл с того дня, как
правительство объявило политику импортозамещения.

Однако и российского оборудования, и техники в совхозе имени Ленина хватает. И за всем этим надо следить, ремонтировать. Поэтому трудятся в совхозе, где
средняя зарплата составляет 78 тысяч рублей в месяц,
и слесари, и токари, и сварщики, и люди многих других
профессий. Директор совхоза в начале трудового пути
сам восемь лет проработал здесь заведующим механическими мастерскими.
Работники в совхозе имени Ленина не только из
числа местных. Много тех, кто приехал из соседних областей — Тамбовской, Брянской или даже откуда-то подальше. Приехали — и остались, потому что есть где

остаться. Совхоз, как и в советские времена, строит
своим работникам жильё. Потом они могут оформить
его в личную собственность, после того как возместят
его стоимость — не очень большую, по московским
меркам, и, конечно же, без рыночных процентов.
Семья Грудининых живёт на одной лестничной площадке с семьёй совхозного слесаря. А поскольку дом
находится в десяти метрах от центрального офиса, да
и до ремонтных мастерских недалеко, то каждое утро
ездят на работу на одном лифте. Только возвращается
домой директор позже соседа. Что поделать — ответственность. За людей, за хозяйство.
— В феврале 1995 года на общем собрании выбирали директора совхоза, — вспоминает Грудинин. — Встал один ветеран и сказал: «Павел, мы
сейчас будем за тебя голосовать, но, если ты нас
обманешь, земля у тебя будет гореть под ногами».
И я это запомнил. А лет через пятнадцать он ко
мне подходит, спрашивает: «Помнишь то моё выступление?» — «Помню». Он говорит: «Молодец, не
подвёл нас». И это для меня сегодня самое дорогое.
Отношения в коллективе совхоза имени Ленина
— самый ценный производственный ресурс. И складываются они не только из общения на работе. Ведь
не только трудятся — живут все рядом друг с другом.
Рядом отдыхают, рядом растят детей.
На строительство детского парка «У Лукоморья»
совхоз потратил из своей прибыли 250 миллионов рублей. Детская сказка удалась на славу. Теперь сюда
привозят детей и из столицы, и из соседних районов
Подмосковья.
— Мне предлагают: «Давай будем брать деньги за билеты», — рассказывает Грудинин. — А
я отвечаю: «Когда вы в советское время в парк
культуры и отдыха приезжали, с вас деньги брали?» Так-то.
Рядом с парком — детский сад. «Замок детства»,
как именуют его местные жители. Обошёлся в 540 миллионов рублей. Причём государство не дало ни копейки. Грудинин объясняет, что на такое чудо — настоящий
сказочный замок из детского мультфильма — одной совхозной прибыли едва бы хватило.
— В принципе такое может сделать любое предприятие рядом с Московской кольцевой автодорогой, — говорит он. — Для начала мы все свои земли
оформили в Кадастровой палате, стали собственниками. В пределах двухсот метров от дороги заниматься сельским хозяйством по закону нельзя, а
у нас таких земель оказалось на семь километров. И
мы заставили заплатить тех, кто хотел этими землями пользоваться — например, построить здесь
торговый центр. Вырученные деньги инвестировали в сельское хозяйство, в социальные объекты.
Грудинин убеждён, что «территорией социального
оптимизма» с детскими парками, зонами отдыха, с ком-

фортабельным социальным жильём может стать практически любой уголок России, а уж в Подмосковье-то и
подавно. Уж здесь-то деньги для этого есть. Но только
достаются они, как говорит директор, чиновникам. А те
очень часто врут и воруют.
— Зло берёт, когда видишь, что миллиарды,
которые люди заплатили в виде налогов, чиновники в том же Подмосковье тратят на себя любимых. Дом правительства в Красногорске — не
административное здание, а какой-то сумасшедший по роскоши дворец! Зато на нормальное здравоохранение у них денег нет.
…1 сентября в совхозе имени Ленина прозвенел
первый звонок в новой, только что построенной школе.
По оценке ЮНЕСКО, это лучшая школа в Европе — в
том, что касается организации образовательного пространства, продуманности архитектуры, оснащения оборудованием для получения знаний, умений и навыков.
Школьным научным лабораториям смогут позавидовать многие учёные. А кроме лабораторий здесь есть
инженерные классы и мастерские: робототехника, металлообработка. А ещё — телестудия и студия звукозаписи.
И всё построено на средства, вырученные совхозом.
Таких школ действительно пока нет — ни в России,
ни где-либо ещё. Первого сентября здесь проводил открытый урок министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Когда шёл по коридору, остановился, обернулся к помощникам и поручил скопировать
проект здания. Хорошо бы, чтобы власти извлекли из
увиденного поучительный урок.
«Правда», №105 (30602) 22—25 сентября 2017 года

С.И. Рудаков, первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ:
- Опыт совхоза имени Ленина и его руководителя Павла Николаевича Грудинина - яркий пример
нового социализма, о необходимости которого так
долго говорим мы, российские коммунисты. Это
чёткий ответ на вопрос, как можно и нужно выстраивать жизнь в РФ, в какую сторону разворачивать
Россию, и как проводить социально-экономическую
политику в интересах большинства народа.

Осторожно: жириновщина Три вопроса В.В. Путину
Кризисы, зависимость от рыночной стихии порождают отчаяние, неуверенность в себе, делают человека чувствительным к магии сильных
слов, в которых для него звучит призыв веры в сильную Россию. Этим
умело пользуется мастер демагогии
и популизма Владимир Жириновский. Он блефует, изображая из себя
сильную личность. Его особый путь
России, на котором русский народ,
а соответственно и каждый простой
русский, обретёт свою мощь и силу,
воспринимается многими отчаявшимися и наивно доверчивыми как
единственный выход из тупика.
Жириновский сеет среди доверчивых простаков (а их, увы, хватает у
нас) иллюзию возможного всеобщего
примирения при социальном расколе российского общества — никакой тебе классовой борьбы за социальную справедливость. Обличение
олигархов, требование национализации крупных предприятий, добычи
полезных ископаемых и т.п. — это у
Жириновского и жириновцев для отвода глаз. Ну какая может быть беспощадная борьба со сверхбогатыми,
к коей они так пылко призывают, если
богатым гарантируется неприкосновенность их собственности?
В работе «Русская драма» сделано заявление программного характера: «ЛДПР считает, что главная
социальная задача государства заключается не в уничтожении богатых
(нам не нужна ещё одна кровавая и
беспощадная революция), а в под-

держке бедных. Им надо предоставить возможность своим трудом кормить семьи и достойно жить». Иначе
говоря, предоставить возможность
добывать средства к существованию
исключительно продажей своего труда богатым, то есть капиталистам. И
это называется «Мы за бедных! Мы
за русских!»? Крупный капитал прекрасно видит, как блефует Жириновский, объявляя войну олигархам и
коррупционерам, — кричит, грозит
всем тюрьмой, а никому не страшно.
Власть и крупный капитал это
высоко оценивают и не обходят
ЛДПР вниманием, оказывая ей отнюдь не моральную поддержку. ЛДПР
— респектабельная буржуазная партия, что скрыто за её фасадом как
якобы партии простых русских людей. Если же убрать словесную «патриотическую» мишуру, то в сухом
остатке окажется: ничего не менять!
В этом кредо политического мещанства, в этом вся суть жириновщины,
в этом весь Жириновский.
На государственном телеканале
«Россия-1» из него делают политического вещуна-пророка при всей
очевидности провалов его предсказаний. Не он ли ещё вчера под шампанское поздравлял Россию с избранием Д. Трампа президентом США?..
Жириновские приходят в смутные времена самозванства и уходят,
когда эти времена кончаются. Не им
Россию возрождать.
«Правда», №84 (30581)
4-7 августа 2017 года

1. Почему за последние 10 лет при вашем
руководстве в качестве премьер-министра и
президента (2008-2017) удельный вес России в мировом ВВП упал с 3,7% до 3,1%, т.е.
на 20%. Удельный вес в мировой численности населения снизился с 2,2% до 2,0%. (Для
справки: в 1989 году удельный вес РСФСР в
мировом ВВП составлял 5,7%, в численности населения мира 2,8%)?
2. В настоящее время доля государственного бюджета в ВВП России примерно на треть
ниже, чем в США, в полтора раза ниже, чем
во Франции и Германии, в 2 раза ниже, чем
была в СССР. Соответственно, в нашем бюджете не хватает средств на стимулирование
социально-экономического развития страны.
Что, кроме либерального, по существу антиобщественного курса финансово-экономической
политики, мешает увеличить доходную часть
нашего бюджета хотя бы до 25 триллионов
рублей, как то предлагает КПРФ?
3. Что мешает вам правильно оценить последствия многолетнего то кризиса, то застоя,
в котором держат страну идеи Гайдара - Кудрина и их приверженцев в правительстве лидера
«Единой России» Д.А. Медведева? Что меша-

ет прислушаться к академикам РАН, которые
предлагают научно выверенные отечественным и зарубежным опытом методы достижения
высоких темпов роста благосостояния народа?
Почему в вашей команде не видно патриотично
настроенных профессионалов, эффективных
практиков управления производством, которые
понимают, как важно прекратить отток капиталов за рубеж, убрать паразитарное посредничество в движении товаров и денег, сокращать
непроизводительные издержки?
И.Б. Загайтов,
доктор экономических наук,
профессор ВГАУ

Чем сильны президент и Россия?
«Сильный президент - сильная Россия»
- читаем мы на агитационных баннерах В.В.
Путина. Звучит красиво, но, мягко говоря,
лукаво. Сильной Россия станет тогда, когда
в стране будут сильные промышленность
и сельское хозяйство, медицина и образование, наука и культура, когда государство

будет заботиться о каждом гражданине. При
действующем же «сильном президенте»
сильна только власть, охраняющая неравенство и несправедливость, господство олигархов и чиновников.
Е.В. Щерба,
инженер-конструктор

4

Коммунисты в Думе

Бедность непреодолима?
Внесённый коммунистами законопроект, который
мог бы положить конец нищете, единороссовская Госдума отвергла с порога открывшейся сессии.
Фракция КПРФ предложила
принять закон «О государственной социальной помощи лицам, находящимся за чертой
бедности». Цель его – помощь
гражданам, чей доход не позволяет им даже быть сытыми, не
говоря о медицинской помощи,
образовании, культуре…
В последние годы доходы
населения непрерывно сокращаются:
в 2014-м – на 0,7%, в 2015-м – на 3,2%,
в 2016-м – на 5,9%. На установленный
в РФ прожиточный минимум – около
9 тыс. рублей для пенсионеров и 12
тыс. рублей для взрослых активных
граждан – не проживешь. Но немало
россиян не имеют даже этого минимума. А цены на продукты, лекарства
растут. Правда, правительство тешит себя якобы низкой инфляцией,
утверждает, что на конец прошлого
года она составила всего 2,5%. Но это
цифра средней температуры по больнице. Бриллианты и «Мерседесы» не
подорожали, а на продукты, лекарства
цены поднялись значительно, в ряде
случаев – более чем на 10%.
В законопроекте предусматривается выплачивать тем, чьи доходы ниже прожиточного минимума,
разницу между реальным доходом
и минимумом, умноженную на повышающий коэффициент 1,3. Такая
помощь будет оказываться из федерального бюджета в виде безналичного перечисления денег на специальный соцсчет бедняка. Тратить эти
средства можно будет только на продукты, лекарства и товары первой
необходимости. Месячный расход на

поддержку обездоленных составит
156 млрд. рублей.  
«Законопроект нельзя принимать», – заявили в один голос правительство и «Единая Россия». Но
они так и не смогли ответить на простейшие вопросы: как преодолеть
бедность в самой богатой ресурсами
стране и как накормить голодных?
Власть над этими вопросами вообще
не задумывается. Но с легкостью подкармливает американский доллар за
счет нефтегазовых доходов, позволяет богачам уклоняться от налогов
и скрывать нахапанное в оффшорах,
отдаёт банкирам триллионы рублей
из бюджета…
Законопроект КПРФ поддержали
109 депутатов. «Единая Россия» от
голосования уклонилась.
Граждане, голосовавшие за единороссов, должны понять, что их избранники укрепляют социальное неравенство, создают систему, когда 150 тыс.
семей владеют 62% национальных
богатств в нашей стране, когда министры получают по полтора миллиона
в месяц непонятно за какие труды, а
сечины-миллеры – в разы больше,
когда «эффективные» собственники
лишают зарплат трудящихся.
Долго ещё будем терпеть?!

За выход РФ из ВТО
Депутаты фракции КПРФ
внесли в Госдуму законопроект о
выходе РФ из Всемирной торговой организации (ВТО).
В пояснительной записке отмечается, что «последствия вступления
России в ВТО не были просчитаны,
юристы для международного арбитража не были подготовлены». В результате, по оценкам экспертов,   за
пятилетку пребывания в ВТО потери
России «в разрезе бюджетной политики» составили 871 млрд. рублей.
А в целом к 2020 году они могут до-

стигнуть и вовсе астрономических 14
трлн. рублей.
«В ВТО вступают государства,
которые производят готовые товары,
но Россия вступила в ВТО вопреки
логике, в тот период, когда готовых
товаров страна не экспортировала»,
- говорится в проекте закона. Выйдя
из ВТО, «Россия ничего не потеряет, наоборот, приобретет свободу в
экономической деятельности, которая послужит ускоренному развитию
страны и ее экономики», заявляют
депутаты-коммунисты.

Власть, мы тебе больше
не верим
Предприниматели,
торгующие на рынках и
ярмарках Воронежа, в новом году продолжают выходить на пикеты против
политики властей в отношении малого бизнеса.
«Антиликаторова и Гусева в отставку!» «Помощь
малому бизнесу по-воронежски – покрепче затянуть веревку на его шее»,
«Власть, мы тебе больше не верим»,
«Чиновники! Мы не просим у вас денег
– просто не мешайте работать», «Чиновничьему беспределу – нет!», «В
СССР строили сообща, в РФ приХватизировали единицы» – эти и другие
лозунги держали в руках граждане.
Несмотря на многомесячные протесты, целенаправленное уничтожение малого предпринимательства
в городе продолжается. Только в
январе-феврале должны быть   снесены более 40 торговых объектов.
Десятки людей лишают средств к
существованию. При этом предпри-

нимателям либо вообще ничего не
предлагают взамен, либо предлагают
перейти на крупные рынки, где аренда и прочие платежи окажутся не по
карману. Таким образом, происходит
откровенное лоббирование властями
интересов крупного бизнеса.
Единственная политическая сила,
которая поддерживает законные требования протестующих, - это КПРФ.
Депутаты-коммунисты в городской
Думе озвучили требования отставки
вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова – организатора погрома малого бизнеса в Воронеже. Если власть
не изменит свои подходы, будет выражено недоверие другим руководителям – как города, так и области.
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На благо страны и народа
Депутат Госдумы от Воронежской
области, председатель комитета по
развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции КПРФ
С.А. Гаврилов рассказал журналистам
о рабочей встрече с президентом РФ,
принятых законопроектах, будущем
ВАСО и выдвижении Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ от
КПРФ и народно-патриотических сил.
- Кандидатура Павла Грудинина – это
тренд КПРФ на омоложение, стремление
соединить достижения советского периода
с современным опытом. Выдвижение беспартийного сторонника социализма – показатель того, что идеи КПРФ объединяют
широкие пласты левых патриотических организаций, привлекают тех, кто и в нынешних непростых условиях сумел успешно
вести хозяйственную деятельность и видит
в программе КПРФ возможность трудиться
на благо страны и всего народа, а не кучки
богачей и чиновников.
Немного о законах
- В конце сессии Госдума приняла в
первом чтении Закон о волонтерстве и добровольчестве. Молодые люди заботятся
о ветеранах, помогают сиротам и людям,
попавшим в лапы сект или страдающим
тяжелыми недугами... Добровольцы должны чувствовать: они нужны стране. И государство должно их поддерживать не только морально, но и материально. В течение
2017 года было сделано немало шагов по
усилению роли социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
- Принят закон о Роскосмосе, однако правительство тут же «обесточило» федеральную
космическую программу, сократив расходы на
неё на треть. На встрече с В.В. Путиным мы
пытались убедить президента, что эта отрасль
должна, как везде в мире, существовать и развиваться при мощной поддержке государства.
Будем продолжать эту работу.
Также депутат-коммунист добился уве-

личения бюджетных средств на развитие
авиапромышленности.
В целом, на счету С.А. Гаврилова 82 законопроекта.
Беречь технологии и кадры
- Ситуация на ведущих предприятиях города, таких как ВАСО, Мехзавод, драматична. Мы делаем всё, чтобы она выправилась.
По итогам договорённостей на встрече с
президентом, мы сможем запустить Ил-112,
продолжим работу над программой президентских самолетов, есть планы по партнерскому участию в строительстве нового
среднемагистрального самолета МС-21.
Запланирован ряд встреч в Китае, на
которых продолжит решаться вопрос о
совместных проектах по строительству
нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.
- Сегодня Китай - гигантская мощная
страна, мировой экономический лидер.
Напомню, что 25 лет назад СССР занимал 20% мировой экономики, а Китай - 2%.
Сейчас наоборот: Россия - 1,5%, а Китай
- 18%. Тем не менее, эта страна не может
самостоятельно построить современный
самолет, аналогичный воронежскому Ил96. Сказывается отсутствие технической
школы, кадров. Это к вопросу, насколько
важно беречь технологические достижения
и профессионалов авиастроения.  
- Воронежский авиазавод   -   будущее
не только региона, но и всей России. Для
его развития нужно, чтобы завод был загружен, чтобы у него было несколько заказов в неделю, а не в год. Для решения этой
задачи необходимо возвращение эффективного госучастия в экономике, как это
было в советское время. Многие зарубежные страны позаимствовали действующие
модели управления в СССР и дополнили
их. Настало время и нашему государству
вспомнить о своих лучших достижениях и
воспользоваться ими. Этого добивается
КПРФ и кандидат в президенты от народнопатриотических сил Павел Грудинин.

Стратегическое сотрудничество

Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений, депутат от
Воронежской области Сергей Гаврилов
(КПРФ) представил российский парламент на 13-й Конференции глав парламентов государств - членов Организации
исламского сотрудничества в Иране.
В рамках встречи с Президентом Ирана Хасаном Рухани и председателем парламента Али Ардаширом Лариджани были
рассмотрены вопросы стратегического сотрудничества России с исламскими странами в таких высокотехнологичных сферах
деятельности, как электрификация железнодорожных дорог, развитие гражданской
авиации,   сооружение энергоблоков АЭС
«Бушер» в Иране.
Было уделено особое внимание вопросу выстраивания культурного, межкон-

фессионального диалога. «Председатель
Центрального комитета Коммунистической
партии Российской Федерации Геннадий
Зюганов справедливо отметил, что без
дружбы народов, без уважения к каждой
религии мы не сможем жить достойно,
поэтому необходимо строить современную
политику так, чтобы найти в мире и дружбе
путь к решению насущных проблем», - напомнил Сергей Гаврилов.
Парламентарии также рассмотрели
особенности осуществления деятельности
некоммерческих организаций в области
укрепления гражданского общества, социальной помощи пожилым и сиротам. Этот
опыт используется обеими странами в Сирии и может пригодиться в Ливии и Ираке.
Стороны подчеркнули, что РФ и Ирану необходимо выходить на «дорогу сотрудничества» в области борьбы с терроризмом,
экстремизмом и наркотрафиком.

Помогли
ветерану

Благодаря депутату Госдумы от
КПРФ во дворе пенсионера из КаменноВерховки Каширского района восстановили освещение
У пенсионера Ивана Григорьевича Мещерякова случилась неприятность - порвались провода, подающие электроэнергию к
фонарю на столбе возле его двора. Вроде
бы мелочь, но когда тебе под девяносто, такие мелочи способны существенно отравить
жизнь...  На просьбу к главе сельского поселения отремонтировать освещение, ветеран
услышал равнодушный ответ: «Ничем помочь
не могу. Нет у меня в штате электриков!»
Проблема решилась только после вмешательства депутата Госдумы от КПРФ
Сергея Гаврилова и первого секретаря Каширского райкома КПРФ Александр Верлина, который поехал к ветерану домой,
помог разобраться с ремонтом электроос-

вещения. В честь юбилея Великого Октября И.Г. Мещерякову была вручена медаль
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
Что в итоге? Освещение восстановили. Но чтобы разобраться с простеньким
вопросом, понадобился целый год. Наверняка, проблема разрешилась бы гораздо
быстрее, если бы местная власть подходила к своим обязанностям без формализма,
более чутко относилась к нуждам людям.
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75 лет освобождения Воронежа

Непокорённый

	Воронежское сражение продолжалось 212 дней
и ночей, сковало огромную группировку противника
в составе более 30 дивизий гитлеровцев и их союзников и в конечном итоге предопределило победу
Красной Армии под Сталинградом, ставшую коренным переломом в Великой Отечественной войне.
В ходе наступления в январе 1943 г. на Воронежском
фронте была наголову разгромлена полумиллионная группировка противника. Враг потерял 11 дивизий, почти всё тяжёлое вооружение и технику. Была разгромлена 2-я немецкая
армия, потери немецких войск составили 320 тысяч солдат
и офицеров. Количество пленных (75 000 человек), взятых
в ходе наступательных операций на Воронежском фронте
(«Малый Сатурн», Острогожско-Россошанской и ВоронежскоКасторненской) было больше, чем под Сталинградом.
Под Воронежем были разгромлены войска сателлитов фашистской Германии. Альпийские стрелки, элитные
части итальянских вооруженных сил, в составе которых
воевали и солдаты из Хорватии, потеряли за 10 дней
боев на Дону 40 тысяч человек из 55-тысячного состава

По личному распоряжению Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина Воронеж внесли в число 15
городов, нуждающихся в немедленном восстановлении.
Фашисты трубили, что Воронежу не восстановиться
и за 100 лет, но пророчество гитлеровцев не сбылось.
Воронеж вернулся к прежнему довоенному состоянию
всего за 15 лет.

Сражающаяся партия
корпуса - больше, чем за всю Первую мировую войну. Под
Воронежем была разгромлена 2-я венгерская армия.
К 11 часам утра 25 января наш город был полностью
очищен от гитлеровских захватчиков. На балконе гостиницы «Воронеж» был водружён победный красный флаг.
Освобождённый Воронеж представлял собой груду
камней. Было разрушено 96% зданий. На многих улицах
не сохранилось ни одного дома.

Гордиться подвигами
предков
В канун 75-летия освобождения
Воронежа
от
немецко-фашистских
захватчиков ветеранские организации провели большую
героико-патриотическую
работу.
Как рассказал член президиума Совета ветеранов
Железнодорожного района,
председатель Союза советских офицеров, полковник
В.Г. Клёсов, 16 января ветераны организовали для учащихся школы № 71 г. Воронежа экскурсию в музей «Диорама».
Ребята с большим интересом познакомились с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне, сражению за
Сталинград и Воронеж.
23 января ветераны войны, советские
офицеры посетили Воронежский институт ФСИН, где прошло торжественное
построение, возложение цветов, чествование героев- современников.
Регулярно организовываются встречи
со старшеклассниками, на которых участники войны, ветераны Вооружённых Сил
рассказывают учащимся о Великой отечественной войне, героизме советских людей, выдающемся вкладе в Победу Коммунистической партии. В ходе исторического
экскурса практически всегда возникают
дискуссии, мальчишки и девчонки задают
вопросы, узнают много такой информации,
которой нет в учебниках по истории.
Освободив мир от фашизма, граждане великой советской страны думали, что
больше никогда не повторится война. Но
история распорядилась по-другому – не стало Советского Союза, появились «горячие
точки». И вновь офицеры пришли на защиту
российского народа. Об этом тоже говорится на занятиях в школах и техникумах.
В этом году грядёт еще один юбилей
– 100-летие Красной Армии. Вновь пройдут уроки Мужества, на которых ребята
ещё раз осознают значимость нашего государства, его Вооружённых Сил, испытают гордость за наших предков и смогут
определить для себя жизненные ориентиры и ценности.
Интересная работа проводится и Советом ветеранов Центрального района. О ней рассказал руководитель районной ветеранской организации, ветеран
ракетных войск стратегического назначения, полковник В.И. Момот.
- О героизме советских солдат, сражавшихся на воронежской земле, красноречиво говорят цифры. Более 50
защитников Воронежа стали Героями
Советского Союза; авиаторы совершили
в Воронежском небе 18 воздушных таранов; в уличных боях трое воинов – Абызов, Вавилов, Бовкун – закрыли собой
амбразуры вражеских дотов.
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В газете «Комсомольская правда» от 26
января 1943 года были такие строки: «Этот
город воевал на своих площадях и улицах
в течение многих месяцев. Город дрался за
каждый квартал, квартал – за каждый дом»
Мы привыкли слышать такие слова о
великой битве за Сталинград. Но это – о
Воронеже.
Защитники Воронежа помогали разгрому немцев под Москвой, Сталинградом
и Курском. Но, увы, подвиг Воронежа так и
остался в тени трёх великих битв. Поэтому
мы, ветераны, считаем своим долгом восполнить этот пробел, рассказать о сражении за наш город молодому поколению.
На базе нашего Совета ветеранов мы
регулярно проводим выставки-встречи для
молодёжи, своеобразный экскурс в историю
военных лет. Здесь можно познакомиться с
Книгами памяти, на стендах увидеть фотографии, военную атрибутику, награды, документацию, посмотреть альбомы, где собраны биографии почётных ветеранов.
В Центральном районе установлено
37 мемориальных досок в честь Героев
Советского союза и полных кавалеров
ордена Славы, проживавших на этих
улицах. Родилась идея провести конкурс
сочинений школьников по теме: «Я живу
на улице героя», которую мы осуществили совместно с отделом образования. 23
января мы подвели итоги и наградили
авторов лучших работ. Особым подарком
для ребят стал отпечатанный специально к 75-летию освобождения Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков сборник, куда вошли их произведения.
В школах ветераны проводят уроки
Мужества. Информацию ребята воспринимают с большим вниманием и интересом, задают вопросы о боевых действиях, о том, как восстанавливался город.
24 января на базе ВГПУ прошла научнопрактическая конференция, куда были приглашены ветераны. Студенты нескольких
факультетов получили информацию об
освобождении и восстановлении города не
только от учёных, но и, что называется, из
первых уст, от самих участников событий.
25 января мы приняли участие в общегородских торжественных мероприятиях
в парке «Орленок», на площади Победы,
а первичные ветеранские организации
провели возложения к мемориалам и
братским могилам, расположенным на
территории района.
Ирина Глушкова

Из 54 620 коммунистов, состоявших на учете в областной партийной организации (по
данным на 1 июня 1941 г.) за годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 31 576 коммунистов - более 57,8 процента. За годы войны
членами и кандидатами в члены партии стали
ещё 22 625 воронежцев. Только за первые шесть
месяцев войны в армию ушло 67 процентов всех
воронежских комсомольцев, а всего в 1941-1945
гг. на фронте сражались 136 тысяч комсомольцев из нашей области.

Вернуть Воронежу
улицу Сталинградскую
С июля 1942 года почти одновременно начались два исторических сражения Великой Отечественной войны:
за Воронеж и Сталинградская битва.
Города Воронеж и Сталинград стояли
плечом к плечу и выстояли против жестокой вражеской фашистской армады. В начале 2018 года отмечаются два
знаменательных юбилейных события:
25 января – 75-летие освобождения
Воронежа от фашистских оккупантов
и 2 февраля – 75-летие победного завершения Сталинградской битвы.
В нашем городе в честь и в память
всемирно известной Сталинградской
битвы и города-Героя Сталинграда одна
из улиц, образованных в послевоенные
сороковые годы, получила название
Сталинградской. Однако в 1961 году
под волюнтаристским хрущёвским напором в борьбе с так называемым культом
личности город-герой Сталинград был
переименован в Волгоград, а в 1962
году в Воронеже улицу Сталинградскую
тоже переименовали в Волгоградскую.
Эта вопиющая несправедливость в
какой-то мере (под протестным напором
участников Великой Отечественной войны и общественников) была устранена
распоряжением президента РФ В. Путина от 19 июля 2004 года. В нём отмечается: «…принимая во внимание значение
Сталинградской битвы, ознаменовавшей
коренной перелом в войне, отдавая дань
уважения героизму защитников Сталинграда и в целях сохранения истории
Российского государства: … заменить
на блоке с землей с Мамаева кургана,
расположенном на каменном парапете
у Могилы Неизвестного Солдата, слово
«ВОЛГОГРАД» словом «СТАЛИНГРАД».
Но этим всё и ограничилось.
Сталинградская битва увековечена
и сохраняется в виде названий улиц,
проспектов, площадей, бульваров, скверов и парков, станций метро во многих
городах Франции и Бельгии, Чехии и
Словакии, Италии и Великобритании,
Польше и даже в 15 городах Украины.
Например, в Париже название Сталинград имеют станция метро, площадь и
улица. Что касается России, то можно
назвать лишь Волгоград, Новосибирск,
Барнаул, Йошкар-Олу и возвращённый
Севастополь, где сохранились названия, связанные с великой битвой.
В связи со славными 75-летними
датами, а также, учитывая то, что в Воронеже уже была улица Сталинградская, летом 2017 года сформировалась
инициативная группа, состоящая из известных патриотически настроенных
горожан (ветеранов, учёных, историков, краеведов, юристов, общественных деятелей), которая обратилась в
комиссию по культурному наследию

при городской администрации с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении
улице Волгоградская её исторического
названия – Сталинградская.
12 сентября состоялось заседание комиссии, где рассматривался этот вопрос,
но в странной увязке - возвращение улице Каляева названия Петропавловская.
После неглубокого и непродолжительного
обсуждения было принято «мудрое» решение: выставить на интернет-голосование
вопрос: «стоит ли возвращать воронежским улицам их исторические названия?».
Причём под эту формулировку попадало
ещё порядка двух десятков улиц, получивших названия в советский период. Вот
уж воистину – изобретательности в деле
волокиты и провала любых здравых начинаний нет предела.
Извращение и опошление нашей
истории, замалчивание и дегероизация
подвигов и великих сражений, культивируемые в стране «просвещёнными
либералами», дали свои плоды. Теперь понятно, откуда возникают «уренгойские мальчики» с их покаянными
речами в бундестаге.
Отдельного внимания заслуживает
позиция, занятая официальными СМИ.
После очередного заседания комиссии
по культурному наследию 12.12.2017 г.
появилась услужливая реляция: «Большинство
воронежцев
высказались
против переименования улиц города.
Комиссия по культурному наследию закрыла вопрос о возвращении исторических названий» (против возвращения
улицам исторических названий высказались 922 из 1745 жителей). Эта информация была мгновенно растиражирована, хотя комиссией принималось другое
решение, предложенное представителями инициативной группы, а именно:
перенести рассмотрение вопроса ввиду
недостаточности его проработки.
Возникают резонные вопросы. Как
можно в целом судить о мнении воронежцев по возвращению улицы Сталинградской по немногочисленному голосованию
по целому конгломерату улиц на не всем
доступном сайте? Почему не провести отдельное обсуждение по улице, название
которой связано с великим историческим
событием, ознаменовавшим сохранение
нашей страны и спасение всего человечества от коричневой чумы?
И всё-таки верится, что у воронежцев проявится историческая благодарная память о великом Сталинградском
подвиге, что власти города под давлением граждан вернутся к полноценному
рассмотрению этого вопроса и, наконец,
проявят волю и решимость по возвращению Воронежу улицы Сталинградской.
Н.И. Булавин,
член инициативной группы.
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21 января - День памяти В.И. Ленина

Ленина чтят
и стар и млад

Всё вернётся
21 января 1924 года не стало Владимира
Ильича Ленина, всемирного гения, который в
начале ХХ века поднял на дыбы одну шестую
часть земной суши, изменил историю России,
под его руководством первой в истории человечества приступившей к строительству справедливого государства, в котором вся власть
и средства производства принадлежат трудовому народу.
Сегодня Ленин - это бесценная реликвия
сложной, многострадальной, но славной истории нашей Родины.
Когда вглядываешься в портрет Ленина,
кажется, что Владимир Ильич, глядя на нас сегодняшних, так и хочет сказать: «Что же вы наделали? Мы шли в бой за свободу, равенство,
братство. Мы свергли самодержавие, рабочие
и крестьяне стали хозяевами своей жизни и
судьбы. А ваши сегодняшние «поводыри» переродились – и потеряли страну. Ладно, оболгали,
оплевали меня, но миллионы тех, кто усердно
трудился, кто сложил свои головы во имя светлого будущего, за что? Ведь избавиться от рабства,

от эксплуатации, от унижения, быть равными, не
поклоняться «золотому тельцу», уважать в себе
человека  - это была и есть вековая мечта всех
честных людей. Очнитесь!»
Всё вернётся Так временем велено,
Вновь заводы к станкам позовут.
И заветы бессмертного Ленина
В каждом сердце опять оживут.
Тамара Янович,
председатель совета ветеранов
с. Пески Поворинского района

«Создание самих народных
масс»
Провозглашение Советской власти по всей стране,
успешная реализация разработанной В.И. Лениным ещё
в 1917 году программы первоочередных экономических
мероприятий создали предпосылки для начала социалистического строительства. В
статьях «Очередные задачи
Советской власти» (апрель
1918), «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности»
(май 1918) и в ряде других
Ленин предложил план строительства социалистической
экономики, главными задачами в котором были объявлены: учиться управлять
страной, введение строжайшего и повседневного учёта и
контроля за производством и
распределением продуктов,
повышение производительности труда, обобществление производства на деле.
Им были разработаны важнейшие принципы социалистического хозяйствования:
планомерное
руководство
народным хозяйством, формирование новой дисциплины труда, широкое развитие
соревнования и др.
Под руководством и при
активном участии В.И. Ленина в 1919 г. была подготовлена новая Программа РКП(б),
принятая VIII съездом партии и определившая задачи на весь переходный от
капитализма к социализму
период. Решающее значение придавалось индустриализации страны и созданию
материально–технической
базы социализма. Именно
по инициативе В.И. Ленина
была завершена работы по
созданию плана ГОЭЛРО
(электрификации всей России). В феврале 1921 г. для
реализации этой программы
был создан Госплан.
В условиях, когда надежды на мировую революцию
и помощь передовых стран
в преодолении хозяйственной отсталости России не
оправдались, стала очевидной неизбежность переходного периода от капитализма к социализму. В 1921 г.
по инициативе Ленина и под
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его руководством был осуществлен переход к новой
экономической
политике.
По замыслу В.И. Ленина,
НЭП должен был подвести
прочную
экономическую
основу под политический
союз рабочего класса с
крестьянином–середняком,
посредством
торговли
сомкнуть крупное государственное социалистическое
производство с мелким
крестьянским хозяйством.
Жизнь подтвердила правоту
Ленина, разработанные им
принципы новой экономикой
политики успешно применяются в наше время во всех
странах, вставших на путь
строительства социалистической экономики.
В последних статьях и
письмах В.И. Ленина, которые он продиктовал в декабре 1922 – марте 1923 г.:
«Странички из дневника»,
«О кооперации», «Как нам
реорганизовать
Рабкрин»,
«О
нашей
революции»,
«Лучше меньше, да лучше»; «Письмо к съезду», «О
придании законодательных
функций Госплану» была
продолжена разработка плана построения социалистического общества в стране.
Основные звенья этого плана - укрепление Советской
власти как государственной

формы диктатуры пролетариата, укрепление союза
рабочего класса с трудовым
крестьянством, укрепление
дружбы народов СССР, упрочение, рост и развитие общенародной собственности на
важнейшие средства производства, социалистическое
преобразование сельского
хозяйства путём кооперирования крестьянства, осуществление культурной революции, укрепление единства
партии, усиление её роли как
авангарда рабочего класса и
всех трудящихся.
В.И. Ленину принадлежит заслуга создания основ
политической
экономии
социализма, а также цельного и стройного учения о
необходимости переходного периода от капитализма
к социализму, который он
определил как период «…
борьбы между умирающим
капитализмом и рождающимся
коммунизмом…».
Ленин настойчиво подчеркивал решающую роль
широких народных масс в
создании нового общества:
«Социализм не создаётся по
указам сверху. Его духу чужд
казённо–бюрократический
автоматизм; социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс».
Н. Федорчук

Всегда современный Ленин

О капитализме и демократии
«Даже в самой демократической, даже в самой
свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной
собственности, государством всегда управляет
небольшое меньшинство, взятое на девять десятых из капиталистов или из богатых».
Полн. собр. соч., т. 38, стр. 238

На возложение цветов к памятнику В.И. Ленину на главной
площади Нижнедевицка собрались активисты КПРФ, депутатыкоммунисты, жители райцентра,
пионеры и школьники. Несмотря
на снегопад, площадь возле памятника была расчищена: это
потрудились член райкома П.П.
Яковлев и другие активисты.
Первый секретарь райкома
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в райсовете М.И. Рукавицын, секретари райкома В.П. Сидоров и В.А. Чернухин говорили
о немеркнущем свете ленинских
идей, о великих делах, свершённых В.И. Лениным во имя счастья
трудового народа, о достижениях
первого в мире социалистического государства, на фоне которых
очевидны провалы правителей
капиталистической России. Достойное будущее для страны и

народа возможно только при социализме, подчёркивали выступающие.
Затем к постаменту памятника
вождю трудового народа были возложены корзина живых красных
тюльпанов  и алые гвоздики.

Письма Ильичу

В день памяти В.И. Ленина
мы вновь обращаемся к письмам
Ильичу, написанным трудящимися Воронежской губернии. В них
звучит живой голос революционной эпохи, прослеживается искреннее уважение людей к своему
вождю, уверенность в торжестве
новой, справедливой жизни.
От солдат 61-го госпиталя
в г. Воронеже
7 мая 1917 г.
«Мы, раненые 61-го сводного
госпиталя, заслушав представителя
Воронежского комитета РСДРП, вынесли следующую резолюцию:
Закончить войну без всяких завоеваний и контрибуций и заключить
мир может только народ с народами,
а не буржуазное правительство с
правительствами.
Пришли к решению, чтобы все
земли, как государственные, казенные, удельные, монастырские, так
и все земли, находящиеся у помещиков, необходимо забирать и раздавать трудящемуся классу через
Совет крестьянских депутатов.
Выражаем Ленину и всем истинным борцам за дело трудящихся
масс глубокую благодарность.
Поддерживаем товарищей рабочих в борьбе за 8-часовой рабочий
день и до тех пор будем бороться с
нашими эксплуататорами, пока не
осуществится полная свобода на
демократических началах».
От служащих Юго-Восточной
железной дороги
5 октября 1918 г.
«Мы, работники интеллигентного
труда, открыто и смело заявляем:
мы поддерживаем и будем поддерживать Совет народных комиссаров,
а также нашего мирового вождя тов.
Ленина. Напряжём все силы для
успешной и плодотворной работы.
Мы, железнодорожники, сплотившись в могучие и стройные ряды, будем идти уверенным шагом и твёрдо
к намеченной цели – спайке с мировым пролетариатом».
От Воронежского
общегородского собрания
работников искусства
10 ноября 1922 г.
«Дорогой товарищ Ленин, работники искусства г. Воронежа в день V
годовщины Октябрьской революции
шлют Вам горячее приветствие, как
вождю международного пролетариата. Пять лет существования пролетарского государства еще больше
укрепляют веру в победу рабочего
класса, мы же, работники искусства,
будем стремиться к тому, чтобы и
наше искусство совершенствовалось и служило опорой рабочего

класса в дальнейшей борьбе. Ваше
выздоровление еще больше вселяет
в нас уверенность в борьбе на поприще строительства Республики».
От крестьян села Коршево
18 января 1919 г.
«Приветствуем
центральную
власть Советов в лице её представителя нашего вождя рабочего пролетариата и беднейшего крестьянства тов. Ленина. Шлём ему горячий
привет и просим вести нас по тому
великому пути освобождения, по которому он ведёт нас.
Да здравствует Советская власть
во главе с тов. Лениным!»
От Съезда работников
народного образования
Новохоперского уезда
23 сентября 1919 г.
«Собравшись на 1-й после пролетарской революции съезд для
обсуждения вопросов, связанных
с   проведением в жизнь принципов
единой трудовой школы и работы в
деревне, мы избрали Вас своим почётным председателем, как идейного руководителя и борца за интересы трудящихся масс».
От представителей
советских учреждений
и промышленных предприятий
Аннинской волости
Бобровского уезда
15 апреля 1920 г.
«Приветствуем вождя пролетарского движения тов. Ленина, всю
его политику одобряем и даём честное слово пролетариев бороться за
дальнейшее завоевание революции
и во всякое время можем отдать все
свои силы для борьбы с разрухой и
для строительства тыла».
От ученика 7-го КЛАССА
трудовой школы №17
г. Воронежа Андрея Кузнецова
Начало 1923 г.
«Дорогой
Владимир
Ильич!
Узнав из газет о Вашей болезни, я
глубоко опечалился. Берегите себя:
зачем ради одного лишнего часа работы рисковать своей жизнью, нужной для великой Коммунистической
партии. Мое письмо, может быть, и
не попадет к Вам, но всё же я обещаю отдать свои дни святой борьбе
за слабых. Я учусь для того, чтобы
во всеоружии идти на эту борьбу.
Начатую Вами работу докончит
красная рабочая молодежь. Она не
пожалеет сил и скорее погибнет вся,
чем допустит гнёт капитала. Выздоравливайте, берегите себя и знайте,
что за Вами стоят миллионы людей,
готовых умереть за правду».
Из книги
«Письма Ильичу. 1917-1924»
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диктатура капитала всю россию обокрала

Горе от ума
Более 10 млн. специалистов
высокой квалификации к 2025
году могут лишиться работы.
Об этом говорится в совместном исследовании «Россия 2025:
от кадров к талантам», подготовленном WorldSkills Russia и
Global Education Futures.
В то время как в развитых странах основная прибыль получается
преимущественно благодаря научным достижениям, Россия всё ещё
все свои надежды связывает с колебанием нефтяных котировок на
мировом рынке. Низкий спрос на научное знание и узость предложения
вакансий в наукоёмких отраслях уже
в ближайшие годы приведут к тому,
что миллионы россиян, занимающихся интеллектуальной деятельностью,
могут оказаться невостребованными.
Для стран, делающих ставку на
научное знание и высокую квалификацию трудящихся, характерен
высокий уровень дохода (ВВП на
душу населения более 50 тысяч
долларов), высокий индекс человеческого развития и высокая доля
человеческих ресурсов категории
«знание» — более 25%, а это один

из ключевых показателей конкурентоспособности страны. Учитывая
научный задел, создававшийся
ещё в советское время, и высокий
уровень образованных людей, потенциально Россия могла бы шагнуть в категорию интеллектуальнопродвинутых стран. Однако почти
ничего для этого не делается.
«Интеллектуальные
ресурсы
могут быть востребованы только в
экономике, опирающейся на развитие, делающей вложения в человеческий капитал. Без сильных регионов не может быть сильного центра.
У нас же Сибирь и Дальний Восток,
глубинка в целом пока производят

депрессивное впечатление. Люди
спиваются, работы нет. Продолжается утечка мозгов за границу»,
— отмечает председатель наблюдательного центра Института демографии, миграции и регионального
развития Юрий Крупнов.
Следует напомнить, что с 2012
по 2016 год в России ликвидируется
от 4,2 млн. рабочих мест (2014 год)
до 3,1 млн. (2016), или порядка 10%
(!) ежегодно. И это без учёта субъектов малого предпринимательства.
Одновременно создаётся рабочих
мест существенно меньше. Вот почему, согласно данным Росстата,
помимо официальных 4,3 млн. безработных, у нас 12 млн. граждан
«работающих бедных», которые получают зарплату в пределах и ниже
МРОТ. А всего из 76 млн. человек
трудоспособного возраста лишь 21
млн. (27%) имеют рабочие места в
соответствии с параметрами Международной организации труда.
Пять лет назад президент РФ
обещал создать 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест к 2020
году. Где они? Подобные просчёты
связаны с тем, что руководство экономикой осуществляется на весьма
низком уровне.

Берегись бензина

Россиянам
следует готовиться к самому значительному повышению розничных
цен на бензин за
последнее
время. По мнению
экспертов, уже к
концу марта 2018
года
стоимость
бензина
марки
АИ-92 преодолеет
отметку 50 рублей за литр, а цена на топливо АИ-95
достигнет 54-55 рублей. Причина банальна: сколачивая миллиардные капиталы на экспорте нефти, олигархи и буржуазное государство не спешили вкладывать средства в обновление оборудования отрасли,
паразитируя на советском наследии. Теперь же, когда
ремонт ряда нефтеперерабатывающих мощностей
стал кричащей необходимостью, производство бензина неизбежно сократится, что и повлечёт рост цен.
А это, в свою очередь, больно ударит по карманам и
производителей, и граждан, поскольку цена топлива
входит в стоимость любого товара.  
«До февраля цены особо расти не будут, в марте,
перед выборами президента, компаниям тоже укажут
на то, чтобы они не очень будоражили население, а
вот после выборов сразу цены подскочат», - поясняют
специалисты.

Элегантная обдираловка И ни в чём себе не отказывайте
Президент Путин чётко и недвусмысленно дал понять, что
за своё лечение россиянам придётся платить наличными. Приводим слова президента по сайту kremlin.ru: «Поэтому нужно
думать о том, где государство
обязано, абсолютно точно обязано, в каких сегментах, в каком
объёме, по каким направлениям
оказывать эту помощь бесплатно, где возможно какое-то софинансирование».
Конечно, объявить во всеуслышание о полном переходе к платной медицине власти не решатся люди могут возмутиться. А вот когда
это облечено в элегантные словеса
– «софинансирование», то как-то и
не настораживает.
Правда, потом, когда бесплатными останутся только укол условного
пенициллина и выдача таблетки парацетамола, начнется истерический
всероссийский вой и стон.
При этом, думается, что «софинансирование» медицины – пробный
шар. За ним, безусловно, последует
«софинансирование» образования.
Бесплатным, скорее всего, оставят начальное образование. Ведь
должен же плебей, маргинал уметь
найти себя в списках избирателей,
чтобы проголосовать за обожаемого национального лидера. Ну и сосчитать сдачу в магазине. Большего
народу не требуется. Это отпрыски
«элиты» должны иметь образование,
чтобы занять наследные места в чиновничьей пирамиде или в банковских офисах.
Не первый год движение в сторону
«софинансирования» идёт семимильными шагами. По оценкам доктора медицинских наук Гузели Улумбековой, в

2016 году общие расходы на здравоохранение составили почти 4,9 трлн. рублей, из которых 63% заплатило государство, а 37% — сами граждане. И в
ближайшие годы пропорция расходов
будет меняться в сторону взваливания на плечи пациентов всё больших
затрат на медицину.
Особый цинизм происходящему
придаёт тот факт, что с каждого рубля, полученного в качестве дохода
законопослушным гражданином, работодатель обязан удерживать 5,1%,
чтобы направить их в Фонд обязательного медицинского страхования.
Таким образом, «софинансирование»
гражданином медицинского обслуживания уже происходит и без дополнительных мер! Просто с «овцы», то
есть с нас с вами, решили состричь
шерсть дважды. И президент Путин
сообщил, что шерсти придётся с каждым годом сдавать всё больше. Потому что, как сказал он, «здесь нужно
так, чтобы человек понимал свою ответственность за своё собственное
здоровье». И это сильно напоминает
— и по стилистике, и по аргументации — «лихие 1990-е», когда безнаказанно процветал рэкет…

А как же мы?
Недавно нынешний президент и кандидат в президенты России В.В. Путин
посетил с рабочим визитом Тверской
вагоностроительный завод, который,
якобы, он «лично спас» от банкротства
и закрытия. Хорошо, пусть так, спорить
не будем. Сегодня завод действительно на плаву – практически монополист
по производству железнодорожных вагонов и электричек. Заказы в достатке.
Однако и в нашем миллионном городе

Перед Новым, 2017 годом вицепремьер Ольга Голодец объявила, что
через год воронежские врачи будут получать по 50 400 рублей. Одновременно
путинский народный фронт доложил,
что каждый пятый медик не получает
и 10 тысяч. Но Голодец твердо обещала, что в 2017-м зарплату врачей повысят дважды: в феврале — на 7,5%, а в
октябре рост ее достигнет 180%! Несмотря на кризис и «денег нет».
По данным Воронежстата, средняя по области зарплата врачей к 2017-му достигла 34
900 руб., а в Воронеже — 35 700. Эта средняя температура по больнице, в которой одни
едят мясо, другие — капусту, а в среднем они
кушают голубцы, вызывает массу злых и отчаянных комментариев в соцсетях. Например: «а врачи знают, что у них зарплата 37
500? Знакомый терапевт высшей категории
жаловался, что его зарплата — 12 тысяч;
что с ним не так?» «Что за брехня?! У нас
медсестра на ставку получает 8140 рублей!
А младший медперсонал и того меньше!»
По майским указам Путина зарплата
врачей в 2017-м должна достичь 180% от
средней по региону, среднего и младшего
медперсонала — 90 и 80%, а в 2018-м, к выборам Президента РФ, она должна выйти на
200, 100 и 100%.
Однако за последний год госбюджет на
треть сократил финансирование здравоохранения. А еще и ФОМС обещанную медикам в 2017-м прибавку урезал с 10,6% на
5,4%. Поэтому исполнение указов Путина
перенесли с 2017-го на 2018-й. И даже в
Москве отменили надбавки врачам за ученую степень и почетное звание и сократили
доплаты за лечение ВИЧ-инфицированных,
туберкулезных, онкологических и парализованных больных. А уж регионам сам бог
велел урезать аппетиты врачей.
Росстат уже в 2016-м насчитал, что средняя зарплата врачей достигла 50 700 руб. в
месяц. Профсоюзы медиков возражали, что

есть подобные предприятия, например, знаменитый некогда Воронежский
вагоноремонтный завод (известный
в Воронеже больше как завод имени
Тельмана). Что же мы имеем сегодня
здесь? Плана производства и развития
завода нет. Заказы практически отсутствуют. Социалка разрушена. Рабочие
больше года не получают премий и доплат, только «голые» оклады – штамповщик - 14 тысяч, слесарь по ремонту
подвижного состава - 20 тысяч, механик - чуть больше 25 тысяч руб… Кому

не нравится – уходите… Таков вот сказ!
Работники одного из старейших предприятий нашей страны задаются резонным вопросом: «А как же мы? Чем
мы хуже?» Ответ один: «Денег нет, но
вы держитесь…» Вот так всегда и везде в «бурной» деятельности нынешней
либерально-олигархической
власти:
где-то густо, а где-то пусто. Причём
«пусто» - на-а-много больше.
Не пора ли всем нам эту ситуацию
срочно менять!?
Вилен Вершинин

эта цифра сильно искажена доходами высокопоставленных господ и учётом массовой
переработки врачей, серьезно влияющей на
их здоровье и качество медпомощи.
Вот потверждение: в поликлиниках не
хватает 27% участковых терапевтов, 18%
педиатров и 28% врачей общей практики,
хотя, по заклинаниям властей, врачи должны в очередь стоять за такой работой!
Зато в марте 2017-го Росстат сообщил,
что средняя зарплата федеральных чиновников в 2016-м выросла до 115700 рублей в
месяц и оказалась втрое выше средней по
стране (36 200 руб.). Которая посчитана с
учетом зарплаты тех же чиновников, иначе
она рухнула бы в 1,5–2 раза. А по данным
Воронежстата, зарплаты воронежских федеральных чиновников в 2016-м выросли на
18%! В частности, у судей и прокуроров —
на 24,6%. И это в кризис, когда населению
все труднее выживать!

Средняя пенсия жителей воронежцев в
2016-м составила 11400 руб. — тоже с учетом пенсий «элиты». А реальные доходы воронежцев, по данным Воронежстата, упали
на 7,3%.
В октябре Воронежстат вновь зафиксировал рост чиновников исполнительной
власти Воронежской области — со средней
зарплатой за прошлый год 45 145 руб.
По материалам воронежских СМИ

роковое падение
России
За последние 5 лет доля нашей
страны в мировом ВВП последовательно снижается: с чуть менее 3
процентов в 2013 году до 1,85 процента по итогам 2017 года.
Вывоз капитала частным сектором из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза,
до 31,3 миллиарда долларов с 19,8 миллиарда долларов в 2016 году. Эти данные обнародованы Банком России.
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Опора на истинных патриотов
17 января в Воронежском обкоме
КПРФ прошла встреча ветеранов
органов госбезопасности с руководством Воронежского областного
отделения Компартии, приуроченная к 100-летию создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией и саботажем, которую возглавлял легендарный Ф.Э. Дзержинский.
В зале собрались представители
силовых структур, находящиеся на заслуженном отдыхе, и те, кто продолжает нести службу в рядах правоохранительных органов сегодня. Это ещё
раз говорит о том, что КПРФ - партия,
которая готова объединить все силы
общества, нацеленные на укрепление
государственных позиций России.
Заседание началось с вручения
юбилейных медалей ЦК КПРФ «100 лет
Великой Октябрьской социалистической революции», книг Г.А. Зюганова и
памятных календарей.
Лидер коммунистов области, заместитель председателя областной Думы
С.И. Рудаков подчеркнул, что спецслужбы на протяжении всей истории
нашего государства, какая бы она не
была сложная, противоречивая, защищали страну, суверенитет и народ.

По словам второго секретаря Воронежского обкома КПРФ, руководителя
фракции КПРФ Облдумы А.И. Рогатнева, во все времена сотрудники силовых
структур, и в том числе воронежские
чекисты, честно, надежно и преданно
выполняли свой служебный долг по защите Родины от посягательств враждебных сил, приходили на помощь странам
– нашим друзьям и союзникам.
Предательская политика Горбачёва
и Ельцина привели к дискредитации самой профессии чекиста. В результате,
сегодня мы ощущаем некую «эрозию»
системы государственного управления,
которая приводит к таким вопиющим
случаям, как коррупция, организованная
преступность, терроризм. Это отметили

Великий Октябрь – навсегда

и поддержали все собравшиеся.
Безопасность страны - это и безопасность народа. К сожалению, осознание этого приходит после того,
когда Россия по многим параметрам
утратила свою былую мощь.
Поэтому предстоит много труда по восстановлению утраченного. И эта задача, несомненно, будет выполнена, если государство,
органы госбезопасности будут
опираться на истинных патриотов,
уверенных как в правоте своего
искреннего служения родине и народу, так и в справедливом, народном
характере государства, интересы которого они защищают.
Собравшиеся обсудили обстановку
в России и мире, поделились впечатлениями о начавшейся предвыборной
кампании и высказали свои пожелания накануне выборов президента РФ.
Были также отмечены сильные стороны работы советских и современных
служб госбезопасности и расставлены
акценты на некоторых недостатках, которые необходимо сегодня преодолеть,
в том числе и на основе законодательных инициатив депутатов от КПРФ.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Первые шаги

Несколько строк истории
Хохольской партийной организации
Советская власть в Хохле установлена
10 января 1918 г. Первым председателем Совета был избран Андриан Иванович Замятин,
председателем комитета бедноты стал Кузьма Иванович Попов. 22 июня 1918 г. в Нижнедевицке состоялся уездный съезд Советов,
утвердивший власть трудового народа на
местах. Началось претворение в жизнь ленинских декретов о власти, национализация
промышленности, создание крестьянских
коллективных хозяйств. «С первых дней революции, - писала газета «Воронежская коммуна», - крестьяне села Хохол встали на путь
создания коллективных хозяйств. В 1920 г. от
села отделились два поселка - Ольховатский
и Сосновский, в которых крестьяне создали
пять сельхозартелей. В 1923 г. остаток села
Хохол образовал еще четыре поселка - Берковский, Выдровский, Толстолещинский и
Санпитерский».
Хохольская партийная ячейка была образована 26 октября 1919 г. Ее секретарем
стал Иван Прокопьевич Казарцев, его помощником были коммунисты Ф.В. Петров,
А.М. Лавлинский, сочувствующие И.Ф. Замятин, А.Г. Замятин и др., которые тоже
вскоре вступили в ряды РКП(б).
В. Лосев

Подарили праздник Коммунистическое ТВ идёт к людям

В
новогодниерождественскиек р е щ е н с к и е
праздники в «Семилукском
центре
психологопедагогической,
медицинской и социальной помощи»
активисты местного
Ленинского коммунистического союза
молодежи организовали для воспитанников путешествие в настоящую сказку. Мероприятие прошло при поддержке Сергея Гаврилова, депутата
Государственной Думы от Воронежской области, члена
фракции КПРФ.
Комсомольцы постарались на славу! Николай Зверев
отлично вжился в роль Деда Мороза, а роль современной
Снегурочки сыграла Анжелика Коваленко. Во время представления ребята играли в подвижные игры, водили хороводы с песнями, рассказывали стихи и, конечно же, получили
подарки. Музыкальное сопровождение организовали Роман
Шкарлат и секретарь Семилукского райкома КПРФ по молодежной политике Александр Жуков.
Особую популярность среди мальчишек и девчонок приобрела студия аквагрима, которую подготовили для ребят
член КПРФ Ирина Глушкова и комсомолка Ольга Зверева.
Здесь за считанные минуты каждому ребёнку создавали яркий, красочный образ: это и цветочные феи, и герои комиксов,
и персонажи мультфильмов, а также забавные животные.
По окончании музыкально-игрового представления художник Ирина Глушкова провела мастер-класс по работе пастелью.  Все этапы праздника  успела запечатлеть на фото
секретарь обкома комсомола Юлия Клочкова.
По словам директора «Семилукского центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»  Юрия
Китаева, здесь проходят реабилитацию и обучаются более
ста ребятишек, попавших в сложную жизненную ситуацию,
в возрасте от семи до шестнадцати лет. За время работы
центра (а это почти 60 лет) несколько тысяч выпускников получили возможность пройти обучение, получить аттестат и
адаптироваться ко взрослому миру.
В стенах школы ведёт работу пионерская организация,
куда принимаются лучшие из ребят. Учитывая современные
образовательные программы, было удивительно слышать от
третьеклассников о В.И. Ленине. Но здесь ребята знают, что он
«организовал революцию и сверг капиталистический режим».
Отрадно и одновременно печально было смотреть на
этих ребят. Отрадно оттого, что глаза их сияли. А печально,
потому что эти маленькие люди столкнулись в самом начале
своего жизненного пути с большими проблемами. Поэтому
мы, взрослые, должны сделать всё возможное, чтобы невзгоды больше не омрачали их жизнь.
С. Колесникова

Телеканал КПРФ «Красная Линия» (http://www.rline.
tv/) продолжает расширять зрительскую аудиторию. За 2017 год она составила 9,5 млн. абонентов.
С 15 января 2018 года телеканал КПРФ включает-

ся в цифровые пакеты телевизионной сети «Ростелеком». Вещание в этих пакетах будет осуществляться на 49-й кнопке. Тем самым абонентская база
увеличится ещё на 11 миллионов зрителей.

А ты записался добровольцем в команду
Записаться
Павла Грудинина!?

в добровольцы
команды
П.Н. Грудинина
можно
в Воронежском
обкоме КПРФ:

Воронежский Областной комитет КПРФ
объявляет набор добровольцев в команду кандидата в Президенты Российской Федерации
от КПРФ и всех народно-патриотических сил
России Павла Николаевича Грудинина. Нам
требуются прогрессивно мыслящие люди, готовые оказать реальную помощь в агитации
за нашего кандидата среди населения в микрожилзонах, на предприятиях и в соцсетях, в
распространении газет и листовок, желающие
поработать наблюдателями на избирательных
участках в день голосования 18 марта 2018
года. Добровольцем команды Грудинина может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, с активной
жизненной позицией, выступающий за мир,
прогресс и социальную справедливость.

Памяти В.И. Анпилова
Ушёл из жизни Виктор Иванович Анпилов – один из
самых ярких коммунистических лидеров 90-х годов,
создатель
общественнополитического
движения
«Трудовая Россия».

Человек честный и искренний,
высокообразованный, он пользовался заслуженным авторитетом.
А начинался профессиональный путь Виктора Анпилова
в ремесленном училище, затем
– на Таганрогском комбайновом
заводе. Работая, он окончил вечернюю школу. Потом была армия, ракетные войска, во время
службы – серьёзное увлечение
ядерной физикой и одновременно литературой. Гуманитарное
направление победило, и после
демобилизации он становится
журналистом районной газеты.
Его талант был замечен – и Анпилов получил направление на
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журфак МГУ.
Анпилов освоил испанский
и португальский языки, работал
журналистом на Кубе и военным
корреспондентом в Никарагуа, где
в то время шла война и США вели
морскую блокаду республики.
С начала преступных действий
Горбачёва и Ельцина по развалу
Советского Союза депутат Моссовета В.И. Анпилов разоблачал разрушительные планы перестройки

г. Воронеж,
ул.Ф. Энгельса,
д.64А,
МФЦ «Атмосфера»,
7 этаж.

Тел. 206-50-16,
206-50-18

социализма в криминальный капитализм, стал одним из лидеров
Российской
коммунистической
рабочей партии, организовывал
многочисленные митинги против
ельцинского произвола. В 1993
году, после расстрела Верховного
Совета, Анпилов был арестован и
содержался в следственном изоляторе «Лефортово».
В.И. Анпилов неоднократно
посещал Воронеж, способствовал укреплению протестного
движения против антинародной
политики буржуазной власти.
Воронежский
обком
КПРФ присоединяется к
искренним соболезнованиям соратникам и близким Виктора Ивановича
Анпилова. Он навсегда
останется в летописи страны и памяти народа как
пламенный трибун, убедительный оратор и искренний борец за интересы
трудового народа.
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