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Не молчи! Протестуй!
Чиновники и олигархи снова лезут в
наши кошельки. Сначала рост цен и тарифов на услуги ЖКХ, сборы на капремонт,
растущие налоги на землю и квартиры,
кредитная удавка. Потом внедрение системы “Платон”, «оптимизация» вузов и
школ, больниц и поликлиник, сокращение
электричек и платные автодороги, сокращение зарплат. Теперь ещё и постоянный
рост стоимости бензина (11% с начала
2018 года), увеличение НДС с 18 до 20%,
что приведёт к новому взлёту цен, повышение тарифов на автострахование. И
самое главное - повышение пенсионного возраста. “Мы так будем уходить не
на пенсию, а сразу на кладбище”, - возмущаются люди. К этому добавляются
наши воронежские проблемы: уничтожение исторического центра Воронежа
уродливой застройкой, вырубка парков и
скверов, удушение малого бизнеса, отказ
предоставить льготы поколению «детей

войны», подготовка к добыче никеля в
Новохопёрском районе.
Продолжая либеральные реформы в
условиях экономического кризиса и санкций, решая проблемы государства путём
дальнейшего ограбления народа, власть
создаёт такие условия, что заработать,
даже если человек готов трудиться больше,
становится невозможно, и речь начинает
идти уже не о сохранении прежнего уровня
жизни, а об элементарном выживании.
Но граждане сами виноваты: после
выборного цикла 2016-2018 годов, «убедительных» побед «Единой России» и
Путина, власть получила карт-бланш для
принятий любых самых жёстких и непопулярных решений.
Исправить положение можно только
одним путём – путём сплоченного протеста против нового витка либеральных
реформ. К этому призывает Коммунистическая партия Российской Федерации.

27 июня в 18 часов

в городском Дворце культуры

(ДК машиностроителей, ул. 9 января, 108) состоится

встреча – отчёт депутатов-коммунистов

Воронежской областной и Воронежской городской Дум
с представителями трудовых коллективов и общественности
по проблемам увеличения пенсионного возраста, роста цен
на бензин, продукты и лекарства, платных парковок, уничтожения
малого бизнеса, отказа принять закон о детях войны,
добычи никеля на воронежской земле.

Приходите! Не будьте равнодушными!
Вместе отстоим свои права!

Нет - людоедскому закону
В соответствии с позицией более 80% граждан России, выступающих против повышения пенсионного
возраста, КПРФ будет добиваться в
Госдуме отзыва правительственного законопроекта, организует массовые протестные действия и инициирует общенациональный референдум
с вопросом: «Согласны ли вы с тем,
что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение
страховой пенсии по старости, до
2030 года повышаться не должен?»
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении
в Госдуму законопроекта об изменениях
в пенсионной системе. Законопроектом
предусматривается поэтапное повышение
возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости - 65
лет для мужчин и 63 года для женщин.
Реформа начнется с 2019-го и будет
поэтапной: достичь определенного в документе пенсионного возраста предполагается в 2028 году — для мужчин и в 2034
году — для женщин. Правда, для граждан с большим стажем обещают дополнительную льготу — они смогут выйти на
пенсию на два года раньше срока. Речь
идет о женщинах со стажем более 40 лет
и о мужчинах со стажем более 45 лет.
Коммунистическая партия Российской Федерации, основываясь на мнении
более 80% граждан России, выступила
категорически против людоедской реформы.
Удар и по старым, и по молодым
- «Процитирую выступление Путина
на «прямой линии» 27 сентября 2005
года: «Хочу обратить внимание, что я
против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого
решения принято не будет». И в ходе
нынешних президентской и думской вы-
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Выборы губернатора: кандидат от КПРФ

Коммунист. Депутат.
Производственник
В соответствии с итогами обсуждения в первичных и местных
отделениях КПРФ, решениями бюро
и кадровой комиссии Воронежского
обкома КПРФ, рекомендациями вышестоящих партийных органов,
делегатам 47-й отчётно-выборной
конференции Воронежского областного отделения КПРФ предложена
для выдвижения на должность губернатора Воронежской области
кандидатура Воронина Николая Ивановича – депутата Воронежской областной Думы, члена обкома, секретаря Россошанского райкома КПРФ.

Воронин

Николай Иванович

Родился 23 августа 1948 г в с.Лиски
Лискинского района в рабочей семье.
Русский. В 1966 г. окончил среднюю
школу, в 1975 г. – Воронежский технологический институт (специальность
«инженер-механик»).
Трудовую деятельность начал учителем пения и музыки в Лискинской
средней школе в 1966 году. В 1967–1969
гг. – служба в рядах Советской Армии
в 7-й Краснознамённой дивизии ВДВ в
Каунасе. Участвовал в чехословацких
событиях (Операция «Дунай») в августе 1968 года. Капитан запаса.
По окончании срочной службы вернулся на Родину. Работал в 1969 – 1970
годах машинистом холодильных установок Лискинского мясокомбината.
В 1975 – 1983 гг. – механик, главный инженер Россошанского мясокомбината.
С 1983 по 2000 гг. – главный инженер
строительного управления, начальник
управления, заместитель генерального
директора в Строительно-монтажном
тресте «Придонхимстрой», г. Россошь.
В 2000 – 2002 годах – заместитель
главы администрации Россошанского

района. В 2002 – 2003 гг. – председатель
Совета директоров ОАО «Трест Придонхимстрой», 2003 – 2007 гг. – директор
управляющей компании ООО «Придонхимстрой»,   С 2007 по март 2017
года – помощник председателя ООО
«Придонхимстрой-Известь», г. Россошь.
С марта 2017 года и по настоящее
время – депутат Воронежской областной Думы VI созыва, член фракции
КПРФ. Заместитель председателя Комитета по промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения.
Избирался депутатом Воронежской областной Думы V Созыва (2010 – 2015 гг.),
депутатом городского Совета г. Россошь, депутатом Россошанского районного Совета.
Член Коммунистической партии с
1973 года. Ветеран труда. Заслуженный строитель России. Награждён Почётной грамотой Минстроя РФ, отмечен
грамотами, памятными и юбилейными
медалями ЦК КПРФ.
Интересы: экономика, музыка, садоводство, бильярд, биатлон.
Женат, воспитал дочь и сына. Дочь
окончила ВГУ, сын – технологическую
академию. Оба работают в Воронеже.

Обновлённый социализм
станет реальностью
борных кампаний ни Путин, ни Медведев
не обещали этого делать», - подчеркнул
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
«То, что предлагает правительство,
- людоедский закон, который дестабилизирует общество! Мы не только категорически против, но и обратимся ко всей
стране с предложением провести общенациональный референдум. Потому что
эта тема касается каждого человека», отметил Г.А. Зюганов.
Страна не готова к принятию такого
решения, потому что, вопреки бодрым реляциям Медведева, находится на 153-м
месте в мире по средней продолжительности жизни. Например, тех, кто не доживает до 65 лет, в Швейцарии и Исландии
10%, в Швеции, Нидерландах и Норвегии
11%. А у нас 43%! В России до 60 лет не
доживают 30% мужчин, до 65 лет – 43%.
Если поднимут пенсионный возраст –
этот процент возрастет. Поэтому данный
закон - о ликвидации половины мужчинпенсионеров, как социальной группы.
До 55 лет не доживают 10% женщин, до
63 лет не доживет примерно четверть
женщин. Так что это закон о ликвидации
четверти пенсионерок, как социальной
группы. Фактически две трети граждан не
доживут до этого возраста, и даже «гробовых» при новом законе не получат.
(Окончание на стр. 4)

Интервью первого секретаря обкома КПРФ, заместителя председателя областной Думы С.И. Рудакова
в канун 47-й отчётно-выборной конференции Воронежского областного
отделения КПРФ.
- Сергей Иванович, охарактеризуйте итоги отчётно-выборной
кампании в партийных отделениях...
- Отчёты и выборы прошли в целом
организованно и сплочённо, показали,
что большинство местных отделений
контролируют ситуацию в районах,
имеют свою позицию по тем или иным
проблемам, отстаивают интересы
людей, пополняют свои ряды. Сказывается импульс 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции, в ходе празднования которого
мы проделали большую агитационномассовую работу, показав значимость
опыта и свершений советской эпохи,
ХVII съезда КПРФ и последней президентской кампании. Выдвижение
кандидатом в президенты России П.Н.
Грудинина стало настоящим прорывом
для партии. Большое число сторонников помогало нам на выборах, многие
из них пришли в ряды КПРФ. Грудинин
на примере своего хозяйства показал,
что обновлённый социализм - реальность, что есть достойная перспектива

развития страны, основанная на коллективизме, социальной справедливости, заботе о каждом человеке. Вот почему на участках, где голосовало много
избирателей молодого и среднего возраста, которым в условиях буржуазной
России приходится постоянно сталкиваться с копеечными зарплатами и
стипендиями, невозможностью найти
работу по специальности и угрозами
потерять рабочее место, платными об(Окончание на стр. 2)
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Обновлённый социализм станет реальностью

(Окончание на стр. 2)
разованием и медициной, ипотечным ярмом и другими
«прелестями» капитализма, результат П.Н. Грудинина намного превысил средние показатели. По данным социологов, 54% избирателей Грудинина – в возрасте до 45 лет.
Поэтому миф о КПРФ как о партии уходящего советского
прошлого выброшен навсегда. Более того, омоложение
партии – это уже не только появление нескольких ярких
личностей в составе бюро обкома, депутатском корпусе.
Молодые приходят к руководству райкомами (например,
М.М. Ситников в Коминтерновском районе), первичными
отделениями (ячейки, объединяющие представителей вузов в Центральном местном отделении).
Конечно, проблем у партии много, далеко не всегда
удаётся соответствовать требованиям, которые выдвигает жизнь, и тем не менее КПРФ – это вторая политическая
сила и в стране, и в области, без которой нельзя решать
какие-либо серьезные вопросы, и единственная реальная оппозиция буржуазной власти и «Единой России».
- Как воронежские коммунисты оценивают ситуацию, сложившуюся в стране и области после
выборов президента России?
- Мы стоим у критической черты, за которой либо
развал экономики и распад России, либо изменение
социально-экономического курса, о чём сказал Г.А. Зюганов в своём обращении «Смена курса – спасение России». Только КПРФ выступила против утверждения нового состава правительства, в котором, вопреки надеждам
людей на перемены со стороны президента, по-прежнему
тон задают либералы, ставленники буржуазии и олигархов, особенно в экономическом блоке.
На примере нашей области мы видим, что даже некоторая положительная динамика в ряде вопросов – развитии сельского хозяйства, отсутствии обманутых дольщиков не может остановить общие разрушительные
процессы, обострение социальных проблем. Дискуссия,
которую мы постоянно вели в областной Думе с правительством области о том, растут ли реальные доходы
населения, закончилась признанием властей падения
жизненного уровня граждан. Один рост цен на бензин в
условиях роста цен на нефть говорит больше, чем многие
статотчеты. В последнее время только усилилась наша
тревога за судьбу главных воронежских предприятий –
авиазавода, «Созвездия», мехзавода и КБХА. Да и в агрокомплексе успехи достигнуты по-капиталистически – они
есть у крупных  агрохолдингов, а большинство хозяйств и
фермеров постоянно борются за выживание.
Идёт дальнейшее наступление на социальные права трудящихся: сокращения на предприятиях, удушение
малого бизнеса, «оптимизация» медицины и образования, делающая их всё менее доступными гражданам. И,
как результат такой политики,  продолжается вымирание
населения: в 2017 году смертность в области превысила
рождаемость на 33,8%, а сама рождаемость в 2017 г. по
сравнению с 2016 уменьшилась сразу на 10,3%.
- Областная партийная конференция утвердит
кандидата на должность губернатора от КПРФ.
А стоит ли вообще участвовать в выборах, если
власть, как показывает пример П.Н. Грудинина, «нарисует» такой их результат, какой захочет?
- Если бы обстановка в стране и области была нормальной, можно было бы и не выставлять кандидата от
КПРФ. Но в условиях, когда ситуация постоянно ухудшается, мы, коммунисты, обязаны выразить свою позицию, показать альтернативу разрушительному курсу. Есть
цифровые итоги выборов, которые чиновники поднаторели устанавливать в свою пользу, а есть реальная жизнь в
стране и области, недовольство которой со стороны граж-

дан растёт, люди требуют изменений к лучшему. Даже
при нынешней пресловутой путинской вертикали власти
можно проводить самостоятельную, разумную политику в
интересах всех людей, а не богачей и чиновников. Это
доказывает опыт С.Г. Левченко - губернатора-коммуниста
Иркутской области, А.Е. Локотя – мэра Новосибирска,
третьего по величине города России. За нами опыт народных предприятий, которые есть и в Воронежской области. Чем больше будет таких результатов, тем скорее
изменится ситуация в масштабе всей России.
- Предполагалось, что кандидатом от КПРФ станет А.М. Царенко. Теперь решили выдвигать Н.И.
Воронина. С чем связана замена? Какие изменения
проводимой в области политики предлагают коммунисты и как будут их осуществлять?
- Из целого ряда наших товарищей, достойных бороться за пост губернатора области, мы стремились остановиться на такой кандидатуре, которая развивала бы политическую повестку дня, установленную П.Н. Грудининым,
олицетворяла осуществимость перемен, которые ждёт
общество. Таким кандидатом мог бы стать А.М. Царенко,
секретарь обкома КПРФ, который в течение нескольких
лет возглавлял колхоз «Родина» в Лискинском районе и
добился высоких производственных и социальных показателей. Но к сожалению, государство, вместо того чтобы
поддерживать таких руководителей и такие хозяйства,
душит их, действуя в интересах крупного капитала. Вот
и Царенко, который защищал интересы коллектива и отказывался отдавать свое предприятие инвестору из Германии, подвергли судебному преследованию, что по закону лишает права претендовать на пост главы региона.
Но нет худа без добра. Послужной список Н.И. Воронина,
по кандидатуре которого мы в итоге определились, таков,
что с ним   можно участвовать и в президентских выборах. Опытный хозяйственник, имеет большой управленческий опыт, квалифицированный депутат, защищающий
интересы простых людей, убеждённый и принципиальный коммунист. Его опыт и управленческие навыки позволят выстроить руководство областью так, чтобы были
созданы условия для нормальной работы производственного сектора – промышленности, сельского хозяйства, тем самым наполнить бюджет и решать острейшие
социально-экономические проблемы, повысить уровень
жизни людей. Эти шаги будут осуществляться в рамках
антикризисной программы КПРФ «20 шагов Грудинина»,
полностью созвучны ей и будут развивать её созидательный потенциал на уровне области. Мы должны всех недовольных нынешней жизнью избирателей убедить отдать
голоса за кандидата от Компартии и ее союзников.
«России – Грудинин, области - Воронин» - вот лозунг, с которым мы идём на губернаторские выборы.
Сергей Щербаков

Итоги партийного соревнования Каждый,
кто честен,
встань
с нами вместе!
Подведены итоги соревнования на лучшую постановку партийной
работы между местными отделениями КПРФ в 2017 году.
Согласно положению о соревновании, при подведении итогов учитываются численность коммунистов местного отделения, позволяющая обеспечить
эффективное партийное влияние на население, количество первичных отделений и охват ими населённых пунктов, сбор взносов и пожертвований
в фонд партии, протестная активность, результаты выборов, приём в ряды
партии, количество подписчиков на «Правду».
Среди местных отделений КПРФ сельских районов численностью свыше
50 коммунистов победителем признано Поворинское местное отделение
КПРФ (секретарь А.И. Торгашёв), второе место заняло Росошанское местное отделение КПРФ (секретарь Н.Г. Филимонов), третье место - Богучарское местное отделение КПРФ (секретарь Е.И. Томинов). По группе местных отделений КПРФ численностью до 50 коммунистов победителем стало
Каменское местное отделение КПРФ (секретарь Л.В. Злобина); второе место получило Таловское местное отделение КПРФ (секретарь С.Н. Копий),
третьи места присуждены Каширскому и Новохопёрскому местным отделениям КПРФ (секретари А.А. Верлин и В.А. Мироненко).  Среди местных отделений КПРФ г. Воронежа и Нововоронежа победителем стало Центральное местное отделение КПРФ (секретарь С.В. Щербаков), на втором месте
Коминтерновское местное отделение КПРФ (секретарь М.М. Ситников),
на третьем месте – Железнодорожное местное отделение КПРФ (секретарь Д.С. Румянцев).
Победители награждены вымпелами обкома КПРФ, наборами партийной
атрибутики (шарфы, бейсболки), подпиской на газету «Правда».

Призыв в ряды КПРФ в
честь 100-летия Ленинского
комсомола!
Если Вы – совершеннолетний
гражданин Российской Федерации,
не состоите в другой партии, разделяете Программу КПРФ и признаёте её Устав, неравнодушны
к судьбе нашей Родины, считаете капитализм несправедливым
устройством общества, если Вы
хотите бороться за коммунистические идеалы, за народовластие,
социальную справедливость и достойную жизнь не для избранных,
а для каждого гражданина – вступайте в ряды КПРФ!

Телефоны
Воронежского
обкома КПРФ: 206-50-18,
206-50-19, 206-50-16.

Воронежское областное
отделение КПРФ:
цифры дня
В рядах Воронежского областного отделения
КПРФ насчитывается 3214 коммунистов в составе
320 первичных партийных отделений. Первичные
партийные отделения действуют во всех районах
Воронежа и области.
Воронежские коммунисты представлены депутатом Госдумы, 3 депутатами областной Думы, 4 депутатами Воронежской городской Думы. В состав
представительных органов местного самоуправления
избраны 251 коммунист и сторонник партии. Фракции
и депутатские группы народных избранников от КПРФ
и сторонников партии действуют в Советах народных
депутатов 24 районов области.
Первыми секретарями райкомов КПРФ избраны:
Железнодорожный район РУМЯНЦЕВ Дмитрий Сергеевич
Коминтерновский район 	СИТНИКОВ Максим Михайлович
Левобережный район 	КАЛИНИН Владимир Александрович
Ленинский район 	ПОМЕРАНЦЕВ Андрей Сергеевич
Советский район 	АВЕТИСЯН Самвел Артюшович
Центральный район 	ЩЕРБАКОВ Сергей Валентинович
Аннинский район ДВОРНИКОВ Сергей Васильевич
Бобровский район КАСАТКИН Юрий Станиславович
Богучарский район 	ТОМИНОВ Евгений Иванович
Борисоглебский район 	СУХИНИН Александр Анатольевич
Бутурлиновский район ДЕРКАЧЕВ Николай Петрович
Верхнемамонский район 	ТАРАСОВ Олег Вячеславович
Верхнехавский район 	ЕФРЕМОВ Михаил Николаевич
Воробьевский район ДЕЙНЕКИН Виктор Семёнович
Грибановский район 	АИСТОВ Виктор Максимович
Калачеевский район 	БУРКИН Александр Сергеевич
Каменский район ЗЛОБИНА Любовь Владимировна
Кантемировский район 	ПРАЧЕВ Виктор Федорович
Каширский район 	ВЕРЛИН Александр Анатольевич
Лискинский район ЦАРЕНКО Александр Михайлович
Нижнедевицкий район РУКАВИЦЫН Михаил Иванович
Новоусманский район РУКИН Сергей Николаевич
Новохоперский район МИРОНЕНКО Виктор Алексеевич
город Нововоронеж 	ЧАНЧИН Евгений Васильевич
Ольховатский район 	ПИЛИПЕНКО Иван Андреевич
Острогожский район 	КАПУСТИН Николай Алексеевич
Павловский район 	НЕМЧИНОВ Виктор Петрович
Панинский район МОЛОДОЙ Леонид Лукьянович
Петропавловский район 	СУХОВЕРХОВ Сергей Александрович
Поворинский район 	ТОРГАШЕВ Анатолий Иванович
Подгоренский район 	КАРИОНОВ Алексей Митрофанович
Рамонский район 	ГУКОВ Олег Александрович
Репьевский район ДАНЬШИН Николай Тимофеевич
Россошанский район ФИЛИМОНОВ Николай Григорьевич
Семилукский район МАКЕЕВ Вадим Михайлович
Таловский район 	КОПИЙ Сергей Николаевич
Терновский район 	ПОЗДНЯКОВ Владимир Михайлович
Хохольский район 	АНДРЕЕВ Владимир Кузьмич
Эртильский район 	СУББОТИНА Наталья Ивановна
Примечания: в связи со скоропостижной
смертью М.Н.Ефремова обязанности первого секретаря Верхнехавского райкома исполняет Требунских Василий Алексеевич.
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Путь к достойной жизни людей есть
Когда в России начал утверждаться вороватый капитализм, деятельным, честным, думающим людям стало очевидно: невозможно
построить нормальное государство, отрицая
принципы социальной справедливости. Многие из них связали судьбу с КПРФ. В их числе
– Николай Иванович ВОРОНИН, депутат областной Думы, секретарь Россошанского райкома
КПРФ, помощник председателя строительной
компании «Придонхимстрой-Известь». Выходец из семьи железнодорожников, инженер
по образованию. Воронежское областное отделение КПРФ выдвигает Н.И. Воронина кандидатом в губернаторы области.
- Николай Иванович, расскажите о своей малой
Родине, начале жизненного пути…
- Родился в селе Лиски, расположенном на крутом
правобережье р. Дон, напротив города Лиски. Мои родители, тёти, дяди, соседи – железнодорожники: служащие, стрелочники, составители поездов, специалисты
по ремонту локомотивов, вагонов. Отсюда, наверное,
и сформировалась моя тяга к технике, механике.
Детство пришлось на трудные послевоенные годы.
Я и двое братьев – погодки, в то время детишек в семьях было много, в местной сельской школе первоклашек училось 3 класса по 30 человек. Жили небогато,
но весело, помогали взрослым восстанавливать разрушенное войной.
Получилось так, что после школы пришлось учительствовать – вёл в родной школе музыку и пение,
поскольку умел играть на нескольких музыкальных
инструментах (это к вопросу, как советская власть
заботилась о культурном развитии селян.) Через год
был призван в ряды Советской Армии. Служил в 7-й
Воздушно-десантной дивизии. Поначалу было трудновато, потому как любой десантник должен соответствовать главному лозунгу ВДВ «…никто, кроме нас…», а
для этого, конечно же, нужны серьёзные тренировки.
Но впечатления служба оставила в сердце яркие и добрые, а закалка пригодилась на всю жизнь.
- Вы попали в Чехословакию во время известных событий 1968 года…
- Мы в то время не думали, правильно это или нет мы выполняли приказ. Была и стрельба в Праге, и всякое… Потом, когда всё успокоилось, мы патрулировали город, беседовали с местными жителями. Сегодня
многое видится иначе. Чехи стремились к «социализму
с человеческим лицом» - но и мы, российские коммунисты, сейчас говорим об обновлённом социализме,
модели, когда государство контролирует важнейшие
направления в экономике, а остальные передает частному бизнесу. Но с другой стороны, печальный опыт
конца 1980-х показал, что за ширмой улучшения социализма часто таились антисоциалистические силы. К
тому же советское правительство опасалось, что чехи
выйдут из Варшавского договора, а это был бы удар по
нашей обороноспособности.
- Как сложилась ваша трудовая биография?
- В 1975 г., окончив Воронежский технологический
институт, отработав бойцом, комиссаром, командиром
студенческого строительного отряда, получил распределение в Россошь. На Россошанском мясокомбинате меня, молодого специалиста, ждали. Уже через
год дорос до главного инженера. Но в это время бурно велось  строительство химического завода, нужны
были специалисты – и я в 1983 г. перешёл на работу в
строительно-монтажный трест, который являлся генеральным подрядчиком по строительству Придонского
(ныне Россошанского) химического комбината, стал
главным инженером управления комплектации.
Строители - уникальные люди, не пасующие перед
любыми трудностями. Я многому у них научился. Этот
опыт пригодился и в период моей работы заместителем главы районной администрации по строительству
и экономике. В 2002 г. вернулся на площадку «Придонхимстроя», на предприятие «ПридонхимстройИзвесть».
- Чем занимается компания?
- Мы производим около 20 000 тонн негашеной извести в месяц, примерно столько же – гашеной. Смонтировали участок по изготовлению извести тонкого
помола. Наша компания является одним из ведущих
производителей в своей сфере – мы обеспечиваем
известью ТЭЦ, химические, газосиликатные и другие
предприятия. География потребителей – практически
вся центральная часть России.
- Как вы пришли в Компартию?
- В начале 1990-х, когда пошла волна экономических реформ, мы надеялись, что перемены дадут
мощный толчок в развитии страны. Эти иллюзии быстро развеялись, потому что началось разрушение
предприятий, обогащение нуворишей на фоне бедственного положения тружеников. У нас в районе под
безжалостными ударами экономических реформ погибли птицефабрика, завод прессовых узлов, электро-

аппаратный завод, швейная фабрика, некогда процветающий совхоз-миллионер «Начало» и многие другие
сельхозпредприятия.
Не принимая происходящее, я стал сотрудничать
с тогдашним руководителем Россошанского районного
отделения КПРФ Иваном Дмитриевичем Водолазским,
познакомился с другими коммунистами и убедился, что
мои взгляды на государство, экономику и идеи КПРФ
полностью сходятся. Вскоре вступил в ряды партии.
Самым важным в идеологии КПРФ считаю принципы равенства и социальной справедливости, которые
помогли выстоять в самой страшной войне, добиться
высочайших достижений в экономике, образовании,
медицине. Без всяких лукавств хочу сказать, что сегодняшняя молодежь проявляет всё больший интерес
к нашему социалистическому прошлому, к советской
эпохе. Многие понимают, что позиция   КПРФ – взять
всё лучшее из советского опыта, но с учётом сегодняшней жизни, является наиболее разумной, практичной и
актуальной.
- Впереди – выборы губернатора. Власти заявляют, что Воронежская область динамично развивается, всё идёт в правильном направлении. В
то же время КПРФ, предлагая вашу кандидатуру,
выступает за серьёзные перемены в области…
- Воронежская область оставляет в своем распоряжении только 36% от общего объема собранных налогов. Более 77% бюджета Воронежской области - это прямые обязательства правительства: зарплаты бюджетной
сфере, коммунальные расходы, ГСМ, взносы фонду медицинского страхования за неработающее население
и т.д. Оставшиеся проценты - это расходы на обслуживание госдолга. Совсем немного остаётся на поддержку производства, малого предпринимательства. Главе
сельского поселения того же Россошанского района на
выполнение своих полномочий государство оставило земельный налог и доход от продажи имущества, которое
у него и никто не покупает. Этих доходов не хватает даже
на заработную плату сотрудникам. О каком же развитии
может идти речь? К примеру, социалистический Китай
оставляет на местах 70% собранных налогов.

На снимке: М.И. Воронин среди делегатов
и гостей XVII съезда КПРФ
Где новые предприятия обрабатывающей промышленности? За пять последних лет в Воронежской области дополнительно образовано 11,5 тыс. рабочих мест
– ничтожно мало.
Депутаты-коммунисты неоднократно ставили вопрос
о государственной поддержке и защите от реорганизации крупнейших предприятий области – ВАСО, «Созвездия», «Рудгормаша», шинного и других заводов. Однако
в бюджете на развитие производства выделены крохи.
Неудивительно, что даже такие флагманы, как мехзавод и КБХА продолжают испытывать трудности.  
В Воронеже под контроль олигархов перешли и переходят важнейшие жизнеобеспечивающие предприятия: водоканал, электросеть, теплосеть и т.п., которые
должны быть муниципальной собственностью. Повод
всё тот же – в бюджете нет средств на их содержание.

- Областная власть с гордостью демонстрирует успехи в сельском хозяйстве…
- В сельском хозяйстве наблюдается рост в отдельных точках, а вокруг остаются огромные зоны запустения. Продолжает вымирать село. Чтобы деревня жила,
нужны рабочие места, нужна поддержка социальной
сферы. Крупные агрохолдинги этим заниматься не будут
– им нужна только прибыль. Ситуацию можно изменить
за счёт развития народных предприятий, фермерских
и личных подсобных хозяйств. В каждом селе должны
быть собственные фермы по производству мяса и молока на 200-300 голов крупного рогатого скота. При этом
государство должно взять на себя все расходы по кредитным ставкам, а также все расходы, связанные с организацией инфраструктуры (электроэнергия, газ, дороги и т.д.). Все расходы по вывозу продукции должны на
себя взять крупные перерабатывающие предприятия.
Хочу сказать, что подобные схемы успешно работают
во многих развитых государствах Европы.
А у нас что происходит? Взялся крестьянин за выращивание поросят. Но по новым законам, он не имеет
права забить поросёнка и по справке ветврача продать
на рынке. Теперь он обязан загрузить живого поросёнка
в спецтранспорт, отвезти в специализированное предприятие, имеющее на это лицензию (а их в районе два
или три) и на следующий день поехать забрать, предварительно заплатив за убой, и сдать перекупщику. И
что же ему от этого поросёнка останется? Я уже не говорю об африканской чуме свиней и прочих прелестях,
которые почему-то поражают живность в хозяйствах
простых тружеников, а не на крупных комбинатах.
Продолжается бездумная «оптимизация» школ, медицинских учреждений. Вместо того, чтобы человеку
оказать первоначальную помощь на месте, его везут по
нашим дорогам десятки километров на «скорой» (которая тоже оптимизирована и приедет не вдруг). Вот и превышают показатели смертности цифры рождаемости.
- Но, может быть, у государства не хватает на всё ресурсов, много приходится тратить
на оборону – обстановка напряжённая, введены
санкции против России?
- Против Советского Союза санкции и прямые военные действия были куда страшнее, а страна развивалась. У нас же проблема импортозамещения по многим
параметрам так и не решена. Причины? В последние
годы ежегодно повышалась стоимость газа, электроэнергии, а это всё отражалось на цене любой продукции.
Бензин дорожает на фоне дешевеющей нефти. И тащит
за собой вверх цены на продукты, одежду, медикаменты, услуги. Ещё одна беда – это отсутствие льготного
кредитования и резкий рост цен. Однако доллар подешевел – а цены почему-то остались на прежнем уровне, обедневшее население не может ничего купить. И,
конечно, одной из крупнейших проблем была и остается
коррупция. Наши соседи-капиталисты давно борются с
ней, ратифицировав 20-ю статью конвенции о коррупции, предполагающую полную конфискацию имущества
вора. Отобрать у жулика всё – тогда и другим неповадно
будет воровать. Но российская власть, обслуживающая
крупный капитал, не хочет идти на это.
Вот почему темпы роста экономики у нас в пределах статистической погрешности. А нет роста – нет и
поступлений в бюджет, и, соответственно, средств на
благоустройство, образование, медицину, повышение
зарплат и пенсий, те же льготы для «детей войны». Попытки залатать дыры за счёт повышения пенсионного
возраста на федеральном уровне или мифическим доходам от планируемой добычи никеля, удушения малого бизнеса у нас области ничего не дадут – даже если
будет какая-то прибавка средств, она несопоставима с
дальнейшими катастрофическими последствиями.
- Что же нужно делать в стране и области,
какова альтернатива, предлагаемая коммунистами?
- Только производство, в первую очередь высокотехнологичные отрасли, могут обеспечить поступательное развитие экономики, дать средства, необходимые
для повышения уровня жизни граждан. Это – основа
антикризисной программы КПРФ.
Даже в нынешних условиях, при безразличии, а то и
противодействии государства, народным предприятиям – не только хозяйству П.Н. Грудинина, но и многим
другим, в том числе в нашей области, где не воруют,
вкладывают заработанное в производство и социальную сферу, удаётся успешно развиваться и создавать
достойные условия жизни людям. А если использовать
губернаторские полномочия, сколько можно сделать
в рамках целого региона? Опыт губернаторов, мэровкоммунистов доказывает это.
Хочу сказать главное: изменений к лучшему можно добиться только общими усилиями. А для этого необходимы неравнодушие, активность и сплочённость
всех людей.
Сергей Щербаков

4

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№11-12 (637 - 638)
22 июня 2018 г.

Коммунисты в Думе

Нет - людоедскому закону
(Окончание на стр. 2)
У нас, по сути дела, не останется бабушек, которые в
состоянии сидеть с детьми. И это практически закупорит возможность найти работу для молодежи.
Пенсионная реформа с полной силой ударит по
молодому поколению. Сегодня половина всех безработных в России – это люди в возрасте от 20 до 34 лет.
Им будет сложнее трудоустроиться, если в стране повысят пенсионный возраст, поскольку существующие
рабочие места будут занимать пожилые люди, а обещанные Путиным 25 миллионов высокотехнологичных
рабочих мест так и остаются мифом.
В 2016 году Россию покинуло 20 тысяч молодых и
талантливых людей, в 2017 году – 42 тысячи. Экономика теряет профессионалов. Кто же тогда будет её
развивать?
Причин для повышения
пенсионного возраста нет.
Власти говорят о демографии. Но в 1970 году на одну
тысячу работающих граждан было 900 неработающих. В
90-м году – 750 человек. В 2016-м году – 715».
Не хватает денег в пенсионном фонде? Но дефицит пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество занятых находится в «серой зоне», и
от их зарплат не платятся страховые взносы. Из 77
миллионов трудоспособного населения регулярные
отчисления поступают только на 43,5 миллиона работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн. руб. в год, в результате чего в пенсионный
фонд не поступает 2,2 трлн. руб.
Средняя зарплата по стране составляет 35,9 тыс. рублей, а средняя пенсия — 13,3 тыс. рублей. В России на
одного пенсионера приходится примерно 1,7 работающих, а ставка взносов составляет 22%. Это значит, что
при сохранении текущей ставки и полной легальной занятости не должно быть дефицита пенсионного фонда.
Именно борьба с неофициальной занятостью
должна стать основным решением проблемы дефицита пенсионного фонда. Положительные результаты
могло бы принести увеличение ответственности работодателей за применение «серой» занятости, за уход
от уплаты налогов и страховых сборов.
Существенного увеличения пенсий не будет
Дополнительный доход бюджета этого года – 1
триллион 600 миллиардов рублей. Из этих средств
отдают экономике, сельскому хозяйству, науке - чуть
более 60 миллиардов, а пенсионерам – ноль. Остальные деньги опять спрятали в чужой кубышке, они будут
работать на американских граждан, на их экономику и

военно-промышленный комплекс. Откуда же при таком
подходе возьмутся средства на увеличение пенсий?
Медведев заверяет, что пенсии будут расти на тысячу рублей в год. Но повышать доходы пенсионеров «прошлых призывов» правительство намерено не за счет
олигархов, не за счет пресечения воровства и коррупции,
а за счет лишения пенсий их же младших братьев. Да и  
надбавки всё равно будут «съедаться» инфляцией.
Путь к экономической стагнации
Предлагаемый закон приведет к дальнейшей экономической стагнации. Когда выбросят на рынок труда
огромное количество людей, которые будут вынуждены работать за копейки, никто не станет внедрять технические новшества, без которых никакой экономический прорыв невозможен.
Чтобы решать проблемы развития страны, в том
числе повышать пенсии и увеличивать продолжительность жизни людей, надо иметь бюджет 25 триллионов,
а не 15. Надо иметь реальные темпы роста экономики
не ниже мировых, а это 3,5%. Надо не посылать свои
деньги в чужие банки. Реализация мер, предложенных
КПРФ в антикризисных программах «10 шагов к достойной жизни» и «20 шагов Павла Грудинина», среди
которых: национализация природных ресурсов; введение госмонополии на спирто-водочную продукцию;
возвращение к прогрессивной шкале налогообложе-

ния; ввод в действие закона о стратегическом планировании и др., выведет бюджет на 22-25 триллионов
рублей. Заработают промышленность и сельское хозяйство, наука и социальная сфера, и никакие повышения пенсионного возраста не будут нужны.
Однако власть и «Единая Россия» игнорируют
предложения коммунистов.
Что делать
«Мы считаем, - говорит Г.А. Зюганов, - что, внося
этот закон, партия власти обманывает граждан. При
этом пытается прикрыться нынешней обстановкой, которая связана с чемпионатом мира и периодом летних
отпусков. Это совершенно недопустимо!»
«Сегодня есть реальная возможность, чтобы все
политические силы объединились и торпедировали
принятие этого закона. Поэтому мы выходим с предложением о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года», - рассказал лидер КПРФ.
«Мы подготовили вопрос для референдума: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии
по старости, до 2030 года повышаться не должен?».
Мы приглашаем все политические силы совместно
инициировать этот референдум».
«Мы приняли решение о проведении Всероссийской акции протеста. Дата проведения акции - 28 июля,
так как в связи с чемпионатом мира по футболу власть
до 25 июля ввела мораторий на проведение в стране
подобных мероприятий».
«Мы в очередной раз говорим о востребованности
для страны правительства народного доверия. Мы
требуем принятия нашей программы и наших законопроектов».
Власть знает об опросах, которые показывают, что
80% населения негативно восприняло предложения правительства. Против законопроекта выступили профсоюзы
и часть работодателей. Мониторинг активности граждан
в соцсетях показывает, что в некоторых слоях населения
зреет серьезное возмущение. Под интернет-петицией
против принятия закона собрано более миллиона подписей. Поэтому, по сведениям издания «Ведомости», в
кремлевской администрации разрабатываются различные решения, вплоть до смягчения законопроекта: или
снизить предельную планку, до которой предполагается
повысить пенсионный возраст (63 года для мужчин и 60
для женщин), или увеличить переходный период.
Однако никакие послабления не меняют людоедской сути законопроекта, поэтому КПРФ призывает
граждан вместе бороться за полную его отмену, за
смену власти и отказ от либерального социальноэкономического курса, за проведение в России политики в интересах большинства граждан.

Платные парковки –
очередной побор
с воронежцев
Уже с осени на всех центральных улицах Воронежа
автомобилисты должны будут выкладывать немалую
сумму за свои припаркованные автомобили. О том, в
чьих интересах это нововведение, которое «осчастливит» всех автовладельцев, рассказывает депутат
городской думы от фракции КПРФ, секретарь обкома
по протестному движению А.С. Померанцев.
- Изначально руководители планировали ввести платные
парковки с 1 апреля. Но из-за грядущих выборов губернатора, отложили это «радостное» событие до осени, потому что
и.о. губернатора просто испугался, что этот шаг повлияет на
результаты выборов. Особенность введения платных парковок заключается в том, что концессию отдали в руки некоей
частной фирме, победившей в конкурсе на безальтернативной основе, хотя желающих было много. Так образом, в руки
частника перешло право обилечивать граждан на парковках
и собирать себе прибыль. А парковочные места создаются
на бюджетные средства. То есть вырученные денежки, по
уже сложившейся традиции, будут утекать в руки концессионера, ни копейки не вложившего в благоустройство парковок, разумеется, с «отстёгиванием» определенной доли
чиновникам, пробившим решение о концессии.
Концессия изначально предлагалась для решения вопросов местного значения, которые администрация и местное самоуправление сами решить не могут. Ну, например,
городу требуется стадион, а бюджетных средств не хватает.
Тогда город привлекает инвестора, который на возведенный
стадион приглашает спортсменов для занятий на платной
основе. Это стабильная прибыль для инвестора, и в то же
время город получает необходимый ему объект.
Здесь же, просто будет получать деньги с народа, не
вложив ни копейки. Воронеж первый город в стране, который вводит подобную систему.
- Каковы же будут расценки?
- Первые пятнадцать минут стоянки автомобиля в зоне
парковки будут бесплатными, а вот, чтобы оставить машину на
более длительный срок, водитель должен будет заплатить не
менее 40 рублей за час. И эта сумма будет ежегодно индексироваться, т.е. расти. Еще один момент: почти все парковочные
зоны прилегают к жилым домам. Так вот, с жильцов этих домов,

Бесплатному
образованию быть

имеющих авто, также будет взиматься почасовая оплата.
- Чем власти мотивируют необходимость введения платных парковок?
- Чиновники уверяют, что благодаря введению платы за
парковку, удастся разгрузить дороги и снизить количество
пробок. Власти уверены, что перспектива платить за стоянку автомобиля приличные суммы простимулирует водителей пользоваться личным авто обдуманнее и пересесть
на общественный транспорт. По факту же, людей еще раз
поделят на обеспеченных и нищих. К тому же, власти усугубили проблему парковок уплотнительной застройкой центра
города. Работа общественного транспорта также вызывает
большие вопросы. Трамвай уничтожен, троллейбус находится в полузадушенном состоянии, метро не выходит из стадии прожектов. Маршрутки с трудом справляются с перевозками, а что будет, если пассажиропоток резко возрастёт?
- Какова позиция депутатов фракции КПРФ по
этому вопросу?
- О своей позиции мы жестко заявили на отчете мэра
города. Он пытался возражать, но все его доводы не выдерживают никакой критики. К тому же, нас негласно поддержали большинство остальных депутатов.
- Остается ли у людей хоть какой-то шанс противостоять введению очередного побора или все
уже решено?
- Сдаваться не в наших правилах. КПРФ всегда стояла на
защите прав простого народа. Сейчас мы готовим массовую
протестную акцию, которая будет посвящена теме платных
парковок и другим проблемам, волнующим граждан. И хочется призвать горожан и жителей региона выйти с нами, потому
что только вместе мы сможем противостоять беззаконию.
Ирина Глушкова

	Вмешательство депутата Госдумы от КПРФ
Сергея Гаврилова помогло журфаку ВГУ вернуть бюджетные места
Когда коллектив журфака Воронежского государственного университета узнал, что на 2018/2019
учебный год ни на одно из направлений бакалавриата («Журналистика», «Телевидение», «Реклама и
связи с общественностью») не выделено ни одного
бюджетного места, было решено обратиться за помощью к депутатам Госдумы.
«Возможность обучения за счёт бюджетных
ассигнований используют ребята из малообеспеченных семей, для которых отдать 100 тысяч руб.
за годичное обучение не под силу, - подчеркивает
декан факультета Владимир Тулупов.
В ситуацию вмешался Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от КПРФ, председатель
Комитета по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений. Парламентарий обратился к Министру образования и науки Российской Федерации Ольге
Васильевой, попросив вернуть журфаку ВГУ бюджетные места.
«Отсутствие бюджетных мест неизбежно закроет дорогу к получению специальности молодёжи из
необеспеченных семей и приведёт к снижению качества подготовки будущих журналистов. А ведь СМИ,
являясь неотъемлемым элементом гражданского
общества, оказывают мощное влияние   на формирование политико-правовой культуры, нравственного сознания российских граждан. Кроме того, в
результате неизбежной «оптимизации» кадрового
состава факультет потеряет значительную часть
квалифицированных преподавателей и сотрудников», - отметил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
И вот на днях пришла хорошая новость: ВГУ
снова будет бесплатно обучать студентов по ряду
гуманитарных специальностей, в том числе и журналистике.
Руководство журфака и студенты выразили депутату от КПРФ Сергею Гаврилову искреннюю благодарность.
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Руки прочь от Ленина! Долой
Из Каменно-Верховки бандеровских приспешников Запада! в Государственную Думу
Заявление бюро Воронежского обкома КПРФ

С возмущением и прискорбием узнали коммунисты и все жители Воронежской области о
чудовищных планах ульяновских властей без
каких- либо опросов граждан, без референдума,
одним росчерком пера переименовать центральную площадь города Ульяновска - имени Владимира Ильича Ленина в Соборную.
Реализация гениальных ленинских прозорливых идей и смелых планов развития РСФСР-СССР
серьёзно изменила мировую историю, многое сделала для нашего государства, для всех советских
граждан, изменила в лучшую сторону и жизни самих ульяновцев. Если вконец обнаглевшие беспардонные чинуши, действующие в духе бандеровских
неонацистов, демонстративно отказываются от этой
истории, то нет никакой гарантии, что у нас в России не произойдут события, подобные украинским.
Неужели чиновникам нечем заняться? Займитесь
реальными делами на благо жителей Ульяновской
области! Решайте важные вопросы развития города и области и насущные проблемы ваших граждан! Определитесь - вы служите своим землякамульяновцам или западным хозяевам-русофобам?

Переименование площади Ленина на родине Ильича через полгода после Векового юбилея Великого Октября, в год 100-летия Рабочекрестьянской Красной Армии и 100-летия
Ленинского комсомола - это кощунство! Переименования, разрушения памятников, вымарывание и вытравливание из сознания людей всего
революционного, русского, советского, а значит,
созидательного, оставляет нашу страну без исторических традиций, подрывает её независимость
и стабильность, а её народ лишает будущего. С
этим мириться нельзя!
Коммунисты Воронежской области, многочисленные союзники и сторонники Компартии,
все здравомыслящие граждане Центрального
Черноземья выражают свой решительный протест диким планам разнузданных власть имущих
временщиков-разрушителей по переименованию
площади имени В.И. Ленина!
Руки прочь от имени и дела великого Ленина!
Долой бандеровских приспешников запада! Фашизм не пройдёт!
Бюро Воронежского обкома КПРФ

Выход – национализация
В России еще с весны начал резко дорожать бензин, и эксперты прогнозируют,
что к концу года стоимость может перевалить за 50 рублей. Насколько обоснованно
подорожание и можно ли его избежать – просим разъяснить депутата областной Думы,
члена фракции КПРФ Н.И. Воронина.
- С ценами на бензин  в нашей стране происходит что-то неописуемое. Это ведь самый настоящий сговор и хищение десятков миллиардов
рублей у населения. Причем, санкционируемое
государством. Чиновники вздыхают: «Ах, бедные
нефтяники, цена на нефть упала? Ну, ничего, чтобы дальше платить господину Сечину зарплату 5
миллионов рублей в день, мы закроем глаза на
то, как вы, поднимая цены на горючее, вынудите
население оплачивать ваши убытки».
Глава государства заметил, что цены на бензин в России и так ниже, чем во многих других
государствах, из-за чего топливо вывозится за
границу. И подчеркнул, что российские власти не
позволят производителям и продавцам бензина
занижать цены, так как это вредно для экономики. Вот и растут цены на горюче-смазочные материалы. И это все на фоне дешевеющей нефти.
Где логика, господа?
На сегодняшний день рынок нефтепродуктов
в России - это монополистический сегмент, где
очень немного собственников. Господствуют две
тенденции: первая – постоянное повышение цен
на бензин, поскольку сила участников, контролирующих рынок бензина, выше, чем рыночная
сила потребителей. А либералы, находящиеся
у власти, не стремятся изменить эту ситуацию,
потому что на первом месте у них интересы нефтяных олигархов, но не граждан.
Вторая тенденция – это повышение акцизов
на бензин. И если у правительства РФ снова возникнут проблемы с бюджетом (а они неизбежно,
как показывает опыт, возникнут), акцизы на бензин будут дополнительно увеличены. Акцизы –
очень легкий налог, с точки зрения его взимания.
- Президент Путин утверждает, что подорожание топлива хорошо для экономики.
Так ли это?
- Подорожание бензина всегда идёт во вред
экономике. Цена топлива заложена во всех пере-

Виновата власть

Больше половины россиян считают, что
причина резкого подорожания топлива кроется в экономической политике РФ.
По данным опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения, 84% респондентов отметили рост цен на бензин за последние несколько месяцев, из них 64 назвали его значительным. Более того, 83% полагают, что из-за скачка
стоимости топлива ухудшится их материальное
положение, для 43% удар по кошельку будет существенным. Говоря о причинах, опрошенные

возках и тарифах на энергию. Отсюда рост цен
на продукты, бытовые товары, медикаменты
и т.д. потому что производители, поставщики
и продавцы будут компенсировать расходы за
счет потребителей. То есть страдают не только
автовладельцы, а все граждане. Повышение цен
на бензин является фактором, разгоняющим инфляцию, снижающим потребление, мешающим
развитию производственного сектора экономики.
- Как считаете, есть ли выход из сложившейся ситуации?
- Сегодня изменить что-либо довольно сложно из-за политики, проводимой нынешним правительством. Безусловно, все основные ресурсы, и
нефть в том числе, должны быть национализированы, как это было в советское время. Как можно
говорить о каком-то улучшении благосостояния
народа, если все ресурсы сосредоточены в руках
кучки олигархов? Коммунисты выступают против
подобной антинародной политики, но, увы, депутатов от КПРФ не так много, чтобы иметь возможность кардинально изменить ситуацию.
- Что должны предпринять люди, чтобы
повлиять на решения властей?
- Пора привыкнуть, что никто не поменяет
жизнь людей к лучшему, пока они сами не начнут
действовать. Нравится народу, что его обдирают,
как липку? Что ж, тогда молча тянем лямку дальше.
Нет? Тогда поддержите протестные акции. Одно
дело, когда на площадь выходят триста человек и
совсем иное, когда тридцать тысяч. Пора вспомнить, что все мы граждане и имеем право голоса.
Ирина Глушкова
сошлись во мнении, что причиной роста стала
экономическая политика российских властей, так
считают 66% россиян. Что касается ответственности, то 46% винят нефтяные компании, 40%
– правительство, и 19% – владельцев АЗС, 12%
опрошенных заявили о персональной вине президента, 10% — наложивших на Россию санкции
западных стран, 9% — российского парламента.
Всего с начала года топливо в России подорожало на 7,2%, причём только за май – на 5,6%.
Сейчас цена топлива превышает 41 руб. По сравнению с прошлым годом стоимость бензина выросла на 11,3%.

При поддержке депутата Госдумы Сергея Гаврилова старшеклассники сельской школы Каширского
района посетили Москву.
Инициатором поездки выступил Александр Верлин, первый
секретарь Каширского райкома КПРФ. Нужно отдать должное и
огромным усилиям Натальи Ташаевой, директора МКОУ «Каменноверховская ООШ», поддержке главы администрации Каширского муниципального района Александра Пономарева и главы
Каширского района Анатолия Воронова, финансовому участию
спонсора поездки  Анатолия Спивакова.

Назовем поименно счастливчиков: Наталья Галкина, Софья и
Ольга Ситниковы, Дмитрий и Максим Ташаевы, Ольга и Лолита  
Телюк, Константин и Анна Фесины, Вероника Шишова, Александр
Верлин, Иван Павлов, Екатерина Ряснянская, Игорь Свирин.
Знакомство с Москвой началось рано утром прямо с Красной
площади. Ребята проследовали в Александровский сад. Здесь
им посчастливилось наблюдать церемониал смены Почётного караула у Поста № 1 - Вечного огня на Могиле Неизвестного
солдата у стен Кремля. Затем старшеклассники прогулялись по
самой Красной площади, полюбовались снаружи собором Василия Блаженного, памятником Минину и Пожарскому, Мавзолеем
Ленина, а потом осмотрели издалека Большой театр.  
Дальше в программе была экскурсия по Государственной Думе.
Гостей лично встречал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов,
председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Он рассказал
своим гостям о направлениях работы комитета, о последних законопроектах. Затем группа ознакомилась с историей высшего законодательного органа власти нашего государства, его составом, организацией работы и посетила фракции, представленные в Думе.
После посещения Думы экскурсионный маршрут каменноверховских школьников следовал прямиком в Кремль. Поудивлявшись
Царь-пушке и Царь-колоколу, осмотрев храмы  на Соборной площади, группа отправилась через ГУМ в парк «Зарядье». Оттуда ребята
прошли по набережной Москвы-реки к храму Христа Спасителя. Завершился день часовой прогулкой по Москве-реке на теплоходе.
«Рад, что в столицу, к нам в Думу приехали именно сельские
ребята из маленькой Каменно-Верховки. Это дети из обычных
семей, не избалованные ни сверхдостатком, ни разнообразием
впечатлений.   Некоторые и в поезде-то ехали впервые в жизни... Для многих подростков эти впечатления станут импульсом
учиться дальше, после окончания школы постигать новые науки,
осваивать новые пространства, достигать новых высот, дерзать и
творить», - говорит депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
И как знать, может, пройдет время, и эти же ребята, но уже
окончившие техникумы и ВУЗы, получившие разные специальности и наработавшие профессиональный опыт, войдут в Государственную Думу совсем  в другом качестве - журналистов, референтов, помощников,  а то и самих народных избранников?
Лана Романова

Отыгрывается на бедных

В России – 10 дивизий налоговиков, но собрать налоги с богачей они не могут
Как сообщает РБК, ссылаясь на данные Минфина, общее число чиновников в России за 2017 год выросло на 5 226 человек, составив почти 1 млн. 300 тыс. И что интересно: рекордсменом по
численности стали структуры Федеральной налоговой службы, в
которых работают 146 000 чиновников.
При этом на предложения КПРФ о введении прогрессивной
шкалы налога на доходы власть традиционно отвечает: налоговики не смогут такой налог собрать, богатые уведут свои доходы
в «тень». Задумайтесь теперь над следующими цифрами. Долларовых миллионеров и миллиардеров, которые, по мысли КПРФ,
должны платить в виде налога значительно больший процент
своего дохода, чем бедные, в России всего порядка 100 тысяч
человек. А у нас численность налоговиков такова, что в принципе
к каждому миллионеру можно приставить отдельного чиновника,
который целый год будет заниматься только тем, что отслеживать
все доходы и расходы своего подопечного! Но нам продолжают
твердить, что прогрессивный налог нельзя собрать. Хотя во всех
ведущих экономиках мира прогрессивный налог собирают.
И ещё. Правительство России уже давно мусолит идею обложить
налогом самозанятых. Кто такие самозанятые? Это, например, мужики, которые из-за разорения при капитализме заводов вынуждены
выживать, ремонтируя машины в гаражах. Самозанятых в России –
многие миллионы. Учесть их доходы – весьма непросто. Но трудностей администрирования этого налога власть почему-то не боится.
Налицо классовый подход: буржуазное государство не смеет
задеть интересы богатых и отыгрывается на бедных.

6

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№11-12 (637 - 638)
22 июня 2018 г.

Ленинский комсомол - 100 ярких лет

Энтузиазм созидателей
Воронежский комсомол в 1920-е – 1930-е годы

В 1924 г. комсомол берёт шефство над Рабочекрестьянским Красным Флотом. Флоту перечислялись
средства, заработанные на субботниках и воскресниках. В Воронежской губернии было собрано 30 тысяч
рублей, 1000 пудов хлеба, множество подарков. Один
из кораблей Черноморского флота был прикреплен к
Воронежской комсомольской организации.
(Из книги «Очерки истории комсомольских
организаций Центрального Черноземья»)
Активное участие воронежские комсомольцы принимали в реконструкции своих старых заводов: им.
Ленина, им. Калинина, им. Дзержинского и других
предприятий. С большим подъёмом работали на возведении Вогрэса, заводов «Электросигнал», синтетического каучука. На строительстве этого предприятия
трудилось 4000 рабочих, 95 процентов из них были
комсомольцы и несоюзная молодёжь.
(Из книги П.М. Фоменко
«Комсомол в боях за советскую Родину»)
Бригада комсомольца Котикова из сборочного цеха
Воронежского завода имени Дзержинского в сентябре
1930 г. снизила себестоимость ремонта паровозов на
15% и повысила выработку с 30 паровозов до 47.
Из газеты «Комсомольская правда»
Во второй половине 30-х годов получило развитие
стахановское движение за освоение новой техники, высокую производительность труда. На Борисоглебском
мотороремонтном заводе из 180 комсомольцев 159 были
стахановцами. В Воронеже среди инициаторов движения
новаторов были Исаев, Фистунов, Сабитов, Меркулов и
др. Комсомолец-стахановец лекальщик завода им. В.И.
Ленина В. Копейкин поднял производительность труда
на 680%, выполняя по 14 норм в смену.
Ударные бригады комсомольцев в Россоши насчитывали 392 человека, в Острогожском районе – 2235
юношей и девушек.
Комсомольский групорг машинист паровоза депо
Россошь А.Дегтярев увеличил пробег паровоза до 500
километров при норме 310. Развернулось движение
многостаночников.
Включившись в социалистическое соревнование за достойную встречу 20-летия комсомола, 285
комсомольско-молодежных коллективов Воронежской
области на протяжении всего года выпускали продукцию только отличного качества.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)
В принятой резолюции на первой ЦентральноЧерноземной комсомольской конференции говорилось: «Ломая свои юные головы над способом поднятия урожая и повышения удоев молока, заботясь
о замене допотопной сохи и плуга с понурой клячей
трактором, мы остаемся преданными и способными
солдатами революции». При активном участии комсомольцев организовано более 700 колхозов.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)
В феврале 1929 года из Воронежа выехал отряд
производственников из 27 человек по маршруту Воронеж - Верхняя Хава - Анна. Молодые кузнецы, столяры, жестянщики, маляры не только вели культурнопросветительную работу, но и ремонтировали
колхозные здания, инвентарь.

(«Коммуна»)
В первой половине 1929 года воронежскими комсомольцами страны было собрано около 1 миллиона
рублей на строительство 300 тракторов. Труженикамкрестьянам было передано 10 триеров, половина которых приобретена на средства комсомольцев.
(«Коммуна»)
Участники комсомольских трудовых отрядов Борисоглебского района ставили перед собой задачу помощи крестьянам в уборке урожая, обработке полей, а
также в организации комсомольских ячеек в селах и
деревнях. В с. Алабухи отряд организовал несколько
изб-читален и передвижные библиотеки. Комсомольцы с. Чигорак взяли в свое ведение общественный сад.
А комсомолец Дмитрий Жданкин с. Малая Грибановка
стал известен на весь уезд тем, что первый сел работать на трактор «Фордзон».
Борисоглебские комсомольцы организовали собрания с агитацией за колхозы и разъяснением передовых
методов ведения сельского хозяйства, в которых участвовали 6210 молодых крестьян.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)
Молодые верхнехавские свекловичницы А.И. Литвинова, А.А. Литвинова, Е.Е. Бредихина, поддерживая
трудовой почин украинской колхозницы Марии Демченко, вырастили и убрали более 500 центнеров свеклы с гектара. Председатель ВЦИК М.И.Калинин вручил молодым колхозницам ордена Ленина и Трудового
Красного Знамени.
(Из книги «Очерки истории комсомольских
организаций Центрального Черноземья»)
В селе Шишовке Бобровского района комсомолка
Матрена Тимашова организовала одну из первых в
стране женских тракторных бригад. В 1937 году все девушки ее бригады сами стали бригадирами и помогли
освоить работу на тракторе десяткам других девушеккомсомолок.
Комсомолки Е. Шаульская и А. Твердохлебова, доярки фермы колхоза «1 мая» Ольховатского района,
добились надоев от каждой коровы более 3500 литров
молока.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)

Жизнь била ключом
Из воспоминаний студентки
СХИ в 1922-1927 гг., комсомолки
Александры Куриловой
«Я поступила в ВСХИ в 1922 году.
Это был, по существу, первый набор
пролетарских студентов. Девушек,
которых встретили недоброжелательно – диспутом на тему «Место
ли женщине в высшей сельскохозяйственной школе». Спорили долго и
пришли к выводу, что девушки приходят в СХИ только затем, чтобы выйти замуж. Вывод диспута нас очень
обидел. Мы тогда провели своё, женское, собрание, и решили, что ни в
коем случае не отстанем от ребят ни
в учебе, ни в общественной работе.
И мы это решение выполнили.
Когда проводилась чистка
студенчества, старые студенты
разбрасывали и расклеивали листовки, грозили взорвать учебные
корпуса, особенно химический.
«Нам не учиться, так и вам тоже».
Приходилось дежурить на охране
зданий, следить за действиями отчисленных из института.
В 1923 году был массовый приём пролетарских студентов, при-

шло много рабфаковцев. Профессора и преподаватели встретили
нас настороженно, но учили хорошо. Постепенно отношения установились, наши педагоги убедились, что студенты пролетарского
происхождения тянутся к знаниям
и способны хорошо учиться.
Условия для учебы, особенно
в первый год студенчества, были
тяжелые, в учебных корпусах, помещениях холод, лекции слушали
в пальто, записывали карандашами, так как чернила замерзали.
Несмотря на трудности, ключом
била общественная жизнь: ликвидировали неграмотность среди рабочих, работали спортивные секции,
художественная самодеятельность.
Много было хороших певцов, музыкантов. Студенты активно участвовали в факультативных организациях, в
предметных комиссиях, занимались
вопросами быта,   распределением стипендий. Проводили большую
шефскую работу в деревне.
Память моя о пребывании
в комсомоле осталась на всю
жизнь.

Более 300 комсомольцев Воронежа трудятся на строительстве Днепрогэса, 326 человек строят Уралмаш.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)
Бескорыстная помощь рабочих находила благодарный отклик у крестьян. В письме, адресованном
комсомольцам – молодым рабочим трамвайного парка
Воронежа, крестьяне писали: «Мы жили триста лет и
никогда не видели, чтобы к нам приехал рабочий и поправил бесплатно инвентарь, а при Советской власти
мы видим, что нам рабочие идут навстречу и помогают
во всех работах. За всё шлём вам благодарность.
«Молодой коммунар»
Лучшие грамотные комсомольцы были мобилизованы на ликвидацию неграмотности: в Борисоглебском
округе – 269 человек, в Бутурлиновке – 85, в Аннинском
районе – 20 человек, в Воронеже – 50 студентов ВГУ».
(«Коммуна»)
В Воронежской губернии в 1927 году в спортивных
мероприятиях комсомольских ячеек участвовало более 100 тысяч человек.
(Из книги «Очерки истории комсомольских
организаций Центрального Черноземья»)
Становлению и развитию пионерских организаций
в Борисоглебском уезде во многом способствовали
«Детские недели». Для плановой работы пионерских
движений было создано уездное бюро пионеров со
своим печатным изданием «Юный пионер». Тесная
дружба завязалась между пионерами города и детьми
из детских домов, между пионерскими отрядами г. Борисоглебска и г. Павловска, а также с детьми рабочих
из Германии и Бельгии.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)
В Воронеже был открыт «Молодой театр», который
много сделал как для воспитания зрителей, так и для
подготовки актерской молодежи. С 1932 по 1937 г. на
спектаклях «Молодого театра» побывало свыше 458
тысяч человек. Все постановки театра пользовались
неизменным успехом зрителей.
(Из книги «Очерки истории комсомольских
организаций Центрального Черноземья»)
Комсомольцами пединститута разработан «культминимум студента», в рамках которого проводились
занятия по литературе, искусству, актуальным проблемам науки и техники.
В подготовке к Всесоюзному лыжному кроссу имени 23-й годовщины Красной Армии, нормы БГТО (будь
готов к труду и обороне), ГТО 1-й и 2-й ступени сдало
75 тысяч юношей и девушек.
(Из книги «Очерки истории комсомольских
организаций Центрального Черноземья»)
Свой второй орден
— орден Трудового красного Знамени — комсомол получил 21 января
1931 года за «проявленную инициативу в деле
ударничества и социалистического соревнования, обеспечивающих
успешное выполнение
пятилетнего
плана
развития
народного
хозяйства».

Живая память о «Молодой гвардии»
7 июня в «Музее-диораме» состоялась
презентация книги молодой воронежской
поэтессы Елены Смолицкой «Горела молодость», на которую был приглашен воронежский комсомол. Книга посвящена героям легендарной советской подпольной
антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», их подвигам и
трагическим судьбам.
«Подпольная антифашистская комсомольская организация «Молодая гвардия»,
которая сформировалась в годы Великой
Отечественной войны в оккупированном
Краснодоне, была примером мужества,
стойкости, товарищества и патриотизма. Ребята ценой собственной жизни защищали
родину, спасли сотни соотечественников от
неминуемой гибели в концлагерях Германии, устраивали диверсии в немецком тылу.
На примере их подвига, их мужества выросло не одно поколение.
К сожалению, сегодня далеко не все
молодые граждане России знают о «Молодой гвардии». Говорится о патриотизме, но
многое остается только на словах. Необходимо в обязательном порядке ввести в образовательную программу средней школы
изучение подвига молодогвардейцев и рассказывать о сверстниках нынешних школь-

ников - пионерах и комсомольцах-героях.
Автор презентованной книги «Горела молодость» Елена Смолицкая является примером настоящего патриотизма. Чем больше
будет таких авторов и таких книг, тем больше представителей новых поколений будет
знать и чтить настоящую историю своей
страны», - отметил первый секретарь Воронежского областного комитета ЛКСМ РФ
Александр Шабунин.
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Столетие газеты
Победа будет за нами, враг будет разбит «Молодой коммунар»
в День русского языка
22 июня – День начала Великой Отечественной войны

Выступление
заместителя
председателя Совета народных
комиссаров СССР В.М. МОЛОТОВА по радио 22 июня 1941 г.:
...Сегодня, в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска
напали на нашу страну, атаковали
наши границы во многих местах и
подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир,
Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено
более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский
обстрел были совершены также с румынской и
финляндской территории.
Это неслыханное нападение на нашу страну
является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством...
Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами
и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших фран-

цузов, чехов, поляков, сербов,
Норвегию, Бельгию, Данию,
Голландию, Грецию и другие
народы.
    Не первый раз нашему народу
приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом.
В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной, и
Наполеон потерпел поражение,
пришел к своему краху. То же
будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход
против нашей страны. Красная
армия и весь наш народ вновь
поведут победоносную Отечественную войну за
Родину, за честь, за свободу...
Правительство призывает вас, граждане и
гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов.
Сталина.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Вспоминая сорок первый год
Тот день — 22 июня 1941 года – запомнился навсегда. Мы жили в Анне, на улице
Победа. С подругой спали на сеновале. Разбудил нас мой отец и сообщил, что началась война. И несмотря на солнечную
погоду, день сразу показался сумрачным.
Тоскливо и тревожно стало на душе.
Миллионы людских судеб разделил тот день
на до и после. Всё как-то смялось, расстроилось, вышло из привычной колеи. Уже на второй
день стали ждать повестки из военкомата. И они
стали появляться всё чаще и чаще. Сразу дефицитом стали соль, спички.
Все сразу построжали, понимая, что впереди
ждут тяжёлые испытания. У всех прибавилось
работы,   трудились, не считаясь со временем.
Знали, что в дальнейшем нехватка рук будет
ощущаться всё больше и больше.
Зазвучал призыв «Всё для фронта — всё
для победы». Люди работали с ещё большей отдачей.
Особенно тяжёлым был 1942 год. Гитлеровцы приближались   к Воронежу. Многих аннинцев
определили на оборонительные работы — валили лес, рыли окопы, противотанковые рвы. Подростки обучались военному делу при военкомате.
Помню, как недалеко от нашего дома упала
бомба. Её сбросил фашистский самолёт. У нас
повыбивало все стёкла. В каждом доме тогда

размещались военные. У нас на постое был
офицер - белорус Белик. Хороший, приветливый
человек.
Готовились к эвакуации промышленные
предприятия. Ловили дезертиров: бежали с
фронта сынки лавочников и кулаков, надеялись
на приход немцев.
Осенью 1942 года стал уменьшаться поток
войск на восток. Теперь войска начали двигаться в сторону Воронежа. Люди воспрянули духом
— значит, скоро наступление. Этого момента все
ждали, все верили. И дождались. С радостью
узнали о победе под Сталинградом, а вскоре и
об освобождении Воронежа.
М. Денисова

Первое и последнее письмо с фронта
Говорят погибшие земляки: письмо
танкиста Александра Голикова жене.
«Милая Тонечка!
Я не знаю, прочитаешь ты когда-нибудь эти
строки. Но я твердо знаю, что это последнее
мое письмо. Сейчас идет бой – жаркий, смертельный. Наш танк подбит. Кругом нас фашисты.
Весь день отбиваем атаку. Вокруг трупы в зеленых мундирах, они похожи на больших недвижимых ящериц.
Мы остались вдвоем – Павел Абрамов и я. Ты
его знаешь, я тебе писал о нем. Мы не думаем
о спасении своей жизни. Мы воины и не боимся
умереть за Родину. Мы думаем, как бы подороже
немцы заплатили за нас, за нашу жизнь...
Я сижу в изрешеченном и изуродованном
танке. Жара невыносимая, хочется пить. Воды
нет ни капельки. Твой портрет лежит у меня на
коленях. Я смотрю на него, на твои голубые глаза, и мне становится легче – ты со мной.
22 июня, когда объявили войну, я подумал о
тебе. Думал, когда теперь вернусь, когда увижу
тебя и прижму твою милую головку к своей груди? А может, никогда. Ведь война…
Когда наш танк впервые встретился с врагом, я бил по нему из орудия, косил пулеметным
огнем, чтобы больше уничтожить фашистов и
приблизить конец войны, чтобы скорее увидеть
тебя, мою дорогую. Но мои мечты не сбылись...
Танк содрогается от вражеских ударов, но мы

пока живы. Снарядов нет, патроны на исходе. Павел бьет по врагу прицельным огнем, а я «отдыхаю», с тобой разговариваю. Знаю, что это в последний раз. И мне хочется говорить долго-долго,
но некогда. Ты помнишь, как мы прощались, когда
меня провожала на вокзал? Ты тогда предложила расписаться, чтобы я всю жизнь принадлежал
тебе одной. Я охотно выполнил твою просьбу. У
тебя на паспорте, а у меня на квитанции стоит
штамп, что мы муж и жена. Это хорошо. Хорошо умирать, когда знаешь, что там, далеко, есть
близкий тебе человек, он помнит обо мне, думает,
любит. «Хорошо любимым быть...»
Сквозь пробоины танка я вижу улицу, зеленые деревья, цветы в саду яркие-яркие.
У вас, оставшихся в живых, после войны
жизнь будет такая же яркая, красочная, как эти
цветы, и счастливая... За нее умереть не страшно… Ты не плачь. На могилу мою ты, наверное,
не придешь, да и будет ли она – могила-то?
28 июня 1941 г.»
Очевидцы рассказывали потом:
– Со всех сторон по танку били пушки и пулеметы. Когда от вражеской пули погиб один
из танкистов, другой продолжал неравный бой.
Вышли снаряды и патроны. Оставшийся в живых поджёг танк и тоже погиб.
Их похоронили местные жители. Один из них
сохранил это письмо, найденное в кармане комбинезона убитого танкиста.

6 июня 2018 года, в День русского языка – Пушкинский
день России в Воронеже отмечали ещё одну знаменательную
дату - 100-летие областной молодёжной газеты «Молодой
коммунар».
Этим событиям была посвящена встреча, состоявшаяся в помещении Воронежского обкома КПРФ. На неё пришли редакторы,
журналисты, фотокоры некогда популярной газеты, ставшей для
многих воронежских мастеров пера хорошей профессиональной
школой. Участники встречи тепло приветствовали своих коллег,
общались, перечитывали экземпляры «МК» советских лет, представленные на импровизированной тематической выставке.
Но радостное настроение сочеталось с изрядной долей горечи:
ведь «Молодой коммунар» уже три года не выходит. Лишив газету
её молодёжного лица, а журналистов – возможности высказывать
своё мнение без оглядки на исполнительную власть, превратив издание в безликого публикатора официоза, областные чиновники
заявили о ненужности «Молодого коммунара» и закрыли газету,
вопреки протестам журналистской и культурной общественности.
И даже о знаменательной дате власть не удосужилась вспомнить – инициативу сотрудников «Молодого коммунара» разных поколений о проведении юбилейной встречи поддержали лишь коммунисты. К слову сказать, Воронежский обком КПРФ стал центром
не только общественно-политической, но и научной, культурной
жизни: здесь проходят научно-практические конференции, творческие вечера в честь юбилеев писателей, поэтов, артистов. Все
выступавшие на встрече особо это отметили и, независимо от политических взглядов, выразили искреннюю благодарность КПРФ за
неравнодушие и бережное отношение к культурному достоянию.
Первый секретарь обкома, заместитель председателя Воронежской облдумы, председатель комитета по культуре и историческому наследию Сергей Рудаков, от души поздравив сотрудников
газеты разных лет с вековым юбилеем, сразу перешёл к главному:
зачитал заявление «Молодой коммунар» должен выходить!», которое единодушно поддержали все собравшиеся.
В ходе встречи группе журналистов были вручены медали ЦК
КПРФ, посвящённые юбилею М.Ю. Лермонтова.
Редакторы и сотрудники «Молодого коммунара» разных лет
Иван Щёлоков, Владимир Новохатский, Валерий Барабашов, Владимир Колобов, Виталий Жихарев и другие говорили о событиях
редакционной жизни, которая в те годы была неразрывно связана с жизнью полей и ферм, заводских цехов и студенческих аудиторий, с воспитанием молодёжи активными гражданами нашей
страны. Вспоминали ныне живущих и, к сожалению, уже ушедших
коллег. Тематические выпуски, посвящённые сельским районам и
подготовленные с выездом на места, страница «Гренада», на которой пробовали перо юные журналистские дарования, приложение
«Ворон и ёж», приобщавшее к чтению и творчеству самых маленьких – всего этого так не хватает сегодня и невозможно заменить
общением в интернете. Пушкинист и краевед Василий Чириков
коснулся темы сохранения русского языка и культурного достояния – «Молодой коммунар» всегда уделял этой проблеме первостепенное внимание.
Корифей воронежской фотожурналистики Михаил Вязовой
подготовил подборку фотоматериалов о «Молодом коммунаре»,
а спецкор Александр Саубанов исполнил под гитару гимн газеты,
который с удовольствием подхватили все участники встречи.
Очень хочется верить, что 100 пламенных лет «Молодого коммунара» продолжатся.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Праздновать нечего
Более половины россиян (55%) воспринимают
усиленно рекламируемый
властями День России как
дополнительный выходной, а не как государственный праздник. И никакие
дорогостоящие
пропагандистские
ухищрения
Кремля уже много лет не
в состоянии переломить
эту тенденцию.
На вопрос фонда «Общественное мнение»: «Для вас
этот день — праздник или
просто дополнительный выходной?» 55% опрошенных выбрали второй вариант ответа. И
лишь 31% согласились: это праздник.
Большинство граждан России негативно оценивают и 90-е, и
все, что с ними связано. Декларацию о суверенитете России — в
том числе. Это событие, которым ознаменовался день 12 июня,
оказалось одним из шагов к колоссальной национальной катастрофе. От кого наша страна в 1990 году стала независимой?
Развалили могучую державу и разделили русский народ. Поэтому
праздновать нечего.
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Выставка
Пусть всегда будет солнце!
В Международный День защиты детей коммув честь юбилея нисты
Железнодорожного райкома КПРФ по слогодами доброй традиции посетили ВоКарла Маркса жившейся
ронежский областной специализированный Дом
В честь 200-летия со дня рождения
выдающегося мыслителя, философа,
экономиста, историка, политического деятеля, основоположника марксизма и теории научного коммунизма Карла Маркса  
и 150-летия выхода первого тома «Капитала» в научной библиотеке ВГАУ была
подготовлена тематическая книжная выставка. На выставке представлены книги,
отражающие жизненный и научный путь
Карла Маркса, его труды (экономические,
политические, философские). Представлены также статьи с анализом наследия
К. Маркса и его актуальности в наши дни.

ребёнка в посёлке Сомово. В поездке принял участие депутат Госдумы С.А. Гаврилов.
В последние годы малышей от 0 до 4 лет, по разным причинам оставшихся без попечения мам и пап, становится всё
больше и больше. В разгар разнузданной капиталистической
бездуховности безответственные родители отказываются и от
совершенно здоровых детей...
Делегацию воронежских коммунистов, прибывших в Дом
ребенка, возглавил первый секретарь Железнодорожного
райкома Дмитрий Румянцев. Активисты Компартии – члены
райкома Евгений Чирков,  Елена Вербовая, а также её супруг
Андрей при поддержке депутата Госдумы Сергея Гаврилова
привезли  в подарок деткам разноцветные летние сандалики,
средства гигиены, а также вручили всем участникам праздничного мероприятия яркие оригинальные закладки для книг
с надписью из известной всем советской детской песенки:
«Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я!»
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов привёз к празднику
вкусные торты и развивающие игрушки. Он побеседовал с руководством и коллективом учреждения, внимательно выслушал их просьбы и проблемы.
«Работа коллектива этого Дома ребенка - это подвижнический труд,- сказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. - И
все же нельзя забывать: лишенные семей дети, как и старики
из домов престарелых - прямой упрёк нашему обществу. Нам
всем предстоит серьёзно работать над укреплением института семьи, над созданием гармоничных отношений внутри са-

мих семей. В крепких русских семьях не бывает ни одиноких
стариков, ни брошенных детей».
Праздничное действо под сенью столетних сосен получилось душевным, звонким и ярким. На «сцене», ведомые задорными Зайкой-попрыгайкой и Лисичкой-сестричкой, трогательно и задорно выступили дети. А затем пошли забавные игры,
эстафеты, занимательные конкурсы, в которых приняли участие и детки, и взрослые. Завершилась «уличная» программа
выступлением молодых дрессировщиков «Кошка в лукошке»
и шоу мыльных пузырей. Ну, и конечно, не обошлось без конкурса рисунков на асфальте и десятков алых шаров-сердечек,
взметнувшихся в июньское небо. А «на десерт» - уже в актовом
зале - все без исключения получили волшебное мороженое от
Непоседы и джинна Саши. Это было поистине здорово!
Коммунисты района вот уже больше 25 лет шефствуют
над Домом ребёнка. Они и впредь будут посещать его, привлекая к добрым делам всё новых и новых активистов, и прежде всего партийную молодёжь и комсомольцев.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Велопробегу рад и стар и млад

В Грибановке по инициативе районного отделения Ленинского комсомола
(секретарь Никита Тетюхин) при финансовой поддержке Грибановского машиностроительного завода прошёл велопробег, приуроченный ко Дню защиты
детей. Более четырехсот пятидесяти гри-

Вековой рубеж взят!
100-летний юбилей отметил
защитник и освободитель Воронежа – ветеран Великой Отечественной войны, коммунист, почетный
гражданин Левобережного района Мамед Мирзамамедович Джабраилов.
Джабраилов был призван в армию
в 1936 году. Служил на Черноморском
флоте, на крейсере «Красный Кавказ».
В то время на флоте служили 5 лет. Документы о демобилизации должен был
получить в понедельник, 23 июня 1941
года. Но в воскресенье, 22-го, началась
Великая Отечественная война…
Боевой путь Джабраилова был проложен от парада 7 ноября 1941 года на
Красной площади, участников которого
провожал в бой Верховный главнокомандующий И.В. Сталин. А потом Джабраилов принимал участие во всех крупных
битвах Великой Отечественной войны:
оборонял Москву, сражался за Сталинград и на Курской дуге, освободил полЕвропы: Румынию, Венгрию, Австрию,
Словакию, пешком дошел до Берлина.
Награждён четырьмя орденами и многими медалями.
Но освобождение Воронежа, по словам Мамеда Мирзамамедовича, стало
для него главным и самым трудным сражением и определило дальнейшую судьбу Джабраилова. Воронеж так запал в
сердце бакинца, что в 1962 году он перебрался сюда навсегда.
Коммунист с 75-летним стажем, Джабраилов никогда не отступал от своих
убеждений. И сегодня проводит уроки
патриотического воспитания - встречается со школьниками и   курсантами института ФСИН, рассказывает правду о
войне и советской эпохе, учит молодежь
побеждать. Его труд оценен серебряной
медалью «За вклад в развитие уголовноисполнительной системы».

бановцев, самым юным из которых исполнилось 7 лет, а самым старшим почти
60, проехали по центральным улицам
посёлка. На финише каждого участника,
независимо от занятого места, ждала награда: благодарственные письма, сладкие призы и даже пироги с чаем.

Участие в велогонке принимали целыми семьями. Две семьи получили в
подарок велосипеды, третью наградили
картиной.
Очередной велопробег комсомольцы планируют провести ближе к началу
учебного года, так что грибановцы держат свои велосипеды наготове.

На улице Анатолия Голиусова

В Лисках именем почётного гражданина города и района Анатолия
Семёновича Голиусова будет названа
новая улица в Восточном микрорайоне. Такое решение приняли депутаты
на недавней 19-й сессии городского
Совета. Городской администрации
дано поручение установить на ней
мемориальную доску в честь замечательного руководителя и патриота,
который всегда был примером честного служения Родине, идеям соци-

альной справедливости. А.С. Голиусов прошёл яркий трудовой путь от
стрелочника на железной дороге до
начальника ЮВЖД. Неоднократно
избирался депутатом Воронежского
областного Совета народных депутатов и областной Думы, а в 1997-2001
гг. по предложению фракции КПРФ
возглавлял областной парламент и
представлял наш регион в Совете Федерации. В нынешнем мае Анатолию
Семёновичу исполнилось бы 80 лет.

Всем, кому нужна правда!
Поздравить юбиляра пришли первые
лица города и области, близкие, друзья
семьи Джабраиловых, товарищи по КПРФ
и ветеранскому движению. Поздравительные телеграммы М.М.Джабраилову
прислали председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и депутат Госдумы от Воронежской
области С.А. Гаврилов.   В честь героя
был дан большой концерт художественной самодеятельности. Праздник получился интернациональным: поздравить
ветерана приехали гости из Азербайджана и представители национальных общин
Воронежской области.
«Не курил, не пил, всегда был при
деле, среди людей и даже не чувствую,
что мне сейчас сто лет», - так о своем
долголетии говорит Мамед Джабраилов.
Крепкого вам здоровья, уважаемый Мамед Мирзамамедович, долголетия и новых свершений. Вы – человек легенда, и
спасибо, что вы у нас есть!
Воронежский обком КПРФ

Учредитель: Воронежское областное отделение политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Издатель: частное учреждение «Общественно-политическая газета
«За возрождение»
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

В эфире – телеканал КПРФ «Красная линия»! Его можно смотреть в интернете по адресу: http://www.rline.
tv. Трансляцию передач телеканала
«Красная линия» осуществляют следующие кабельные и интернет-телесети:
«ТВ-ком», «Диван ТВ»,
«Акадо»,
«Home IP», «Zoom TV», «TVeVT»,
«Parom.TV», «Бонус ТВ», «MEGOGO.
NET», «Peers.TV», «Импульс ТВ»,
«ViNTERA.TV».
Воронежский обком КПРФ осуществляет информационное сотрудничество с интернет-телеканалом СВИК-ТВ.
Адрес в интернете: http://свик-тв.рф.
	Интернет-сайт обкома КПРФ:
www.kprf-voronezh.ru.

	Группа «КПРФ-Воронеж» в социальной сети «В контакте»: https://
vk.com/kprf.voronezh; в «Фейсбуке»: https://www.facebook.com/kprf.
voronezh.
Группа газеты «За возрождение» в
социальной сети «В контакте»: https://
vk.com/public161482322
В обкоме КПРФ (ул. Фридриха Энгельса, д. 64а, к. 9 (7 этаж), тел. 20650-16, 206-50-20) вы можете оформить
подписку на газету «Правда» в 2 раза
дешевле, чем на почте или в киоске,
и получать газету в обкоме в рабочие
дни в удобное для вас время.

Смотри, слушай
и читай правду!

Расценки на публикации
агитационных материалов
Сообщаем, что газета «За возрождение» объявляет о своём участии в проведении предвыборной агитации по выборам
губернатора Воронежской области, депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских поселений Воронежской
области и кандидатов на должность глав
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администраций городских и сельских поселений, назначенных на 14 сентября 2018 г.
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