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Водрузим над землею Красное знамя труда!
Уважаемые товарищи!
Поздравляем Вас с Днём международной солидарности трудящихся!

1 мая мы встречаем не просто весенний праздник
весны и труда, мы отмечаем День борьбы всех честных тружеников за свои права и достойную жизнь.
Под красными флагами Первомая мы протестуем
против антинародной праволиберальной политики,
роста цен и поборов ЖКХ, урезания зарплат и сокращений сотрудников, бездушия по отношению к детям
войны, добычи никеля на воронежской земле, хаотичной застройки исторического центра, платного проезда по автодорогам. Мы боремся против коррупции,
безответственности и хамства зарвавшихся чинов-

ников и растущих аппетитов ненасытных банкиров
и олигархов. Мы даём отпор антисоветчикам и русофобам, пытающимся оклеветать нашу славную
историю. Мы выступаем за народовластие, дружбу
народов, созидательный труд, справедливость, социалистическую модернизацию страны.
С нашим Первомаем, товарищи! Здоровья и оптимизма, стойкости и сплочённости, добра и мира
вам, вашим родным и близким!
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы

Слава советскому народу¬победителю!

1 мая в Воронеже
ДЕМОНСТРАЦИЯ

под красными знамёнами по пр. Революции

МИТИНГ

у памятника Жертвам белого террора
Сбор на пл. Победы в 10.00

Каждый, кто честен –
встань с нами вместе!
Призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым
акциям в День международной
солидарности трудящихся

Мир! Труд! Май!
Долой министров-капиталистов!
Слава человеку труда!
Вперед, к социализму!
Коммунисты всех стран, боритесь за мир!
Знамя мира – знамя социализма!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Власть и собственность – трудовому народу!
Каждый, кто честен – встань с нами вместе!
Заветам Ленина верны!
Нет на свете выше звания, чем рабочий человек!
Даешь прогрессивную шкалу налогообложения!
Нет коммунальному грабежу!
Программу КПРФ – в жизнь!
Образование! Работу! Зарплату!
Даешь национализацию стратегических
		
отраслей экономики!
Правительство национальных интересов –
		
будущее России!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ –
		
под контроль народа!
Бесплатное образование и медицину – для всех!
Возродим сельское хозяйство!
		
Поддержим наших аграриев!
«Детям войны» – достойную жизнь, а не выживание!
НАТО – НЕТ!
Нет – фальсификации истории!
Раздавим бандеровскую гадину!
Фашизм не пройдет!
НАТО, вон из Украины!
Чиновники ЕС ответят за поддержку фашизма!
Социализму – Да! Нацизму – Нет!
Укрепим армию – защитим Россию!
Русский народ не будет стоять на коленях!

70 лет назад советский народ одержал победу
над гитлеровским фашизмом, водрузил над рейхстагом Красное Знамя Победы и принёс свободу
народам Европы.
Победная весна 1945 года далась нелегко – наша
земля пропитана кровью миллионов героических воинов Красной Армии, тех, кто отдал свои молодые жизни
на фронте, отстоял незыблемость границ нашей Родины, защитил мир и свободу.
Планы фашистских захватчиков не предусматривали сохранения России в каком бы то ни было виде.
Гитлер и его приспешники неоднократно заявляли о
необходимости уничтожения значительной части славян и превращения остальных в рабов. Эта политика
со всей адской жестокостью проводилась в жизнь. Человеческие потери от истребления мирного населения
и уничтожения заключенных в концлагерях превысили
военные потери нашего народа на фронтах войны.
Тяжелы были наши жертвы и утраты. Но в горниле
войны, в сражениях за Отечество выковывался великий
народ-победитель. Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат и полководцев стали примером
беззаветного служения Отечеству. Неоценимый вклад
в победу внес наш родной Воронеж – город воинской
славы, 212 дней стоявший неодолимой твердыней на
пути гитлеровских полчищ.
До сих пор ищут западные историки объяснений, что
помогло советскому народу по-бедить превосходящего
и по численности и по вооружению врага? Как вынес народ эти нечеловеческие тяготы? Почему не сломались,
не легли под сапог завоевателя? Ответ таков: социализм
доказал свои явные преимущества над капитализмом.
Созданный в 1930-е годы в невиданно короткие сроки
мощный экономический потенциал стал опорой противостояния фашистским агрессорам, на которых работала вся оккупированная Европа. Коммунистическая идея,
основанная на справедливости, проникнутая заботой о
людях, превратила их в подлинных хозяев своей страны. Руководящая роль Коммунистической партии, пример самоотверженности миллионов кристально честных
коммунистов сплотили народ в несокрушимый монолит.
Подъем народного духа был так велик, что сразу
после Победы было не только восстановлено разрушенное хозяйство, но и созданы атомная промышленность и ракетостроение, реактивная авиация, электроника. Уже к 1948 г. производство достигло довоенного
уровня. В 1947 г. была отменена карточная система на
продовольственные товары. К концу первой послевоенной пятилетки (1946—1950) было восстановлено 6200
крупных промышленных предприятий. Поднялись из
руин более 1700 городов и посёлков. Мы первыми шагнули в космос, заставили атом служить мирным целям,
освоили бескрайние просторы целинных земель. Всем
этим мы заслуженно гордимся.
Сегодня, когда в 1991—1993 годах в нашей стране
произошла буржуазно-криминальная революция, многие достижения, основанные на торжестве идеалов Победы, утрачены. Не прекращаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны. Целенаправленное
искажение правды, постоянная промывка с помощью
средств массовой информации  мозгов населения, прежде всего его молодой части,  уже привели к трагедии
нашу соседку - Украину. В борьбе с фашизмом в  ходе
Великой Отечественной войны она потеряла 8 миллионов человек - пятую часть всего населения. А сегодня
там захватила власть бандеровская хунта, тысячи людей маршируют по улицам с портретами фашистских
палачей,   уничтожаются памятники воинам Великой
Отечественной войны, героям советской эпохи, запре-

щена советская символика. В результате карательных
операций неонацистов разрушены города и села Донбасса, погибли сотни детей, стариков, женщин.
Но и нынешний российский режим  не делает должных выводов из трагических уроков.   Дело дошло до
того, что руководство страны вообще исключило партию
коммунистов из тех факторов, благодаря которым была
достигнута победа в Великой Отечественной войне.  В
дни торжественных мероприятий на Красной площади
драпируется Мавзолей В.И. Ленина, к подножью которого в 1945 году были брошены знамена и штандарты
поверженных  фашистских частей и соединений.
Власть предержащие, говоря о событиях Великой
Отечественной войны, не выговаривают слова   «советский народ», «Красная Армия», «Советское правительство», «Верховный Главнокомандующий Сталин»
и т. п. У  них расхожим стало утверждение, что победил
народ. Но никто и не намерен с этим спорить.  Только
с одним  уточнением: это был советский народ, воспитанный, организованный и руководимый Коммунистической партией.
Поэтому мы, коммунисты, и не можем согласиться,
когда нынешние руководители страны позволяют себе
говорить: «Наша победа», «Мы победили» и т. п. Не было
тогда    партии «Единая Россия». Была Коммунистическая партия, которая сумела объединить миллионы людей
на отпор врагу  и сама стала сражающейся партией.
Коммунисты всегда были впереди. Они первыми
поднимались в атаку, своим бесстрашием увлекая бойцов на разгром врага. Об этом свидетельствуют сотни
тысяч партийных билетов, пробитых вражескими пулями и обагренных кровью.
И сегодня Коммунистическая партия Российской
Федерации продолжает последовательно отстаивать
идеалы, за которые сражались солдаты  Великой Отечественной войны. Мы, коммунисты, уверены, что потомки поколения победителей, разделяющие светлые
идеалы Победы, сумеют вернуть стране былое могущество и достойную жизнь людям. И сегодня Красное
знамя Победы сплачивает нас на справедливую борьбу,
осеняет путь в будущее, имя которому — социализм.
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Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
Акция, посвящённая 145-й годовщине со дня рождения вождя
мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, прошла 22
апреля на главной площади Воронежа.

По традиции в начале акции были возложены корзина цветов и множество алых
гвоздик к памятнику В.И. Ленину.
Поздравив воронежцев с Днём рождения Ильича, первый секретарь областного
комитета КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Облдуме С.И. Рудаков отметил
растущее понимание в обществе важности другого праздника, связанного с именем
Ленина – 7 Ноября, ведь совершённая под
его руководством Великая Октябрьская
социалистическая революция коренным
образом изменила не только Российскую
империю, на месте которой было создано
первое в истории социалистическое государство – Советский Союз, но и всю планету. В настоящее время, когда на Украине
лютуют захватившие власть необандеровцы, всё больше россиян начинают осознавать, ЧТО они потеряли в результате распада СССР и победы капиталистической
контрреволюции в России и ЧТО народ
заинтересован себе вернуть.
Затем первый секретарь обкома КПРФ
торжественно вручил вновь вступившим в
ряды коммунистов партийные билеты, а
ветераны педагогического труда Р.Ф. Казакова и М.С. Предыбайло были награждены медалями «70 лет Победы». Их также

поздравила председатель регионального
отделения ВЖС «Надежда России» В.В.
Тюрина.
Секретарь областного комитета КПРФ
по работе с молодёжью и протестному
движению, депутат Воронежской городской Думы А.С. Померанцев назвал Ильича человеком, подарившим простому
народу счастье гордиться своим созидательным трудом и профессиональным
мастерством. Нынешний труд в рабской
капиталистической системе не может дать
человеку это прекрасное чувство. Поэтому
россияне непременно вернутся к обществу
социальной справедливости.
Председатель Совета ветеранов микрорайона Берёзовая Роща В.М. Пральник, напомнив собравшимся о «достижениях» нынешней власти олигархов, тут же
оптимистично заявил: «Время наступает
наше!» Воодушевил митингующих председатель Ленинского районного отделения
общественной патриотической организации «Дети военного времени» Ю.И. Гиршович, прочитав опубликованное в газете
«Советская Россия» стихотворение Олега
Джигиля «На главном направлении».
Первый секретарь Воронежского обкома комсомола А.Н. Шабунин вызвал

бурные аплодисменты присутствующих
уверенным заявлением: «Мы вернём
Советскую власть!» А член бюро обкома
КПРФ, секретарь Центрального райкома
Партии Д.В. Рослик подчеркнул: «Нынешние правители понимают, что авторитет
В.И. Ленина и Советской власти в народе
велик. Наверное, не случайно в 1917 году
– в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции не будет проводиться никаких выборов. Потому что боятся, что народ выберет ленинский путь,
путь народовластия и социализма».

Второй секретарь Воронежского областного комитета КПРФ А.И. Рогатнев
зачитал заявление участников митинга,
посвящённого 145-й годовщине со дня
рождения В.И. Ленина, адресованное
президенту Украины П.А. Порошенко. В
нём воронежцы требуют: остановить преследование украинских коммунистов; не
подписывать преступные законы о приравнивании советской и коммунистической символики к нацистской; немедленно
прекратить истребление мирных жителей
Донбасса. Заявление митингующие поддержали единогласно.
Также все участники акции согласились
с предложением председателя ВООПО
«Дети военного времени» Н.М. Авраменко
обратиться к российским властям с требованием 9 Мая, во время празднования
70-летия Победы советского народа над
фашизмом, не драпировать Мавзолей В.И.
Ленина на Красной площади в Москве.
Импровизированный митинг завершился нетленными словами: «Ленин жил,
Ленин жив, Ленин будет жить!»
Возложения венков и цветов, митинги
и собрания состоялись во всех районах
области. Также представительная воронежская делегация во главе с членом
обкома Т.А. Якуниной приняла участие
в мероприятиях в честь 145-летия со дня
рождения В.И. Ленина в г. Москве.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Наше знание, сила и оружие
Ленинские дни в районах области
Богучар

На центральной площади города состоялось торжественное возложение венка и цветов к памятнику
В.И. Ленину. Был проведён митинг, на котором выступили первый секретарь районного комитета КПРФ А.П.
Резников и секретарь райкома по рабочему движению
Андрей Горынин, отметившие выдающийся вклад В.И.
Ленина в создание достойной жизни для человека труда. Пяти ветеранам войны и труженикам тыла были
вручены медали «70 лет Победы».

Борисоглебск

Администрация Борисоглебского городского округа
не дает согласия проводить публичные мероприятия
на Театральной площади и площади Ленина.
Поэтому, чтобы не нарываться на штрафы и судебные разбирательства, борисоглебские коммунисты
приняли мудрое решение: почтить память вождя миро-

вого пролетариата – возложить венок и цветы, подходя
к памятнику по одному. В результате людской поток не
иссякал накануне вечером и весь день 22 апреля.

Калач

Коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину на
центральной площади города, а его жителям, собравшимся на митинг, посвящённый 145-летию со дня рождения
Ильича, раздали поздравительные открытки и партийную литературу. Перед калачеевцами выступили первый
секретарь районного комитета КПРФ, депутат горсовета
А.С. Буркин, второй секретарь райкома, депутат горсовета А.Т. Баландин, председатель районного отделения общественной патриотической организации «Дети военного
времени» И.М. Масловский, а также гостья из Яготинского районного комитета Компартии Украины (Киевская
область). Выступающие говорили о роли вождя мирового пролетариата и значении Великого Октября в мировой истории, а также о текущей политической ситуации
и проблемах жителей района. Калачеевцы выразили со-

Праздник в цветах кумача
В канун 145-летия со дня рождения В.И. Ленина Нижнедевицкое местное отделение КПРФ
провело в один день сразу два субботника. Утром секретари райкома М.И. Рукавицын, В.А.
Чернухин, В.Н. Карташова, В.В. Глебов, активисты С.М. Рыбаков, А.П. Колесников, П.П.
Яковлев и Н.Г. Яковлева приняли участие в
закладке парка Победы в новом микрорайоне
Нижнедевицка. Из 700 деревьев, высаженных
жителями райцентра, сотрудниками органов
власти и представителями общественных организаций, 189 посадили коммунисты.
Затем участники коммунистического субботника перешли на главную площадь райцентра и привели в порядок памятник В.И. Ленину:
вымыли саму скульптуру и постамент, вскопали клумбу и посадили цветы, подмели прилегающую территорию. Красные накидки, бейсболки и шарфы активистов привлекали внимание
прохожих, которые горячо одобряли инициативу коммунистов.
- Вместе обязательно вернём Советскую
власть, - говорили землякам нижнедевицкие
коммунисты.
22 апреля центральная площадь Нижнедевицка окрасилась в кумачовый цвет – такой
её сделали красные флаги, накидки, шарфы и
бейсболки активистов КПРФ, красные галстуки
пионеров школ райцентра, собравшихся отдать дань уважения вождю трудового народа
В.И. Ленину.
У памятника был выстроен пионерский почётный караул.   Активисты КПРФ раздавали
жителям райцентра газеты и листовки.
Возложив корзину живых цветов и красные гвоздики, участники – более 100 человек
– вспомнили добрыми словами великие дела,
совершённые В.И. Лениным и под его руковод-

ством ради нашей страны и людей труда. Первый секретарь райкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в райсовете М.И. Рукавицын,
активисты В.Ф. Гранова и А.П. Колесников
напомнили, что благодаря осуществлению ленинских идей в советское время у людей были
бесплатные образование, медицина, старики
ощущали заботу государства, а молодёжь видела жизненную перспективу. Все были защищены, честно трудились и уважали друг друга.
- Сегодня собралось много молодёжи, и чтобы вернуть достойную жизнь, молодым необходимо многому учиться, знать свою историю,
больше читать и быть неравнодушными к судьбе Отечества, - подчеркнули выступавшие.
А секретарь райкома В.А. Чернухин отметил, что на ленинских принципах было создано
великое государство – Советский Союз, в котором все люди, независимо от национальности,
были братьями. Разрушили СССР - и получили
цепь межнациональных войн, на наших глазах
происходит трагедия на Украине. Кровавую
бойню остановит только возвращение на путь
социализма.

лидарность с жителями Донецкой и Луганской народной
республик, коммунистами и всеми гражданами Украины,
мужественно противостоящими разгулу бандеровщины.

Лиски

Как сообщил первый секретарь районного комитета Компартии, секретарь обкома КПРФ А.М. Царенко,
коммунисты возложили цветы ко всем трём памятникам Ленину, которые находятся в городе – на центральной площади (у Дома Советов), у Школы искусств и в
(Окончание на стр. 4)

Ильич засиял чистотой

В канун ленинского юбилея
Воронежский обком КПРФ провёл коммунистический субботник.
Активисты во главе с первым и
вторым секретарями обкома С.И.
Рудаковым и А.И. Рогатневым,
в красных футболках и накидках
КПРФ, под алыми флагами Победы и СССР привели в порядок
памятник В.И. Ленину и прилегающую территорию на главной площади Воронежа.
В 2010 году во время аналогичной акции воронежские коммунисты покрыли памятник специальным составом, препятствующим
окислению поверхности скульптуры. Этот состав прекрасно действует и пять лет спустя, поэтому
оказалось достаточным отмыть
памятник от накопившейся грязи и
пыли. Этим ответственным делом
занялись секретарь обкома КПРФ,
депутат Воронежской городской
Думы А.С. Померанцев и член
бюро обкома, секретарь Центрального райкома КПРФ Д.В. Рослик.
Остальные убирали мусор, приводили в порядок постамент.
- Эта акция очень важна и
символична в нынешних условиях, когда бандеровцы на Украине
разрушают не только памятники
Владимиру Ильичу, но и другим
деятелям советской истории. Мы

призываем всех сограждан, независимо от их убеждений, отдать
дань уважения человеку, который
осуществил вековые мечты народа, изменил ход истории страны
и всего человечества. Также мы
хотим подчеркнуть верность замечательной традиции ленинских
субботников, - подчеркнул лидер
воронежских коммунистов С.И.
Рудаков.
Ленинские субботники прошли
также во многих ленинских местах
Воронежа и районов области.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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Твои люди, партия

Объединение людей – путь к достойной жизни
Об актуальных задачах воронежских коммунистов, о принципах социальной справедливости и их практической реализации, о
предстоящих выборах мы беседуем со вторым секретарем Воронежского обкома КПРФ
Андреем Рогатневым.
- Идея социальной справедливости является важнейшим принципом Компартии – однако, нынешние
власти также декларируют свое стремление к построению якобы социального государства. Так в чем
разница между этими двумя идеями?
- Само понятие справедливости каждый трактует поразному.  Для одних  - это когда человек, укравший от безысходности мешок картошки, оказывается в тюрьме. Для
других – это когда власть предержащие, много лет грабившие народ, получают по заслугам за все свои дворцы,
яхты и наворованные миллионы.
Мы, коммунисты, ратуем за то, чтобы страна вернулась на рельсы поступательного развития и созидательного труда, к Советской власти как справедливой форме
государственного устройства. Советское государство
было глубоко социальным. У каждого человека была
возможность реализовать себя, поскольку синонимом успешности были знания и профессионализм, а не толстый
кошелек, как сейчас. На каждого жителя страны из фонда
общественного потребления приходилось около 350 рублей в месяц – это огромные деньги, которые  позволяли
оплачивать путевки, образование, здравоохранение и
многое другое. Сегодня же так называемое социальное
государство заключается в жалких подачках, которые с
барского стола бросают нищему народу, чаще всего перед выборами.
Мы отдаем себе отчет, что автоматически вернуть всё,
как было, невозможно. Но мирные революционные преобразования не просто нужны -  они являются гарантией
того, что Россия будет существовать. Иначе произойдёт
как на Украине, когда под благой идеей борьбы со стяжательством и коррупцией было свергнуто правительство
«золотых батонов», однако к власти пришли люди, наживающиеся на войне и  уничтожении страны.
- Но поддержит ли сейчас общество идею об обновленном социализме?
- О возвращении Советской власти я говорю совершенно искренне. Сейчас молодые далеки от идей перестроечной молодежи или интеллектуальных гопников
2000-х. Пришло другое поколение, которое каждодневно
испытывает на себе царящую вокруг несправедливость и

осознает, что мы находимся у черты. И поэтому идея социализма как никогда сейчас актуальна.
Сегодня «верхи» действуют по принципу «разделяй
и властвуй», измельчая проблемы – и люди вынуждены
решать их в одиночку. Но один в поле не воин. Поэтому
нужно объединять людей для совместной борьбы за свои
права и интересы, преодолевать ауру индивидуализма,
созданную властью. Выходы и решения проблем есть
– но только через объединение. Это один из важнейших
шагов к восстановлению социализма.
- Как это реализовать на местном уровне?
- Сейчас мы находимся в преддверии больших выборов  по всей вертикали власти. 13 сентября будут избираться депутаты городской и областной Дум, главы сел
и городов, депутаты районных и сельских советов. В 32
районах власть должна   полностью смениться. Мы ставим задачу как минимум на треть увеличить количество
наших представителей во всех органах власти.
Коммунисты предлагают людям варианты решения
насущных проблем, как местных, так и общегосударственного масштаба. Антикризисная программа КПРФ,
предложенная еще в 2008 году, не только не потеряла
актуальности, но приобрела новое звучание, поскольку
сейчас мы переживаем не системный, а искусственно созданный кризис, вызванный безграмотной либеральной
политикой.
Если люди придут на избирательные участки, у них
будет возможность изменить ситуацию к лучшему. Отсидятся дома или на дачах – их голосом всё равно воспользуются, но против их интересов.
- Какие еще направления работы на уровне облас-

тной и городской Думы вы считаете наиболее актуальными и важными?
- Первое – это добиться от федерального центра справедливого перераспределения налоговых поступлений в
область. Сейчас к нам возвращается лишь 18 – 20% от
суммы собранных налогов. А еще 15 лет назад это показатель был на уровне 50% - к нему и надо вернуться. Ведь
задолженность областного бюджета близка к 15%, что
фактически сделало Воронежскую область банкротом.
Далее – мы должны законодательно поддержать
детей войны. Это дело чести. Мы, коммунисты, 12 раз
вносили законопроект в Госдуму, но воз и ныне там. Ситуация, когда у государства есть огромные средства на
поддержку банков, но нет денег на выплату пособий детям войны, демонстрирует бездушие власти. С этим мириться нельзя!
Кроме этого, на областном уровне необходимо решить
проблемы дорожной сферы, исключить коррупционную
составляющую. Напомню про известное дело главного
дорожника области, «закопавшего» себе в карман миллионы рублей, выделенных на ремонт дорог. Нужны регламентирующие акты, которые исключили бы повторение
таких ситуаций. Отмечу, что некоторые регионы сумели
это сделать.
Как историк и археолог, отмечу важность сохранения
исторического и культурного наследия. Ведь зачастую
археологические объекты при попустительстве властей
просто уничтожаются. Также нужно всеми силами противостоять уродованию исторического центра города,
насаждению бояковской псевдокультурки, которой пытаются искусственно подменить богатейшие культурные
традиции воронежского края.
Ну, и конечно, необходимо на законодательном уровне решать проблемы рынка услуг ЖКХ. Депутаты от «Единой России» не всегда настойчиво требуют от представителей комиссии по тарифам обоснований, почему цены
на услуги ЖКХ растут, хотя, казалось бы, они должны
снижаться. Нет внятных объяснений, кто реально руководит операторами на рынке услуг ЖКХ, кто контролирует
управляющие и строительные компании.
И еще – надо честно признать, что коррупционный
клубок, с которым губернатор успешно «боролся», никуда
не делся. Он реорганизовался и снова наступает на права
горожан. Эти ребята еще себя покажут – в том числе и на
ближайших выборах. Наша задача – не допустить жуликов к власти, а доверить ее людям не только  профессиональным, но ответственным, понимающим проблемы – и,
наконец, просто честным.

Пора менять систему

Как привлекать молодежь в компартию? Что сделать, чтобы государство
крепло, а благосостояние граждан росло? Как противостоять нынешней бессовестной власти? Эти и другие вопросы мы обсудили с Денисом Росликом
– одним из самых активных воронежских коммунистов молодого поколения.
Денис Викторович – личность весьма примечательная. С юности интересовался политикой, в 18 лет вступил в КПРФ. Сейчас является вторым секретарем Центрального райкома, членом бюро Воронежского обкома, помощником
депутата Госдумы Руслана Гостева и одновременно депутатом Павловского
районного совета. Имеет два высших образования – инженер-программист и
политолог. Наша беседа началась с рассказа о его детстве и юности.
- Я родом из самой обычной семьи,
из села Воронцовка Павловского района. Мать работает лесничим, а отец
– учителем.
- Ничего себе – обыкновенная!
Мама-лесничий – это редкость. Получается, росли вы рядом с Павловскими дубравами…
И, конечно, лес очень люблю. Но
учиться уехал в Воронеж – село-то сейчас вымирает, работы нет. Поступил в
строительный институт – там познакомился с Андреем Померанцевым, который преподавал у нас. Он тогда впервые
баллотировался в Гордуму, и привлекал
студентов к своей работе. И мне стало
интересно…
- Что именно? Обычно в 18 лет у
молодых людей еще ветер в голове…
- Весь ветер из головы быстро улетучился, когда начал понимать, что именно происходит в стране и кто виноват в
этом. Появилось вполне естественное
недовольство и желание что-то изменить, и поэтому я решил вступить в Компартию.
К сожалению, большинство людей
зациклено на собственных делах и не
слишком вдумываются в суть происходящего. Но вспомните: не так давно в
Германии открывали филиал Центрального Европейского банка. Немцам очень
не понравилась эта интеграция. На ак-

цию протеста вышли около 6 000 человек. Люди высказали свое резкое «нет»
- и властям пришлось прислушаться. У
нас же страна катится в тартарары – а
на протестные акции выходит человек
200 – 300.   Эту инертность нужно както преодолевать. Если на митинги будут
выходить тысячи людей, властям придется считаться с их мнением.  
- Чем современная компартия
должна отличаться от КПСС? И в чем
нужно сохранить преемственность?
- КПРФ должна активнее работать с
молодежью, понимать ее потребности и
стремления. Кстати, сейчас наш основной электорат – это люди в возрасте от
35 до 50 лет. Но молодежи еще маловато.
Да, в советские годы КПСС была
единственной, «руководящей и направляющей» силой: как партия скажет, так
и будет. Потребности времени не учитывались, и это привело к стагнации
– как экономической, так   и политической. Сейчас ситуация иная. Наша задача – активно работать с людьми, быть
реальной оппозицией, которая может
влиять на решения власти и предлагать
свои варианты решения проблем.
А от прошлого времени нужно взять
самое лучшее – идеи о социальной
справедливости, о необходимости плановой экономики и национализации

стратегических ресурсов и предприятий.
Конечно, средний и малый бизнес нужно сохранять, оставив ему значительную долю рынка. Государство не может
знать, какие ботинки кому нужны – с
этими вопросами прекрасно разберутся
предприниматели, которые обеспечат
рынок всем необходимым, от мебели и
обуви до машин и домов. Но ключевые
ресурсы должны быть национализированы – это позволит планировать экономическое развитие страны.  
- Одним из направлений вашей
работы является организация
отправки гуманитарной помощи
ДНР и ЛНР. Расскажите об этом,
пожалуйста.
- Это действительно одно из важнейших направлений нашей работы. С того
момента, как захватившие власть на
Украине бандеровцы развязали войну в
Донбассе, по инициативе коммунистов
и сторонников КПРФ было направлено

32 конвоя с гуманитарной помощью. Все
собрано на трудовые копейки простых
людей или предоставлено неравнодушными предпринимателями, за что огромное спасибо.
- Если говорить о Воронеже, то
решение каких проблем коммунисты
предлагают в первую очередь?
- Первое – необходимо взять под
жесткий контроль сферу ЖКХ, жестко
ограничив  рост тарифов. Если зарплаты увеличиваются на уровень инфляции,
то по логике, и рост тарифов не должен
превышать этот показатель.
Следующее – отменить платные
дороги. Окружную ремонтировали якобы для того, чтобы решить проблему с
пробками. Но вышло наоборот. Теперь
автомобилисты объезжают платный
участок по городским улицам, где образуются огромные заторы.
Еще необходимо прекратить незаконные стройки. Напомню, нынешний мэр
Воронежа Гусев, когда шёл на выборы,
обещал запретить строительство зданий
выше пяти этажей в центре Воронежа,
и губернатор это поддерживал. Выборы
прошли – обещания забыты, и теперь
исторический центр уродуют высотными
гостинцами и бизнес-центрами.
Также в Воронеже необходимо решать проблемы общественного транспорта. Невозможно, когда в миллионом
городе весь пассажирский транспорт
отдан частникам.  Воронежу нужны современные большие автобусы, четкая
транспортная схема, расписание, а не
старые развалюхи, которые постоянно
ломаются.
Вообще, большая проблема городской власти – это многочисленные лобби: строительные, транспортные и прочие. Депутаты и чиновники отстаивают
интересы «себя, любимых». И город не
сможет нормально развиваться.  Причина большинства наших проблем – в порочности власти. Значит, пришло время
менять эту систему.
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Советскому народу¬победителю – слава!

Города¬Герои в авангарде Сражающаяся партия
борьбы за будущее России
25 апреля в Москве, в Колонном зале Дома
Союзов состоялся Форум Городов-Героев, Воинской и Трудовой Славы. Воронеж на форуме
представляли руководитель областного отделения Союза советских офицеров Б.В. Новиков, председатель областной общественной
патриотической организации «Дети военного
времени» Н.М. Авраменко и другие активисты
ветеранских организаций.
В начале форума состоялся вынос знамен,
прозвучал Гимн Советского Союза. С приветственным словом к участникам форума обратился
Председатель ЦК КПРФ, лидер Народно-Патриотических сил России Г.А. Зюганов.
- Глубоко символично, что Красное Знамя
Октября, Знамя Победы над поверженным рейхстагом было водружено 1 Мая 45-го года, в День
солидарности трудящихся. Ибо солидарность трудящихся всегда была и остается главным оружием народа в защите своих интересов и прав. Мы
считаем, что наша Победа – это, прежде всего,
Победа Красной Армии, это Победа Советского
социалистического строя, это Победа Советского
народа, которым руководила Коммунистическая
партия во главе с Генералиссимусом Иосифом
Виссарионовичем Сталиным!
- Я не сомневаюсь, - сказал далее Г.А. Зюганов, - что наши новые победы будет освещать
Май 45-го. Но в стране не может быть успеха даже
при государственно-патриотической внешней политике, если внутренняя политика обслуживает
олигархию, набивающую карманы. В стране не
может быть успеха, если половина граждан живет
на 15 тысяч рублей и менее, а за последние полгода они обесценились вдвое. В стране не может
быть успеха, когда представители семи главных
профессий: учитель и врач, рабочий и крестьянин,
инженер, ученый и военный не пользуются должным уважением и авторитетом. Стране очевидно
нужен новый курс, необходимо Правительство
Народного доверия. Нужна политика, при которой
было бы выгодно учиться и изобретать, работать и
делать открытия, уверенно двигаться по пути прогресса, созидания и гуманизма. Этот путь указала

нам Великая Советская страна, наша Великая Победа, наши отцы и деды-победители.
В ходе торжественной церемонии Г.А. Зюганов
наградил памятной медалью «70 лет Победы»
участников Великой Отечественной войны, ветеранов армии, участников вооруженных конфликтов, представителей патриотических движений из
разных регионов страны. В числе награжденных
были и активисты народного сопротивления на
Юго-востоке Украины.
Затем выступили представители Городов-Героев.
Форум включал в себя и концертную программу, основу которой составило выступление легендарного  ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. прозвучали известные
песни и музыка военных лет.
По итогам мероприятия было принято обращение. В нем прозвучали поздравления с Первомаем и 70-летием Победы, а также требования
прекратить политические репрессии на Украине,
признать независимость Донецкой и Луганской
Народных Республик, призыв покончить с антисоветизмом и русофобией в России. Было высказано предложение вернуть Городу-Герою на Волге
его историческое имя Сталинград.
Поздравив с наступающими праздниками, Г.А.
Зюганов подчеркнул: «Наши Города-Герои и сегодня стоят в авангарде борьбы за будущее России,
отстаивая лучшие традиции народа-победителя,
народа-труженика, народа-созидателя».

Письмо победы

Это письмо своим родным и близким написал и
отправил в освобожденный Воронеж из поверженного Берлина гвардии майор, коммунист Анатолий
Гусев, ушедший в 1941-м на фронт лейтенантом и
прошедший всю войну, в День Победы, 9 мая 1945
года. Это письмо сегодня бережно хранит его внук,
первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ
Дмитрий Румянцев. Сколько эмоций, радости, силы,
сколько гордости за нашу Родину, советский народ,
Красную Армию и героических солдат-победителей в
этих нетленных словах…
«Поздравляю вас всех, мои родные, с победоносным окончанием Великой Отечественной войны Советского народа над проклятыми фашистскими захватчи-

ками. Нет слов, чтобы выразить величайшее счастье
в связи с окончанием войны и переходом на мирную
жизнь. Сколько ликований и торжества сейчас в сердцах наших людей. Родной Сталин провёл нас через
годы лишений и неимоверных трудов к светлому радостному дню – Дню нашей величественной победы!..»

Наше знание, сила и оружие
(Окончание. Начало на стр. 2)
сквере в честь 80-летия ВЛКСМ. Возле
Дома Советов и Школы искусств состоялись митинги. Следует отметить, что к
145-летию со дня рождения В.И. Ленина
были проведены капитальные ремонты не только всех трёх памятников, но
и двух бюстов Ильича, находящихся на
территории организаций города. «И все
отнеслись к этому очень по-доброму –
по-нашему, можно сказать. Такого в Лисках уже не было лет двадцать», – подчеркнул А.М. Царенко.

Павловск

По традиции 22 апреля коммунисты
и все, кому дороги идеи Ильича, возложили цветы к главному памятнику Ленину, расположенному на городской площади Павловска.
В селе Русская Буйловка состоялось
открытие бюста В.И. Ленина, который
установлен по инициативе коммунистов,
местных жителей и органов власти  пе-

ред мемориальным комплексом памяти
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В торжественном мероприятии приняли участие секретари райкома КПРФ, депутаты райсовета В.П. Немчинов, С.А. Мясоедова, депутаты райсовета В.Н. Кощеев и
В.В. Семенов, более 50 местных жителей,
руководители сельской администрации.

Петропавловка

Коммунисты села провели партийное
собрание, на котором обсудили текущие
задачи и избрали делегатов на внеочередную районную партконференцию, а
затем пришли на центральную площадь
райцентра к памятнику Ленину.
Секретарь первичной партийной
организации Анатолий Григорьевский и
молодой коммунист, депутат Петропавловского районного Совета народных
депутатов Павел Шулекин возложили корзину живых цветов к памятнику
основателю Коммунистической партии
и Советского государства, а остальные

В годы Великой Отечественной войны Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) была не просто организующей
силой общества в борьбе с фашизмом, но и самым авторитетным участником этой борьбы. Если на 1 июля в Красной Армии и
Военно-Морском Флоте находились 14,8% членов и кандидатов в
члены ВКП(б), то через полгода эта цифра поднялась до 40,3%.
1 января 1943 года служили в армии и на флоте 50,3% коммунистов, а в начале 1944 года — почти 55%. ВКП(б) была сражающейся партией.
О её авторитете свидетельствует рост членов Компартии. На
январь 1941 года в СССР было 3 876 885 членов и кандидатов в
члены партии. За годы войны кандидатами в члены партии были
приняты 5 319 297 человек (численность принятых в члены ВКП(б)
составила более 3,6 миллиона человек). Главной привилегией
коммунистов было первыми подниматься в атаку. На фронтах
Великой Отечественной войны погибли более 3 миллионов коммунистов. Если учесть, что боевые потери составили примерно
8,67 миллиона человек, то, следовательно, около 35% павших на
фронтах Великой Отечественной войны составили коммунисты.
В первых рядах защитников Советской Родины были воронежские коммунисты и комсомольцы.

Из Воронежской области за годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 31 576 коммунистов. В августе 1941 года был
сформирован, а 17 сентября отправлен на фронт Добровольческий коммунистический полк, куда вошло свыше трех тысяч коммунистов и комсомольцев. Полк воевал в составе 1-й гвардейской
стрелковой дивизии. К декабрю 1941 года партийные организации
области отправили в армию 60—70 процентов своих членов. Из 54
620 коммунистов, состоявших на учете областной партийной организации (по данным на 1 июня 1941 г.), в 1941 году в армию было
направлено 21 804 человека, в 1942 году — 6952 и с 1 января 1943
года до окончания войны еще 2820. Таким образом, более 57,8
процента всего состава областной партийной организации сражалось на фронтах Великой Отечественной войны. За годы войны
членами и кандидатами в члены партии стали 22625 человек.
К началу Великой Отечественной войны областная комсомольская организация насчитывала в своих рядах свыше 150
тысяч человек. Только за первые шесть месяцев войны в армию
ушло 67 процентов всех воронежских комсомольцев. Областная
комсомольская организация сформировала и передала в армию
ряд специальных частей, в том числе лыжный и десантный полки.
В 1942 году тысячи воронежских девушек-комсомолок влились в
войска ПВО страны. К концу 1944 года в Красную Армию ушло 136
тысяч воронежских комсомольцев.

участники – красные гвоздики.

Семилуки

Коммунисты и сторонники партии по
традиции 22 апреля пришли к памятнику В.И. Ленину, чтобы возложить цветы.
На встрече обсуждалось постановление
президиума ЦК КПРФ “О 145-летии со
дня рождения В.И. Ленина”. В этот день
был вручен партийный билет Вадиму
Макееву. Он подчеркнул, что в партию
его привело осознание актуальности в
нынешних условиях идеи социализма, а
память о В.И. Ленине, как бы ни старались реакционеры, сохранится в умах и
сердцах всех честных людей.
Ветераны партии И.Н. Гузеев, Ю.К.
Мудров и В.А. Стародубцев были награждены памятными медалями ЦК
КПРФ. Так отмечена их работа по патриотическому воспитанию молодежи, в
распространении партийной прессы.

Эртиль

Коммунисты организовали возложение цветов к памятникам вождю пролетариата в райцентре и сёлах района. Перед собравшимися на главной

площади райцентра выступили первый
секретарь райкома Н.И. Субботина, активисты Ю.А. Валиков, В.В. Шевцова,
которые подчеркнули бессмертие ленинских идей, их роль в создании достойной жизни для рабочих и крестьян.
Активно участвует районное отделение КПРФ и в подготовке к 70-летию
Победы. По инициативе райкома и районного Совета ветеранов проводится
акция «Знамя Победы». В сёлах к мемориалам и братским могилам павших
советских воинов приходят ученики
школ, ветераны Великой Отечественной
войны, местные жители. Собравшиеся
возлагают цветы и венки, слушают рассказы ветеранов о войне. Экскурсовод
– работник краеведческого музея рассказывает о Знамени Победы, о сражениях на воронежской земле. В районной
газете вышли статьи «Медики фронту»,
«Учителя фронту», «Коммунисты и комсомольцы фронту». Итоги акции будут
подведены на торжественном мероприятии, которое состоится 29 апреля на
базе Эртильской школы №2.
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Энциклопедия Победы
1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война.
34 476 700  советских воинов защищали Родину.
Свыше 7 млн. человек за подвиги на фронте
награждено орденами и медалями СССР.
11 683 воина за героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны,
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Из них свыше 70 процентов  – коммунисты. 2 532
воина стали полными кавалерами ордена Славы.
870 тысяч боевой техники было произведено
в СССР за время Великой Отечественной войны.
Из них 120 тысяч самолетов, 90 тысяч танков, 560
тысяч пушек и минометов.
27 миллионов человек (более половины
людских потерь всех стран – участниц Второй
мировой войны) составили потери СССР. Из них
около 18 миллионов погибших – мирные советские граждане.

1710 городов разрушили фашисты на оккупированной территории нашей страны, сожгли более
70 тысяч деревень, уничтожили 32 тысячи заводов и фабрик, разграбили 98 тысяч колхозов.

Дань памяти и уважения
На Кожевенном кордоне под Воронежем прошла масштабная акция по посадке деревьев в рамках проекта «Лес Победы», приуроченного к 70-летию Победы над фашизмом.
Мероприятие было широко поддержано жителями области
и общественными организациями, в посадке деревьев приняли
участие сотни людей. Почётными гостями и главными участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны.
Совместными усилиями на площади 4,8 га в виде надписи
«70 лет Победы» были высажены 12 тысяч саженцев сосны.
Место посадки выбрано не случайно – жители и гости столицы
Черноземья из иллюминаторов самолёта уже через несколько
лет смогут увидеть «зелёную надпись».
Мероприятия национального проекта «Лес Победы» проводятся на территории всех муниципальных районов области. К юбилею Победы создаются памятные аллеи, скверы и
парки. Каждый житель региона может принять в них участие и
посадить дерево в честь воинов и тружеников тыла, отдав тем
самым дань памяти и уважения людям, ковавшим Победу над
фашизмом.

Конкурс «Великая Отечественная война в истории нашей семьи»

Чтобы война не повторилась Возмездие пришло
Война… Впервые о ней я узнал от бабушки, затем из книг и  кинофильмов. Бабушка рассказывала, что ее папа, а мой прадедушка Федоровский Тимофей Иванович был разведчиком и орденоносцем.
Я с гордостью смотрю на фотографии прадедушки. Благодаря интернету, на сайте «Подвиг народа» в поисковой строке «О подвигах на
Свири» наша семья нашла имя прадедушки и материал его воинской
доблести. Вот строки из наградного листа Федоровского Тимофея Ивановича, который 5 января 1943 года организует доставку в медсанбат
двух раненых товарищей, сам лично выносит двух раненых бойцов и
выводит остальных к своему расположению. «Федоровский Тимофей
Иванович за проявленное мужество награжден медалью «За боевые
заслуги».
«4 марта 1943 года, действуя в поисковой группе, в момент общего
сигнала к  захвату «языка» один из белофиннов стал целиться в командира разведки. Товарищ Федоровский, бдительно охраняя командира,
очередью из автомата убил финна. И вместе с командиром, организовав захват «языка» и трофейного оружия, доставил их в свое расположение.
При выполнении боевых заданий Федоровский Т.И. показал себя
смелым, решительным, не щадящим для блага Родины своей жизни
разведчиком.
За проявленное мужество при выполнении боевого задания по захвату «языка» Тимофей Иванович был представлен к награде «Орден
Красной звезды».
Наша семья побывала на месте, где совершил свои подвиги прадедушка, почтила его память. Там и сейчас все напоминает о войне:
окопы, воронки от снарядов и братские захоронения.
Но это уже история, а современные события на Украине и появление танков НАТО в Прибалтике доказывают нам, что война – это страшно, и нужно сделать всё возможное, чтобы она не повторилась.
Анатолий Дзюба, 12 лет
ученик 6 класса

Мой отец Анатолий Захарович Попов - ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанского движения, боец отряда «За
победу» рассказывает.
«В 1944-м, когда советские войска стали
продвигаться на Минск, мы, партизаны,   наступали с немецкого тыла. Была создана
специальная диверсионная группа из пяти
человек при отряде. Нам дали задание парализовывать коммуникации противника».
Отцу, старшему группы, поставили задачу
- минировать железную дорогу.
«Все ребята были молодые, комсомольцы.
Мы были настойчивы, отважны, беспредельно
любили свою социалистическую Родину и беспрекословно выполняли   задания командования.
Произвели разведку, как фашисты охраняют железную дорогу, проверили наличие
минных полей, нет ли засад. Охрана была
сильнейшая, подходы к железной дороге
были заминированы, всё просматривалось.
Очень сложно было подгадать момент, чтобы
взорвать рельсы и суметь уйти.
Мы заметили: перед тем, как пропустить
поезд, фашисты осматривали железнодорожные пути. Решили, как только немцы уйдут,
сразу закладывать мину. Едва закончили, как
послышался стук колёс эшелона, в котором
были солдаты и техника – это фашисты перебрасывали войска к фронту. Как только паровоз поравнялся с заминированным местом, я

Тыл ¬ фронту
Воронежские кооператоры в военные годы.
Большой вклад в Победу над фашистской Германией в 1941 - 1945 гг. внесли и воронежские кооператоры.
В первые дни войны Воронежская область была
объявлена на военном положении. Многие воронежцы,
не дожидаясь повесток, шли добровольцами на призывные пункты. Среди них были и кооператоры.
Вся работа перестраивалась на военный лад. Потребительская кооперация переходила от свободной
торговли
к нормированному снабжению (по
карточкам). Кооперации была поручена заготовка по
обязательным поставкам государству шерсти, яиц,
картофеля, лома черных и цветных металлов.
Для эвакуируемых граждан кооператоры организовывали пункты «котлового» питания, выдавали сухие
пайки на дорогу, налаживали работу столовых, создавали резерв продуктов питания.
В начале июля 1942 г., когда после ожесточённых
боёв гитлеровцы вошли в правобережную часть Воронежа, работники облпотребсоюза эвакуировались в
Терновку, а затем в Борисоглебск и Анну.
В районах, не занятых немцами, днем и ночью
продолжалась работа кооператоров. Проводилась
заготовка сельхозпродуктов и шерсти, лома черных
и цветных металлов, лекарственных трав, собирали
красноармейцам валенки, шубы, шерстяные носки,
другие теплые вещи, продукты питания. На кооперативных огородах убрали 179 га зерновых культур, получили 140 т картофеля, 100 т овощей, 60 т корнеплодов.
«Особенно тяжело приходилось прифронтовой полосе, - рассказывает бывший заместитель председателя
ОПС П.Ф. Яковлев, - рядом бои, а кормить население

надо. Кооператоры, большинство которых в то время
составляли женщины, нередко на санях, телегах или
сгибаясь под тяжестью ноши, ночью и в непогоду спешили в прифронтовые пункты доставить необходимые
товары... На всех участках наши славные женщины
трудились самоотверженно, руководствуясь одним
стремлением - помочь фронту».
Когда наступило долгожданное освобождение воронежской земли от фашистов, оказалось,что практически все хозяйство потребительской кооперации было
разрушено, разграблено, сожжено (1012 объектов). В
1943 г. СНК и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О
неотложных мерах восстановления хозяйств в районах, освобожденных от немецких оккупантов». С первых дней освобождения Воронежа и районов области
развернулось широкое патриотическое движение за
личное участие в восстановлении родных очагов под
лозунгом «Из пепла и пожарищ, мы восстановим тебя,
родной Воронеж!». Во всех районах шла работа по
восстановлению магазинов, столовых и пекарен.
К концу 1943 г. аппарат ОПС разместился в отремонтированном здании по улице Фридриха Энгельса,

произвёл взрыв, и эшелон пошёл под откос.
Мы стали возвращаться в расположение
партизанского отряда. Но пути были преграждены. Делали облаву все окрестные гарнизоны  немцев, использовали собак. Параллельно железной дороге шла шоссейная дорога,
фашисты искали нас и там.
Нас спасла река. Мы прятались в её холодной воде, а потом выходили на берег и пробирались по тем местам, которые уже прочесали
немцы. Враги потеряли наш след, а мы ушли в
лес».
За этот подвиг командованием отряда «За
победу» мой отец Анатолий Захарович Попов
был представлен к медали « За отвагу».
Г.А. Попов,
член Коминтерновского райкома КПРФ

56. На первом этаже открылись пищеблок, парикмахерская. К концу годы было открыто 140 мастерских, сеть
общепита увеличилась вдвое, сеть торговли - втрое.
Годовой план товарооборота был выполнен на 111%.
Перевыполнен план заготовок черного и цветного металла, мехсырья, крупного и мелкого кожсырья, меда.
В январе 1943 г. пайщики Грибановского РПС Воронежской области обратились ко всем пайщикам
страны с призывом передать причитающиеся им 20
% отчислений прибыли на строительство эскадрильи
самолетов. Призыв был поддержан всеми кооператорами. Такая эскадрилья была построена и вскоре сражалась на фронтах войны.
Работники потребительской кооперации успешно
справлялись с организацией питания 5000 детей в
пионерских лагерях, с обслуживанием 3400 учителей,
выделением фондовых промтоваров для стимулирования работы свекловичников, агрономов, комбайнеров, помогали инвалидам, переселенцам.
За 1944 г. год товарооборот увеличился в два раза.
Торговая сеть увеличилась на 71 магазин. Закупки возросли до 58 млн. рублей против 35 млн., собственное
производство товаров увеличилось в три раза. В подсобных хозяйствах убрано картофеля с 350 га, овощи
с 356 га, зерна с 2500 га. Откормлено 500 свиней, увеличились надои молока и вылов рыбы.
За годы Великой Отечественной войны Воронежскому облпотребсоюзу 5 раз присуждалось переходящее Красное Знамя ГКО СССР и после войны было
оставлено на постоянное хранение. Было также награждено 150 работников потребкооперации. И.Я. Пичугину, В.Д. Стерлингову, Л.И. Чернышову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
И.К. Никонов,
заслуженный работник торговли СССР,
В.И. Торубаров,
советник юстиции
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России нужен новый курс
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов об отчёте правительства
- Главная беда сегодня — отсутствие стратегии развития страны. Нет должного
внимания к реальному производству: машиностроению, электронике, сельскому хозяйству.
Сегодня России нужны ясная и чёткая стратегия развития и повседневная систематическая работа по её выполнению. Вместо этого страна получила второе издание бюджета — урезанное и обкромсанное. Не приняты предложения КПРФ, направленные на наполнение доходной части. Введение прогрессивного налога хотя
бы для самых богатых дало бы в казну минимум четыре триллиона рублей. Мы
избежали бы многих проблем в промышленности и социальной сфере.
Выход есть. И он прежде всего в смене социально-экономического курса. Стране нужно Правительство народного доверия, составленное из профессиональных
и честных людей. России требуется и совершенно новая экономическая политика
— мы называем её «Индустриальный нэп». Эта политика предполагает сочетание
форсированной индустриализации, которая позволит преодолеть деградацию промышленности и сырьевую зависимость экономики, и максимального раскрепощения малого и среднего бизнеса, занятого в реальном производстве.
Для того чтобы вывести экономику из нынешнего тупика, модернизировать её,
снизить опасную нефтегазовую зависимость, нужно обеспечивать не пополнение
банковских активов, а рост инвестиций. Нужно не угнетать народ дальнейшим скач-

ком цен, коммунальных тарифов и налогов, а менять социально-экономическую
политику. Действовать не в интересах олигархов и финансовых спекулянтов, а в
интересах отечественного производителя, в интересах науки, промышленности, аграрного сектора. Нужно идти в направлении, прямо противоположном тому, которое
предлагает сегодня правительство, — в направлении социального государства, в
направлении развития и прогресса. Только так можно преодолеть кризис и возродить страну.

Чем больше похорон, тем выше ВВП, Даёшь кредитную
или Чем «постсоветский» период отличается от послевоенного
амнистию!
	В тяжелейшие послевоенные годы развитие
страны шло более эффективно, нежели в эпоху капитализма и рыночной экономики. Этот парадокс
нашей истории мы обсуждаем с известным российским экономистом, профессором ВГАУ Исааком Бениаминовичем ЗАГАЙТОВЫМ.
- Можно сравнить два периода, каждый из которых
длился по 23 года. Это время с 1945 по 1968 год, и эпоху
либеральных реформ, с 1990 по 2013 год. Однако для
начала необходимо определиться с критериями оценки.
Так, показателем развития является не рост прибыли
или зарплаты, а рост общественного богатства. Что под
этим подразумевается? Это сумма интеллектуальных,
материальных, демографических и экологических благ.
Одним из показателей роста общественного богатства
сейчас принято считать рост ВВП, однако он не слишком объективен.
- Почему?
- ВВП не учитывает интеллектуальные и демографические блага, зато учитывает налоги, товары, коммерческие и финансовые операции и услуги. И получается
что, чем больше людей умирает, тем выше ВВП...
- Как так?!
- Похороны – это ритуальные услуги. Чем больше
людей скончается, тем большее количество ритуальных
услуг будет оказано. А, стало быть, общий показатель
ВВП вырастет. Или например, одну и ту же квартиру
можно продать несколько раз – и опять же,  ВВП повысится. Но квартир-то от этого не стало больше…
Тем не менее, ВВП сейчас является основным показателем экономического развития страны – за неимением другого. Так вот, за 23 послевоенных года эта
цифра в РФ выросла более чем на триллион долларов,
а за годы либеральных реформ – только лишь на 110
миллиардов. После войны прирост шел в основном за
счет развития реального сектора экономики – промышленности и сельского хозяйства, в наше время – за счет
роста налогов и объема услуг.
- А как в эти периоды менялась демографическая ситуация?
- За 23 года после войны население России увеличилось на 34 миллиона человек. И это с учетом того, что
послевоенные годы были очень тяжелые и голодные,
а уровень медицины оставлял желать лучшего. Тем не
менее, население республики ежегодно увеличивалось
почти на полтора миллиона человек. А за 23 года капитализма население страны сократилось на 4 с лишним
миллиона. Если же не учитывать растущую миграцию,
то эта цифра вырастет до 11 миллионов.
- Население нужно кормить – как менялись эти
показатели?
- В период с 1945 до 1968 года производство зерна
и молока выросло на 48 и 28 миллиона тонн. А в либеральную эпоху, за те же 23 года,  эти показатели сократились на 24 и 32 миллиона тонн соответственно. Также
снизилось и производство мяса – примерно на 2,4 миллиона тонн. Тогда как после войны в течение 23 лет этот
показатель вырос на 4.4 миллиона тонн.
- Можно ли привести какие-то цифры по промышленности?
- Добыча нефти росла как в послевоенные годы, так
и в наше время. Однако разными темпами. Скажем, в
послевоенные 23 года добыча нефти увеличилась   на
245 миллионов тонн, за 23 года капитализма   - только
лишь на 7 миллионов тонн. Однако сейчас это одна из
основных статей дохода страны. Не исключено, что добыча нефти сейчас начнет сокращаться, поскольку падает спрос на нее.
- А как менялась ситуация со строительством
жилья?

- В период с 1945 – 1968 годы объем жилищного
строительства вырос на 22 миллиона кв.м. Так, уже в
1945 году в строй было введено 610 000 квартир, в 1950
году – 628 000 квартир, а в 1968 году новые квартиры
получили   1 286 000 семей. Объемы жилищного строительства растут и сейчас, правда, не такими темпами
– за последние 23 года прирост составил 9 миллионов
кв.м, однако не в последнюю очередь это произошло за
счет того, что сами квартиры стали больше по площади.
Так, в 1990 году строители сдали в эксплуатацию 1 190
000 квартир средней площадью 52 кв.м, а в 2013 – 912
000 квартир со средней площадью 75.6 кв.м.
У Советской власти был огромный «недостаток»
- она давала квартиры бесплатно. Поэтому желающих
всегда было много, а очереди на жилье не сокращались.
Сейчас про эти очереди никто и не знает. В Воронеже
более 2 000 квартир ждут, когда найдутся покупатели.
Почему это жилье пустует? Желающие есть – но цены
кусаются. Казалось бы, было бы логично снизить цены,
хотя бы на квартиры, которые пустуют долгое время
– однако российские капиталисты такого допустить не
могут -  нужна прибыль.
- С цифрами не поспоришь – выходит, что в тяжелые послевоенные годы развитие страны шло
более эффективно, нежели в годы либерализма и
рыночной экономики. В чем причина этой вопиющей ситуации?
- Бюджет страны обнищал – нет денег ни на бесплатную медицину и образование, ни на социалку, ни на
бесплатное жилье. Прежде казна страны пополнялась
за счет прибыли крупных промышленных предприятий,
которые были в собственности государства. Сейчас же
они перешли в частные руки, а многие заводы так и вовсе прекратили работать. Так,  в нашем регионе из крупных предприятий остались АЭС, химзавод в Россоши и
перспективный, но не реализовавший пока эти возможности  авиазавод.
Но есть и еще один аспект, о котором власти стесняются говорить - и из-за которого бюджет страны нищает.
Из страны утекают деньги.   Сумма экспорта составляет 550 миллиардов долларов ежегодно. Мы продаем
нефть, газ, металлы, алмазы, лес, зерно и прочее. Также ежегодно мы покупаем товаров на 350 миллиардов
долларов. И эта разница, составляющая около 200 миллиардов долларов, должна вернуться в страну. Но не
возвращается…
- И где же они?
- Остаются за рубежом. Да, есть закон, обязывающий не менее 50% этой выручки возвращать в страну в
рублевом эквиваленте. Однако российские капиталисты
не возвращают, оставляя эти деньги на западе в виде
недвижимости, предприятий, банковских вкладов и чего
угодно.
Недавно Мордашов, алюминиевый «король», гендиректор «Северстали», рассказывал, почему он был
вынужден остановить одно из своих предприятий в
России. Дескать, оно нерентабельно. Как выяснилось,
он попросил у государства на поддержку завода  50 или
60 миллиардов рублей. Журналист спросил, как обстоят
дела на его металлургическом заводе в США. Мордашов радостно ответил, что в США все благополучно. То
есть он предпочел инвестировать средства не в российский, а в американский завод
И капитал вывозится ежегодно. Вот вам и ответ на
вопрос, почему в бюджете нет денег на бесплатное образование, медицину и жилье – как это было в «плохие»
советские годы. Почему после тяжелейшей Великой
Отечественной войны за считанные годы восстановили
всё, а в капиталистической России никак не можем достигнуть показателей 1990 года…

Фракция КПРФ в Госдуме внесла
антиростовщический закон

Владельцы капитала в годы так называемой стабильности стимулировали население покупать все
больше и больше дорогих товаров, недвижимости и
техники. С учетом того, что зарплата среднего жителя России оставляла желать лучшего, ростовщики
толкали его к более дорогим кредитам.
В то же время декларируемая Кремлём стабильность канула в лету: растут цены на товары,
услуги и тарифы, уменьшаются зарплаты, происходят сокращения работников. В таких условиях у нас
прямой путь в нищету. В итоге кредиты становятся
невыплачиваемыми, а россиянин превращается в
кредитного раба.

В России есть регионы, например, Свердловская область, где 80% граждан находятся в кредитной зависимости, а усредненный свердловчанин,
включая младенцев и стариков, должен банкам 150
тысяч рублей(!). В Воронежской области несут кредитное бремя 38% граждан.
Доля просроченных потребительских кредитов по России в конце 2014 года достигла 15%, а в
сфере микрокредитования - более 30% от общего
количества займов, предоставленных гражданам.
Задолженности перешагивают порог в 90 дней. Заемщики получают пени и штрафы, чем увеличивают
свой долг.
КПРФ добивается мер по улучшению жизни трудящихся. Одной из таких мер должна стать кредитная амнистия. Соответствующий законопроект внесён фракцией КПРФ в Госдуму, в нём предложено:
1) Суммы процентов и пени, связанных с просрочками платежей по потребительским кредитам
должны быть ограничены.
2) Должны быть ограничены права кредиторов
требовать досрочного возврата всей оставшейся
суммы займа.
3) С 1 января 2016 года должна быть аннулирована вся информация о нарушении заемщиком
сроков возврата основной суммы долга и уплаты
процентов по договору займа.
Эти предложения затрагивают закон «О потребительском кредите», также вносятся изменения
в Гражданский кодекс РФ, ограничивающие право
банков и микрофинансовых организаций требовать
досрочного возврата кредита или займа и процентов по ним.
Если президент, правительство и «Единая Россия» хотят так спасти своих любимых оффшорников, то КПРФ требует компенсировать этот антисоциальный шаг реальной заботой о благополучии
честных трудящихся нашей страны.

7

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№11-12 (555 - 556)
Апрель 2015 г.

диктатура капитала всю россию обокрала
Кризис бьет по праву на труд
Безработица растёт. По данным Роструда, к началу апреля
число зарегистрированных на
бирже труда граждан превысило
1 миллион человек - это на 12%
больше, чем в начале года. Зато
вакансий предлагалось  на 13%
меньше, чем год назад. По сравнению с предыдущим годом число тех, кто ищет работу, выросло на 19%. Примерно такой же
расклад в области конкуренции
за вакансию: в марте на каждую
из них приходилось 4,3 резюме,
что на 39% превышает уровень
прошлого года.
С начала года в Воронеже заявили о массовых сокращениях
более 40 организаций: «Пассажирское вагонное депо» (уволено
208 сотрудников), нововоронежский «Атомэнергопроект» (179
работников). В банке «ВТБ 24»
сократили 159 человек. Путевая
машинная станция №81 ЮгоВосточной дирекции по ремонту
пути сократила 140 человек. В
кантемировском филиале ООО
«Центрально-Черноземная агропромышленная компания» уволили 129 сотрудников. С начала
2015 года в сети быстрого питания «Русский аппетит» было со-

кращено более 200 сотрудников.
Закрываются и офисы банков.
На крупных предприятиях работников отправляют отдыхать
без содержания или сокращают
рабочие смены. На неполный
рабочий день переведены 1,8
тыс. сотрудников. По сравнению
с концом марта 2014 года этот
показатель существенно вырос
– примерно в 2,5 раза. Число
безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости региона, с начала
года выросло на 1352 человека,
составив 12533 жителя области.

Чтоб ты жил на одну зарплату
Почти каждая третья российская компания приступила к сокращению зарплат
своих сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного
в марте “Банком данных заработных плат
HeadHunter” среди 481 компании.
Если в начале года не планировали никаких
изменений по зарплате 47% компаний, то к середине весны таковых по факту оказалось 40%.
Зато снизить зарплату пришлось 29% против
21% ранее, показал опрос.  
Заметнее всего ухудшилась ситуация с зарплатами в производстве (снизились в 55%
компаний вместо ожидаемых 38%) и продажах
(62 вместо 47%). При этом чаще всего компании
экономят сегодня на рядовых сотрудниках, говорят исследователи. В 17% организаций оклады
урезаны на 20-30%. Выше, чем на треть, урезали зарплаты в 14% компаний.
Реальная зарплата россиян за январь - март
2015 г. снизилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным
Воронежстата, реальный размер заработной
платы с учётом индекса потребительских цен
по сравнению с соответствующим периодом
2014 года в январе-феврале снизился на 7,6%,
в феврале – на 8,5%. В среднем зарплата в регионе составляет 23 064,6 рубля.
Самой высокой остается зарплата у работников финансовой сферы — она в 1,6 раза
превышает среднюю по экономике. Воронежцы,
занятые в производстве электрооборудования,
электронного и оптического оборудования и в

химическом производстве, тоже получают больше среднего на 40 - 48%.
Зарплаты бюджетников чуть не дотягивают
до уровня средней по региону: у работников
здравоохранения — 92% от общего показателя,
образования — 87%, в сфере культуры и искусства, а также у соцработников — по 73%. В
сельскохозяйственной отрасли зарплата также
ниже средней по экономике — она составляет
лишь 72%.
Меньше всего получают работники текстильной и швейной промышленности, деревообрабатывающих производств - 35% от средней
зарплаты.
Суммарная задолженность по заработной
плате работникам по состоянию на 1 апреля составила 6,5 млн. рублей. По России эта цифра
превысила 700 млн. рублей.

Уровень жизни всё ниже
По данным социологической маркетинговой компании Nielsen, 44% россиян сократили объемы покупок в
торговых сетях. Это рекордный показатель экономии за
последние восемь лет. Россияне стали приобретать меньше продуктов питания и товаров повседневного спроса.
В марте российские потребители оценили сокращение
покупок по сравнению с декабрем в среднем в 24%. Из
своей продуктовой корзины приходится исключать мясо,
свежие овощи и фрукты, фруктовые соки и сыры.
Рост цен в магазинах заметили практически все
покупатели – 99%, при этом 77% опрошенных указали на «значительное» повышение, что на 20 процентных пунктов больше, чем в нынешнем декабре, и на
47 пунктов больше, чем в августе 2014-го. По мнению
респондентов, в марте цены выросли на треть (32%)
по сравнению с уровнем трехмесячной давности.
Говоря о последствиях падения курса рубля, респонденты чаще всего отмечали снижение уровня жизни – 44%.

В Воронежской области цены на продовольственные товары в марте в сравнении с декабрем 2014 г.
повысились на 12%. Особенно подорожали некоторые хлебобулочные изделия, огурцы, рыба и рыбные
консервы, фруктовые соки. Стоимость минимального
набора продуктов питания в сравнении с декабрём
2014 г. увеличилась на 17,1%. Непродовольственные
товары с начала года подорожали на 8,7%. Рост цен на
лекарства составил от 9,8 до 16,1%. Тарифы на услуги
населению подорожали на 2,9%. Стоимость проезда в
городском транспорте выросла на 20%.
В то же время, согласно информации Росстата,
реальные доходы россиян падают пятый месяц подряд. Покупательная способность зарплаты в среднем
по России снизилась на 9,3%. В последнем варианте
бюджета страны заложено годовое снижение реальной заработной платы россиян на 9,6% и годовое снижение реальных доходов на 6,3%.

Очевидное бесстыдство
Освобождение руководителей госкомпаний от обязанности публиковать
в Интернете свои декларации о доходах
- очевидное бесстыдство.
Народу объясняют, что мол, руководители коммерческих организаций, в том числе и с государственным участием, если это
ОАО, где есть какая-то доля государства,
в строгом смысле не являются госслужащими, а являются представителями коммерческого бизнеса, а потому требование
раскрывать их доходы это нарушение коммерческой тайны.
Во-первых, напомним законодательное
понятие коммерческой тайны: это «режим
конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных
расходов, сохранить положение на рынке
товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду». То есть, правительство, разрешившее Якунину, Миллеру,
Сечину и другим не публиковать сведения
о доходах, тем самым проявляет трогательную заботу об еще большем увеличении их
доходов и помогает им избежать «неоправданных расходов»?
Правда, есть вопрос: а причем тут вообще коммерческая тайна?
Каким боком обнародование информации о гигантских (в чем трудно сомневаться) доходах глав госкомпаний может
снизить их доходы или повлечь за собой

«неоправданные расходы»? Как оно может
ухудшить их «положение на рынке товаров
и услуг»? Как оно может помешать им «получить иную коммерческую выгоду»?
Кстати, РЖД, возглавляемые Владимиром Якуниным, полностью находится в
собственности Российской Федерации. В
«Газпроме» государство владеет или контролирует 50.23% акций. 70% акций «Роснефти» находится в собственности ОАО
«Роснефтегаз», которое, в свою очередь,
находится в 100-процентной федеральной
собственности. То есть, все эти структуры
под полным контролем государства. Которое очень даже может, не ссылаясь на абсурдные упоминания о «коммерческой тайне», обязать их руководителей раскрыть
свои доходы. Может, но не хочет.
Потому что если доходы «государственных олигархов» будут раскрыты, неминуемо возникнет вопрос, в какой связи эти доходы находятся с количеством и качеством
их труда. И неминуемо возникнет вопрос,
как называется ситуация, когда друзей и
соратников сажают «на кормление», обеспечивая им фантастические доходы.
Если это не называется коррупцией,
найдите другое слово.
Понятно теперь, почему российские
власти с упорством носорога бьются против ратификации 20-й статьи Конвенции о
борьбе с коррупцией?
В. Дадакин,
рабочий

По данным социологов, большинство воронежцев  отметили влияние кризиса на их повседневный рацион. 52% опрошенных отказались от
дорогостоящих продуктов и перешли на более дешевые. А вот 22% - наиболее бедным - пришлось
тяжелее – они стали экономить на покупке продуктов первой необходимости.

Добьёмся мы освобожденья

своею собственной рукой
На космодроме «Восточный» так
и не решены проблемы с долгами
по зарплате. После визита в начале
апреля вице-премьера Дмитрия Рогозина деньги начали выдавать. Прокуратура выявила свыше 1,6 тысячи
нарушений трудового законодательства, хозяев ООО «СтройиндустрияС» оштрафовали. Но когда вицепремьер уехал, поток денег быстро
иссяк. На космодроме по-прежнему
десятки рабочих остаются без зарплаты и продолжают протестовать.
В свою очередь, тем строителям,
которые начали забастовку, а затем
и голодовку, чины «Дальспецстроя»
угрожают, что они больше не будут
работать на «Восточном».
Когда строительство космодрома
несколько лет назад начиналось, никто из высших чиновников не баловал
площадку постоянными инспекциями.
Но с приближением назначенного срока первого запуска - конец 2015 года
стало ясно, что в «обычном« режиме
и этот проект рискует провалиться.
Пришлось прибегнуть к пресловутому «ручному управлению». Однако в
условиях частнособственнического
произвола и оно не спасает.

Осознав цену заверений вицепремьера, рабочие обратились к
президенту - гаранту всех конституционных прав (а значит, и права на
оплату труда, с которым у пролетария тесно связано право на жизнь)
во время «прямой линии». В ответ
глава государства принародно, под
телекамеры всей планеты велеречиво изрёк: «Мы с вами возьмём это
под двойной контроль — вы на месте, а я из Москвы».
В общем, правильно поётся:
«Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и ни герой,
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой».
Да, кстати, насчёт «двойного контроля — вы на месте, а я из Москвы».
Плагиатом занимается г-н Путин: эту
формулу часто повторял один из его
предшественников по обитанию в
кремлёвских хоромах. Правда, ему
вскоре пришлось рекламировать
пиццу… Но если контроль за ситуацией действительно возьмут в свои
руки рабочие, то они могут лишить и
этого источника существования.
По материалам СМИ
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За правдой – в Москву
В течение года воронежцы, жители области и соседних регионов,
представители самых разных политических течений собирали подписи
под петицией президенту России
против добычи никеля в Черноземье.
Комсомольцы и коммунисты Черноземья приняли в акции самое активное участие. Поскольку президент
Путин неоднократно заявлял, что
сто тысяч подписей, собранных в
поддержку той или иной инициативы граждан, являются основанием
для рассмотрения и осуществления
её органами власти, по достижении
данного количества подписей было
решено передать их адресату – президенту РФ.
В знаменательный день 22 апреля
2015 года   участники антиникелевого
движения  привезли подписные листы в
Москву. Коробки с листами были переданы в приёмную президента Российской Федерации. В передаче подписей
приняли участие депутат Госдумы от
Воронежской области, член ЦК КПРФ
Р.Г. Гостев, коммунисты А.А. Сухинин,
И.П. Дмитроченкова, Л.А. Радостина,
В.М. Попов, И.В. Сиволдаев.
В беседе с сотрудниками департамента письменных обращений граждан  
активисты антиникелевого движения
сделали акцент на главном пункте
своего обращения к президенту:   от-

менить распоряжение № 2360-р от 26
декабря 2011 года о разработке медно-никелевых месторождений в Новохопёрском районе. Также были озвучены факты нарушений закона о местном
самоуправлении,
природоохранного
и земельного законодательства со
стороны органов власти и компании
УГМК, ведущей подготовку к добыче и
переработке медно-никелевых руд. Говорилось о нарастающем социальном
напряжении, о недопустимости ломки
традиционного хозяйственного и культурного уклада жителей.
Участники встречи выразили надежду, что инициатива граждан повлияет на   решение вопроса о планируемых разработках никеля в Черноземье
в интересах природы и людей.
Ирина Дмитроченкова

Нет градостроительному беспределу
Активисты райкомов КПРФ г. Воронежа
провели пикетирование здания Дома архитектора, где состоялись общественные слушания по проблеме застройки исторического
центра г. Воронежа. Коммунисты держали
плакаты «Нет градостроительному беспределу!», «Руки прочь от Воронежа!», «Сохраним
исторический центр города!», «Власть, прекрати уродовать НАШ город!» и другие.
Член бюро обкома, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Д.С. Румянцев отметил, что в последние годы хаотично застраивается центр города уродливыми
многоэтажными бизнес-центрами и отелями.  
А ведь и губернатор А.В. Гордеев, и мэр А.В.
Гусев не раз клятвенно обещали прекратить
строительный беспредел и наложить запрет
на точечную застройку в центре столицы Черноземья. Продолжается многоэтажная и коттеджная застройка и в экологических местах
и водоохранных зонах Воронежа – Боровом,
Сомово, Репном…
Активист Левобережного райкома КПРФ
Е.В. Плетнёв посетовал на то, поймут ли нас
наши дети и внуки, если мы допустим уничтожение самобытных и уникальных воронежских исторических мест бесформенными бетонными коробками.
А секретарь обкома КПРФ по протестному
движению и работе с молодёжью, депутат Воронежской Гордумы А.С. Померанцев сообщил, что по результатам массовых пикетов в
2014 году коммунистами было собрано около
15 тысяч подписей граждан против строительства отелей-высоток. Как инженер-строитель,

Свободу сербскому герою

Коммунисты в Думе

Ратко Младичу

Сотрудничество укрепляется
О результатах визита делегации российских парламентариев в Социалистическую Республику Вьетнам и встречи с
представителями ЦК Компартии Вьетнама
рассказал депутат Государственной Думы
от Воронежской области, член фракции
КПРФ, председатель комитета Госдумы по
вопросам собственности Сергей Гаврилов.
«Мы обсудили важнейшие темы, связанные с вопросами национальной безопасности, защитой суверенитета и невмешательства во внутренние дела стран, в свете
проводимой колониальной политики США.
В ходе подготовки празднования 70-летия
Великой Победы Советского Союза над фашизмом отдельное внимание было уделено
теме угроз современного нацизма».
Говоря о перспективах дальнейшего
экономического взаимодействия России и
Вьетнама, обсуждаемых в ходе переговоров, Сергей Гаврилов отметил сотрудничество в области авиастроения, железнодорожной инфраструктуры, нефтегазового
комплекса.
«На сегодняшний день для России
остается приоритетной возможность поставок современных отечественных самолетов на рынки Юго-Восточной Азии,
включая Вьетнам. В настоящее время
Объединенная авиастроительная корпорация реализует программу мероприятий

он заявил, что строительство идёт не только
с нарушением морально-нравственных канонов, но и вопреки всем общепринятым нормам и правилам градостроительства.
Коммунисты, которые постоянно протестуют против градостроительного беспредела,
и на улицах, и в залах городского и областного парламентов, намерены продолжить протесты и призвать широкую общественность к
сплоченности и еще большему противодействию разрушительной политике зарвавшихся
чиновников-временщиков и ненасытных застройщиков-олигархов.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

по продвижению региональных самолетов «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100) и
рассматривает возможность поставок
наших самолетов основным вьетнамским
авиаперевозчикам».
«Сегодня ведется активная совместная работа по проектированию и строительству железнодорожной инфраструктуры, соединяющей месторождения руды
и порт Вунг Тао на юге Вьетнама. Эти совместные проекты являются приоритетными для вьетнамских железных дорог. ОАО
«РЖД», обладая серьезным инженернотехническим потенциалом, строительным
и эксплуатационным опытом, также заинтересовано в реализации других железнодорожных инфраструктурных проектов на
территории Вьетнама».
«Наши вьетнамские партнеры намерены
продолжать
стратегическое
партнерство в области добычи нефти и
газа. Совместное исследование месторождений, разведка и добыча по блокам
континентального шельфа СРВ, а также
обучение вьетнамских специалистов нефтегазовой отрасли в России в настоящее время носят долгосрочный характер.
Объемы совместной добычи увеличиваются, и это позволяет говорить об успешности взаимодействия ОАО «Газпром» с
предприятиями Вьетнама».

Одной из несущих опор российсковьетнамского сотрудничества остается
топливно-энергетический комплекс, где
ключевым объектом взаимодействия является сооружение во Вьетнаме АЭС
«Ниньтхуан-1» при содействии Росатома.
«Мы считаем, что нам удастся опередить
в этом вопросе японских конкурентов и реализовать этот проект скорее, чем планировалось», - заключил Сергей Гаврилов.

Освободившийся из застенков Гаагского
трибунала сербский политик Воислав Шешель в интервью сербскому порталу Парламентитсити.сz (перепечатано в “Советской
России” от 19,02.15) рассказал об условиях
содержания в этом проклятом всеми честными людьми учреждении.
Это трибунал шакалов от юстиции, в котором каждый из его служителей держится за
своё хлебное место и готов по указке своих
американских и НАТОвских хозяев доводить
до смерти уже очень старых людей. Судьба
Милошевича - тому подтверждение.
Сейчас такая же судьба ждёт сербского
генерала Ратко Младича. Он, находясь в
тюрьме Гаагского трибунала, перенёс два
инсульта, потерял возможность нормально
двигаться и работать правой рукой.
Мы - воронежские коммунисты, находясь
с ним в переписке, горячо переживаем за
этого героического, а сейчас просто старого
и больного человека. Мы предлагаем руководству ЦК КПРФ, депутатам-коммунистам,
каждому по своим каналам, потребовать
освобождения Младича, призвать мировую
прогрессивную общественность поднять голос в защиту этого борца за свободу многострадальной Сербии.
Денисов Д.В., Дубровский С.В., Зинчук М.Е., Кондренко В.А., Коновалов А.А.,
Кравченко А.П., Пресняков С.Ю.,
Просвирина Л.И., Сбайха М.Д.,
Татаринцев В.М., Титова Н.Я. Туманов Е.В.

Субботник объединил «Секвестр» культуре и спорту
В Борисоглебске участники движения «Стоп
никель!», активисты КПРФ во главе с первым секретарём райкома, руководителем фракции КПРФ
в городской Думе А.А. Сухининым, члены общественной организации «Дети войны», «Движения
за безопасные дороги в Борисоглебске» и другие
жители города высадили саженцы липы на аллее в
Южном микрорайоне и на территории храма Всех
скорбящих радости.
Праздник труда завершился дружеским общением у костра и обсуждением общественно-политических новостей и инициатив Компартии, направленных на защиту интересов простых людей
(контроль над ценами, закон о детях войны).
Анатолий Шатилов

Давно известно, что здоровье
нации зависит от развития физической культуры и спорта. В то же время депутаты Воронежской городской
думы уменьшили финансирование
детских спортивных школ на 8,211
млн. рублей. Парламентарии урезали и траты на проведение городских
и районных физкультурных мероприятий на 1,364 млн. рублей. Сокращено финансирование муниципальной
программы «Развитие культуры». В
частности, расходы города на капремонт организаций сферы культуры
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снизились на 3,363 млн. рублей, еще
666 тыс. рублей областной центр сэкономит за счет уменьшение трат на
содержание учреждений.
Народная культура на грани полной деградации, а у властей, видите
ли, нечем пополнить бюджет города,
кроме как за счет спортивных школ
и средств, отпущенных на развитие
культуры. А куда же они подевались? Ведь паразиты всех мастей,
именуемые олигархами, присосавшиеся к народной собственности,
официально «зарабатывают» по
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миллиону рублей в день, почему бы
не обложить их прогрессивными налогами? Они же все равно не трудом
праведным нажиты, а проще говоря,
отняты у народа.
Попытки воронежских властей
залатать бюджетные дыры за счет
массового спорта и культуры вряд
ли поспособствуют укреплению здоровья нации и культурного развития
региона. Без должного финансирования спортивных школ возвращение советских норм ГТО ситуацию
не изменит.
П.Н. ДОЛГИХ
(по материалу
в «Советской России»)
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