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Идеалы Победы восторжествуют

Народ Новороссии
сделал свой выбор

Во время празднования 69-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне воронежские
коммунисты, комсомольцы, советские офицеры и их сторонники провели акцию, на которой призвали добиться торжества идеалов Победы и дать жёсткий отпор фашизму.
На официальных торжествах, несмотря на большее, в сравнении с предыдущей годовщиной, количество советской символики, более мощный военный парад и отсутствие упоминаний
«Единой России», не было призыва к отпору фашизму, жертвами
которого стали сотни ни в чём не повинных людей на братской
Украине, к поддержке жителей юго-востока Украины, восставших
против кровавого террора бандеровских недобитков. Как можно
говорить о патриотизме, о верности идеалам отцов и дедов, если
всего в нескольких сотнях километров от пограничной с Украиной
Воронежской области гибнут наши братья, если фашизм вновь
угрожает миру, а у нас делают вид, будто ничего не происходит? –
пытались вразумить власть воронежские коммунисты. Но ответа
не последовало, зато произошла ещё одна гнусность: в ночь на
9 мая с ограды сквера возле театра оперы и балета была снята
растяжка, размещённая коммунистами 6 мая в память о Хатыни
ХХI века в Одессе, к которой воронежцы приносили цветы и поминальные свечи. Конечно, это было сделано не из симпатий к
бандеровщине, а из-за бюрократической перестраховки -  мол, не
вписывается в программу праздника. Только вот что было бы со
страной, если бы миллионы советских людей не пошли на фронт,
в партизанские отряды добровольцами, не рвались в бой по велению совести и сердца, а сидели и ожидали приказа?  Появились бы на свет нынешние правоохранители и чиновники?
Эти непраздничные размышления, боль за судьбу братьевславян, конечно же, влияли на атмосферу, царившую на площади
Победы, где по призыву КПРФ под красными знаменами собралось несколько сотен воронежцев всех поколений.
По традиции были вручены партийные билеты молодому пополнению, вступившему в ряды КПРФ по призыву Победы.
О бессмертном подвиге Красной Армии и всего советского

Население
Донецкой и Луганской областей на референдуме
11 мая подавляющим
большинством голосов
высказалось за государственную самостоятельность.

народа, спасшего мир от коричневой чумы; о выдающейся роли
Коммунистической партии, которая положила на алтарь Победы
жизни более трёх миллионов коммунистов; о трудовом подвиге
тех, кто ковал Победу в тылу, говорили секретари Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков, А.И. Рогатнев и А.С. Померанцев, член ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Р.Г. Гостев,
председатель областного отделения Союза советских офицеров Б.В. Новиков, заслуженный работник железнодорожного
транспорта СССР, председатель областной Думы второго созыва  А.С. Голиусов, руководитель патриотической общественной
организации «Дети военного времени» Н.М. Авраменко, секретарь обкома комсомола Дмитрий Березников. Мы выстояли и
победили благодаря коллективизму и взаимовыручке, мужеству
и самоотверженности русского народа и других народов-братьев, много веков разделявших радость и горе, созидательный
труд и ратный подвиг.
И в нашей стране идеалы Победы находят отклик в сердцах
подавляющего большинства граждан, и что самое главное, молодежи, и в этом огромная заслуга коммунистов.
(Окончание на стр. 3)

Сплочение и борьба
В праздник Первомая в Воронеже уже традиционно самой
заметной и массовой является колонна Коммунистической
партии Российской Федерации и её союзников – комсомола, Союза советских офицеров, организации «Дети военного
времени», движения против добычи никеля в Черноземье.
Тёплая солнечная погода, красные флаги СССР и КПРФ, копии знамени Победы, красные флажки, шары, накидки и бейсболки сделали шествие коммунистов ярким и праздничным.  Боевое,
решительное настроение собравшихся воплотилось в лозунгах:
«КПРФ – социализм – Советская власть – Союз братских народов!», «Наше будущее – социализм!», «Программу КПРФ в
жизнь!», «Сплочение и борьба – путь к достойной жизни!», «Рабочий класс, стань атакующим!», «Спасём воронежские чернозёмы!», «Нет фашизму, нет капитализму!», «Украину и Россию не
разделить!»
Краснознамённая колонна участвовала в общем шествии, организованном профсоюзами.
Поэтому, пройдя по проспекту Революции с песнями и зажигательными речёвками, коммунисты задержались на некоторое
время возле «Утюжка» - места проведения официальной акции,
раздав её участникам газеты и листовки, а затем двинулись к
скверу у памятника Жертвам белого террора. Немало из тех, кто
был митинге у «Утюжка», влились в колонну КПРФ.
На митинге слово «солидарность» стало ключевым в выступлениях практически всех ораторов – секретарей обкома КПРФ
С.И. Рудакова и А.И. Рогатнева, депутатов Госдумы от КПРФ
С.А. Гаврилова и Р.Г. Гостева, депутата областной Думы К.Г.
Ашифина, лидера коммунистов Нижнедевицкого района, депутата райсовета М.И. Рукавицына, второго секретаря Центрального райкома КПРФ, депутата райсовета Д.В. Рослика, руководителя патриотической общественной организации «Дети военного
времени» Н.М. Авраменко, инженера Р.И. Шаршакова, лидера
воронежского комсомола Александра Шабунина. Почему растут цены, почему нас грабят энергомонополисты и управляющие
компании, почему старики унижены, дети и молодёжь не могут
получить бесплатное качественное образование, а с работников,
как на производстве, так и в непроизводственной сфере хозяева
дерут три шкуры? Да только потому, что нам не хватает солидарности, сплочения в отстаивании своих прав и интересов. Но
могут быть и более грозные последствия, как это случилось на
Украине.

Именно коммунисты должны и способны стать центром сплочения всех людей. Во-первых, жизнь доказала, что именно при социализме и Советской власти проводилась политика в интересах
большинства граждан, и все народы были друзьями и братьями.
Во-вторых, только у КПРФ есть программа, реализация которой
позволит изменить проводимую политику так, чтобы не олигархи
и чиновники командовали Россией, а государство действовало
в интересах всех трудящихся. В-третьих, коммунисты реальными делами доказали, что они – за народ, живут его нуждами и
чаяниями. Это ярко проиллюстрировало выступление активиста
антиникелевого движения, казака А.А. Шатилова. Сам он не
придерживается коммунистических взглядов, но подчеркнул, что
КПРФ является единственной партией, поддержавшей народный
протест против разработок никеля в густонаселённом Чернозёмном крае, которые грозят непоправимой бедой природе и людям.
А значит, и каждый патриот Отечества должен подставить плечо
коммунистам.
Практически на каждом массовом мероприятии КПРФ принародно вручаются партийные и комсомольские билеты молодому
резерву Компартии, и первомайский митинг не стал исключением.
Принятая единогласно резолюция, которую зачитал секретарь
обкома КПРФ А.С. Померанцев, включила в себя все требования,
обозначенные выступавшими с  трибуны и в лозунгах акции.
Завершился первомайский митинг возложением цветов к памятнику Жертвам белого террора (также была направлена делегация, возложившая цветы к памятнику В.И. Ленину) и концертом
заслуженной артистки России Раисы Левашовой, которая под
аккордеон исполнила попурри из революционных и советских песен. Собравшиеся подпевали и горячо аплодировали.
Сергей Щербаков

В Донецкой области явка
избирателей составила 74,87%.
Из них 89,07% поддержали государственный
суверенитет
Донецкой народной республики, 10,19% высказались против,
0,74% бюллетеней признаны
недействительными.
На избирательные участки в
Луганской области пришли 75%
граждан, имеющих право голоса. 96,2% (1 млн. 298 тыс. 84
чел.) отдали голос за государственный суверенитет Луганской народной республики, 3,8%
– против.
- Референдум – высший
способ выражения народной
воли. Голосование проведено
в полном соответствии с демократическими нормами, известными в мировой практике. Воля
народа выражена однозначно.
Население Донецкой и Луганской областей высказалось за
государственную самостоятельность. Особое историческое
значение этого события в том,
что голосование проведено по
требованию самых широких
народных  масс. Его гарантировали тысячи и тысячи мирных
граждан, бескорыстно работавших на избирательных участках, дежуривших на блокпостах, грудью вставших на пути
бронированных колонн карателей. Народ выстоял. И успешное проведение референдума
– несомненная,   крупная победа трудящихся масс, - говорится в заявлении президиума ЦК
КПРФ «Воля народа Новороссии должна быть услышана!»
- Народ Луганщины и Донетчины должен получить необходимую политическую, гуманитарную и иную помощь
Российской Федерации. Она
должна включать безусловное
признание итогов референдума, признание независимости
данных территорий. С их представителями необходимо немедленно начать переговорный
процесс, выработать формы
сотрудничества, - требуют от
власти российские коммунисты.

Воронежский
обком
КПРФ объявляет сбор денежных средств для поддержки жителей Луганской
и Донецкой народных республик и книг для школ и
библиотек
Джанкойского
района Республики Крым
по адресу: ул. Плехановская, д. 53, к. 203, 204, в рабочие дни с 10 до 18 часов.
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Детям войны ¬ статус и льготы
Законопроект КПРФ о детях войны внесен в повестку дня Воронежской областной думы
13 мая дети войны Воронежской области при поддержке обкома КПРФ и фракции коммунистов областной Думы провели пикет у здания Парламентского
центра. Около ста представителей поколения героического труда, их дети и внуки держали в руках алые
флаги КПРФ и СССР, плакаты с хлесткими лозунгами:
«Дети войны – поколение героического труда», «Зачем
Единая Россия» воюет с Детьми войны», «Требуем
принять закон о Детях войны», «Детям войны - статус
и льготы!», «Хватит над нами издеваться!», «Ключников, где твоя совесть!?», «Нетёсов, проживи на 6000
рублей в месяц!», «Власть, получи нашу пенсию и
сдохни!» и многие другие. Ни председатель Облдумы
г-н Ключников, ни его заместитель, лидер единороссов
г-н Нетёсов и другие депутаты от «Единой России» не
удостоили своим вниманием пикетчиков.
Как напомнил председатель Воронежской областной патриотической общественной организации «Дети
военного времени», коммунист Н.М. Авраменко, нынешняя акция организована в день проведения заседания Совета Думы, дабы депутаты, наконец, прислушались к требованиям поколения героического труда
и внесли в повестку дня ближайшего пленарного засе-

дания Думы вопрос о статусе и льготах для детей войны. «В апреле, после нашей встречи с губернатором
А.Гордеевым, была создана рабочая группа, должна
была начать работать комиссия, но до сих пор никаких
новостей нет. Создается впечатление, что Ключников,
назначенный председателем этой комиссии, либо забыл о нас, либо намеренно не предпринимает никаких
конструктивных шагов, а депутаты от «Единой России»
думают о своем благополучии и своем бизнесе, о чем

Владыкой мира будет труд
Красный Первомай шагает по области

Верхний Мамон

Коммунисты приняли активное участие в общерайонных демонстрации и митинге, посвященных Первомаю, поэтому красные замёна преобладали в праздничной колонне.
На трибуну был приглашен первый секретарь райкома КПРФ, депутат райсовета О.В. Тарасов, который
поздравил всех присутствующих, а их было более 700,
с Днём международной солидарности трудящихся, призвал земляков к сплочению и гражданской активности.

Каменка

В посёлке состоялись праздничная демонстрация
и массовые гуляния в парке «Центральный». Обилие
воздушных шаров, музыка советского времени, бравурные марши в исполнении духового оркестра создавали
праздничное настроение. Ярко и внушительно смотрелась колонна каменских коммунистов и их сторонников, шедшая под красными знамёнами. Участники митинга с интересом разбирали номера газет «Правда» и
«За возрождение».

Лиски

Проспект Ленина на время стал «красным»: десятки
людей с флагами СССР и КПРФ, портретами В.И. Ленина и лозунгами заполнили центральную улицу города.
Колонна двигалась под звуки духового оркестра. Перед
началом митинга на центральной площади города были
возложены цветы к памятнику В.И. Ленину.
Выступившие на митинге первый секретарь Лискинского райкома КПРФ А.М. Царенко, председатель Лискинского райсовета А.В. Ковалёв, активисты районного

Собравшиеся потребовали от властей принять все
политические и экономические меры для защиты населения юго-востока Украины, призывали к смене антинародной власти.

Семилуки

Борисоглебск

Несмотря на запрет властей проводить митинги и
шествия в центре Борисоглебска, коммунисты в честь
Дня международной солидарности трудящихся возложили живые цветы к памятникам В.И. Ленину, «Борцам за
власть Советов», «Жертвам белого  террора».
- КПРФ  всегда  стояла  на  страже  интересов  народа,  трудящихся – подчеркнул первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
городской Думе А.А. Сухинин. - В   настоящее   время,  
как  никогда, требуется  активность людей труда в защите
своих прав и интересов, и в авангарде борьбы идут коммунисты.

угодно, только не о проблемах тысяч обездоленных
стариков-ветеранов», - с горечью сказал Николай Моисеевич. И тут же эмоционально добавил: «Но мы не
отступим, мы вновь требуем принять областной закон
о статусе и льготах для пожилых людей 1928-1945 годов рождения, на чьи плечи выпали непомерные тяготы военного лихолетья и послевоенного возрождения,
которые живут в нищете, а многие не имеют никаких
льгот. А они это заслужили, честно проработав по 4050 лет на предприятиях народного хозяйства, восстанавливая отечественную экономику и сельское хозяйство и создавая мощь и силу нашей страны. Во многих
областях России и некоторых стран СНГ такие законы
приняты, а Воронежская область, по заявлению губернатора, подобного позволить себе не может – мол, денег нет. Позор!»
Действительно, это позор. Но не денег нет, а
совести у них нет, как не раз заявлял на встречах
с населением депутат-коммунист, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Облдумы
К.Г. Ашифин.
К протестующим вышел лидер воронежских коммунистов в Облдуме, первый секретарь обкома КПРФ
С.И. Рудаков. Он сообщил, что вопрос о детях войны внесён-таки в повестку дня пленарного заседания
областного парламента, назначенного на 5 июня. Эти
слова были встречены собравшимися на «ура».
Д. Румянцев

отделения КПРФ А.А. Иванкин, В.А. Коровин, Л.А. Ездакова, заместитель руководителя районного отделения
патриотической общественной организации «Дети военного времени» Ю.Н. Чернов и другие ораторы вспоминали радостное, приподнятое настроение, с которым
отмечался Первомай в советское время. Говорили о достижениях социализма, превратившего отсталую нищую
Россию в могучую индустриальную и культурную державу, о проблемах сегодняшнего дня.
Сегодня в нашей стране временно победила контрреволюция. Первомай вернулся к своим истокам как день
сплочения и борьбы людей труда против алчных буржуев, за достойную жизнь. Поэтому солидарность приобретает первостепенное значение. Именно отсутствие
солидарности и организованности привело к трагедии
на Украине. Теперь жителям Юго-востока Украины приходится организовываться на борьбу под пулями фашиствующих молодчиков.   Партия регионов предала народ
Украины, и только коммунисты остались с народом - так,
руководитель ополчения в Славянске – лидер городской
организации КПУ.
Только замена нынешнего социально-экономического курса другим, направленным на стимулирование отечественного производства, на восстановление социальных прав трудящихся, советской формы народовластия
позволит обеспечить достойную жизнь всем людям и восстановить сильные позиции России в мире, - говорится в
резолюции митинга.

Нововоронеж

По призыву горкома у памятника В.И. Ленину собралось около 100 человек. Перед началом митинга  к подножию памятника были возложены цветы.
Первый секретарь горкома КПРФ В.Н. Синицын поздравил присутствующих с Первомаем. Выступили: руководитель Нововоронежского отделения «Союз Советских
офицеров» и ДПА   подполковник Н.В. Башкатов; капитан 1 ранга в отставке В.В. Коротких;  участник Великой
Отечественной войны   И.В. Лаврентьев;   член горкома
КПРФ В.И. Грибанов; ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС П.А. Волков. Выступающие вспомнили историю Первомая, говорили о   продолжении беспредела с
управляющими компаниями в ЖКХ, росте цен и тарифов,
удушении малого бизнеса,   проблемах российского образования и медицины, плачевном состоянии сельского
хозяйства и промышленности, игнорировании партией
власти мнения народа по   коренным вопросам. О том,
что всё это озлобляет людей и открывает дорогу к власти
экстремистам, как это случилось на Украине.

Собравшихся   на городскую площадь к памятнику
Ленину приветствовали вокальный и танцевальный коллективы районного Дома детского творчества, казачий
ансамбль «Юрт». Небольшой концерт создал атмосферу
праздника, единения, патриотического подъема. Открыла
митинг первый секретарь Семилукского райкома КПРФ
С.В. Вертепова. Поздравив земляков с праздником, она
выразила уверенность, что мир будет принадлежать тем,
кто привык жить своим трудом, кто стремится к справедливому обществу и дружбе народов.
То, что Первомай прежде всего праздник борьбы трудящихся за свои права, подчеркнуло выступление заместителя председателя профсоюзного комитета ОАО «СОЗ»
И.В. Великородных. Судьба некогда градообразующего
предприятия – яркая иллюстрация отсутствия вменяемой
промышленной политики в современной России. С 2008
года по настоящее время численность работников на заводе сократилась с 2,5 тысяч  до трехсот с небольшим человек. Руководство предприятия шло по пути «оптимизации»
за счет работников. Невыплаты заработной платы стали
системой. С января 2014 года производство остановлено
из-за долгов. Пример огнеупорного завода подтверждает
правоту антикризисной программы КПРФ.
Собравшихся на митинг объединила боль за трагические события, происходящие на территории Украины.
Подчеркивалось, что истоки украинской трагедии в развале СССР, в пришествии капитализма, а самый надежный
выход из создавшегося тяжелого положения – социализм.

роковое падение России
Число людей, занятых в неформальной и
теневой экономике, в Воронежской области составляет 260 тысяч жителей. Доля неформалов
у нас в 1,3 раза выше средней по РФ и   вдвое
выше средней по ЦФО. Наибольший неформальный сектор экономики - в торговле. Сокрытие доходов и торговля «левым» товаром — почти единственный способ выживания продавцов
небольших магазинов — 33%. Далее идут сельское хозяйство — 24%, строительство — 11,1%,
обрабатывающие производства — 9,1, транспорт и связь — 8,8%.
Возвращение неформалов к работе в легальной экономике за счёт снижения налогового
бремени и господдержки для товаропроизводителей, обеспечения достойной зарплаты и социальных гарантий работникам позволило бы
решить проблему дефицита трудовых ресурсов.
Вместо этого власть привлекает мигрантов. За
прошлый год миграционный прирост за счёт
представителей Средней Азии составил более 8
тысяч человек, а всего в Воронежской области
легально и нелегально трудится до 120 тысяч
гастарбайтеров.

3

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№12-13 (526 -527)
Май 2014 г.

Идеалы Победы восторжествуют
(Окончание. Начало на стр. 1)
После завершения выступлений собравшиеся в скорбном молчании подошли к Вечному огню и памятнику защитникам Воронежа и, возложив венки и сотни живых
цветов, почтили память погибших за свободу и независимость Отчизны воинов Красной Армии.
Тема Украины, призывы к жёсткому отпору фашистской угрозе пронизывали всю акцию КПРФ. Её   кульминацией стало сожжение чучела фашистского холуя,
лидера украинских националистов С. Бандеры, руки
которого в годы Второй мировой войны были запятнаны чудовищными преступлениями.
- Бандеру и его приспешников настигло справедливое возмездие, то же будет и с нынешними его последышами – заявил второй секретарь обкома КПРФ
А.И. Рогатнев. Как бы иллюстрируя его слова, чучело
вспыхнуло, и в это мгновение сотни людей в едином
порыве вскинули сжатые в кулак правые руки, скандируя с гневом и решимостью «Фашизм не пройдёт!».
Вскоре от Бандеры осталась лишь горстка пепла.
Построившись в колонну, участники акции двинулись по проспекту Революции. Впереди – ветераны
Великой Отечественной войны, активисты Союза советских офицеров в парадной форме. Звучали песни
военных лет, призывы, дружно подхватываемые участниками шествия. Воронежцы, участвующие в праздничных гуляниях,  всегда встречали шествие коммунистов
приветливо и доброжелательно. Но такой поддержки,
как в этот раз, не было ещё никогда. Люди, хотя их ни-

Борисоглебск
В праздничном шествии в день 69-ой годовщины Победы в  Борисоглебске  приняли участие
активисты КПРФ и движения “Стоп Никель”. Лозунг «В 1943 г. наши герои защитили воронежскую землю. Сегодня это должны сделать мы» в
руках призвал борисоглебцев продолжить борьбу
против планов алчных дельцов добывать никель
в Черноземье, подвергая опасности природу и
людей. Призывом «Защитим братьев-славян от
фашизма» коммунисты и экологи выразили поддержку братскому народу Украины.

кто об этом не просил, по мере приближения краснознаменной колонны, словно по команде, расступались,
образовывали живой коридор и встречали шествие
коммунистов аплодисментами и криками «ура!», ветеранов, офицеров в военной форме дети буквально
осыпали цветами.  
- Как будто Красная Армия идёт по улицам освобождённого города, - делились впечатлениями воронежцы.
Шествие завершилось у памятника основателю Советского государства и Красной Армии В.И. Ленину, к
подножию которого были возложены цветы.
Сергей Щербаков
Фото Юрия пашкова

Нижнедевицк
Коммунисты приняли активное участие в торжествах в райцентре: шествии под знаменем Победы, митинге и возложении цветов к памятнику
землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Первый секретарь райкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в райсовете
М.И. Рукавицын в своём выступлении призвал
собравшихся помнить уроки войны, чтить память
фронтовиков, давать всенародный отпор фашизму в любых его проявлениях, добиваться, чтобы
идеалы Победы восторжествовали вновь.

Обуздать кровавую вакханалию
6 мая Воронежский обком КПРФ,
Ленинский комсомол, Союз Советских
офицеров провели митинг в поддержку братского многострадального народа Юго-востока Украины. Участники
акции держали красные флаги СССР
и КПРФ, плакаты: «КПРФ за мир!»,
«Да народовластию!», «Гитлер. Пиночет. Ярош… Это люди?», «Фашизм не
пройдёт!», «Нет коричневой заразе!»,
«НАТО! Вон из хаты!», «Мы с вами,
братья!» и другие. Собравшихся поддерживали многочисленные прохожие,
присоединявшиеся к митингующим,
сигналили проезжавшие мимо сквера
автомобили.
Нелегитимная фашистская клика,
насаждённая на Украине США и её сателлитами в Европе, дошла до прямого
геноцида, натравив армию на безоружных граждан Юго-востока страны и устроив неслыханное жестокое побоище
в Одессе, повторив, по сути, грандиозную трагедию Хатыни в ХХI веке. Первейшая задача всего прогрессивного
человечества - остановить геноцид
украинского народа и обуздать кровавую вакханалию стаи рассвирепевших
фашистских гиен. Выступающие на
митинге - первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, лидер воронежс-

ких коммунистов в Облдуме, профессор С.И. Рудаков, депутат Госдумы,
член ЦК КПРФ Р.Г. Гостев, председатель Воронежского отделения Союза
Советских офицеров, подполковник
Б.В. Новиков, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Д.С.
Румянцев, первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ, депутат
Нижнедевицкого районного Совета
народных депутатов М.И. Рукавицын,
секретари обкома КПРФ В.М. Корнеев и А.И.Рогатнев, жители Воронежа  
Ф.А. Грищук и Н.В. Кирпичникова
подчеркивали, что трагедия Украины
– плод недальновидной и преступной
политики двадцати последних лет.
Прежние власти в угоду ненасытному местному олигархату и либеральному Западу довели население
до нищеты и отчаяния. Однако возмущением людей воспользовались
потомки бандеровских недобитков,
захвативших власть путём террора и
насилия.  Конечно, не обошлось и без
тлетворного влияния Запада и США,
подстрекающих и финансирующих боевиков-бандерлогов и антикоммунистов-русофобов.
В случившемся есть и вина граждан Украины. Старшее и среднее по-

Солидарность и поддержка
14 мая воронежские коммунисты
вновь пригласили земляков на митинг,   
чтобы выразить свою поддержку жителям
Донецкой и Луганской народной республик, которые благодаря своему мужеству
и сплоченности сумели отбить агрессию  
киевской фашистской хунты и провести
референдум о самоопределении.
-   Это одно из главных событий минувшего двадцатилетия, которое играет исключительную историческую роль,
- подчеркнул лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков. - Терпение людей
настолько иссякло, что они готовы любой
ценой, безоружными против танков и бронетранспортёров, отстоять право самим
определять свою судьбу, без указки США,
НАТО и бандеровских последышей.
События на юго-востоке – это не просто национальное движение, это борьба

за справедливость, реальное народовластие. Мало кто верил, что референдум
состоится. А он прошёл при потрясающей
активности людей, несмотря на боевые
действия. Теперь Луганск и Донецк объединятся, к ним потянутся Харьков, Днепропетровск, Одесса, Николаев, Запорожье. И центральная, западная Украина
никуда не денутся, Киев тем более. Да,
Украина заблудилась – но и Россия в

коления, помнящие жизнь в СССР, не
воспротивились тому, что их детей
и внуков стали учить по учебникам
с бандеровской трактовкой истории
– и значительная часть молодёжи
оказалась заражена национализмом
и русофобией. Не вняли призывам
Коммунистической партии Украины
– единственной партии, выступающей
недавнем прошлом стреляла по своему парламенту и сдавала свои позиции
Западу.
Стремление к справедливости, народовластию, обновленному союзу братских
народов должно сплотить народ и в России, и на Украине, и в других республиках
Советского Союза. Или социализм, или
придут фашисты, которых спонсирует
крупный капитал. Третьего не дано.
События последних месяцев вызвали задали такую политическую направленность, по которой люди будут
оценивать действия власти. Если не
произойдёт изменений внутри страны,
граждане этого не поймут. Поэтому смена курса неизбежна.
Кульминацией акции КПРФ стало
восстановление растяжки со словами
солидарности с украинскими братьями
и скорби по жертвам фашизма и возложение к ней красных гвоздик.

за дружбу всех народов Украины.
Но разве в России, как и на Украине, не правят бал олигархи и коррупционеры? Разве во многих  учебниках
и фильмах не охаивается советское
прошлое, разве не раздаются призывы снести памятники Ленину, вынести
его тело из Мавзолея? Путин и его окружение постоянно приводят в пример
референдум о присоединении Крыма
к России – и в то же время российское законодательство о референдуме
такого, что организовать всенародное
голосование по актуальным вопросам,
будь то национализация ключевых отраслей экономики или добыча никеля
в Черноземье,  невозможно.
- На этот митинг должны были выйти не только коммунисты, а все жители
Воронежской области во главе с губернатором, - говорили выступавшие.
Было единогласно принято Заявление «Протянуть руку помощи народу Юго-востоку Украины!». В память
о кровавых событиях на украинском
Юго-востоке и в Одессе коммунисты
натянули на изгородь сквера у Театра
оперы и балета полотнище с надписью
«Скорбим о павших от рук фашистов»,
к подножию которого возложили живые
цветы и зажгли поминальные свечи.
Пресс-служба Воронежского
обкома КПРФ

роковое падение
России
Россия оказалась самой коррумпированной из 13 стран Центральной и Восточной Европы, показывают результаты исследования
международной организации The
World Justice Project. Главными
проблемами России, помимо коррупции, являются также закрытость власти, наличие административных барьеров, регулятивное
(то есть в зависимости от ситуации и воли высших чиновников)
правоприменение и уголовное судопроизводство.
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Коммунисты в Думе

Березовая роща празднует День Победы
Одним из знаковых мероприятий
КПРФ в ходе празднования 69-й годовщины Великой Победы стали встреча с
депутатами-коммунистами и концерт в
городском микрорайоне Березовая роща.
На летнюю площадку микрорайона собралось около 200 местных жителей, активистов КПРФ и «Детей войны».

Вёл концерт зав. отделом агитации и пропаганды обкома, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Д.С. Румянцев,
который поздравил собравшихся с Великим
праздником, рассказал о проведенных Компартией праздничных акциях, вспомнил славную
историю и добрые традиции микрорайона –
одного из самых зеленых уголков нашего города и одного из самых красных в борьбе против
антинародных инициатив власти и поддержки
КПРФ (на выборах в Госдуму КПРФ получила
здесь 37% голосов). Собравшихся поздравили
с Днём Победы депутаты Воронежской областной Думы, первый секретарь обкома КПРФ
С.И.Рудаков и член бюро обкома К.Г. Ашифин,
проживавшие в свое время в микрорайоне, депутат Воронежской городской Думы, первый
секретарь Левобережного райкома КПРФ В.А.
Калинин, вплотную занимающийся сегодня
проблемами городских окраин, председатель
общественной патриотической организации
«Дети войны» Н.М. Авраменко, председатель
комитета территориального общественного самоуправления Берёзовой рощи И.И. Карачин-

ская и секретарь местной ячейки КПРФ В.М.
Пральник. Все теплые поздравительные слова
были встречены дружными аплодисментами и
одобрительными возгласами собравшихся.
Естественно, разговор коснулся инициатив
депутатов-коммунистов по принятию закона о
статусе и льготах для детей войны, обузданию
произвола управляющих компаний и поставщиков энергоресурсов, защите исторического
центра и зелёных зон Воронежа от застроек
и вырубок деревьев. Также было единогласно
поддержано заявление Воронежского обкома
КПРФ в поддержку граждан юго-востока Украины, восставших против бандеровщины.
Далее состоялся праздничный концерт, в
котором прекрасно выступили вечно молодой
самодеятельный хор ветеранов Березовой
рощи и патриотический творческий коллектив
«Солдаты Победы», а также народные поэты
Г.Г. Мельников и В.В. Кузьмина. Песни о войне
и победе, проникновенные стихи советских поэтов, яркие танцевальные композиции не оставили равнодушными никого из пришедших на
мероприятие. Праздничного настроения добавила и армейская полевая кухня, развернутая
по соседству, где каждый смог отведать наваристой каши и горячего чая.
Все остались довольны, многие благодарили коммунистов за проявленные внимание и
добрые дела. Праздник удался!
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Доверия чиновникам нет
Давно не собирал столько людей
актовый зал дома культуры в поселке
Краснолесный на ст. Графская в Железнодорожном районе. Народ, собравшийся на встречу-отчет депутатов
фракций КПРФ  Воронежской городской
и областной Дум В.А. Калинина и К.Г.
Ашифина, был оживлен и настроен на
свое активное участие. В этот предпраздничный день 30 апреля вместе
с депутатами на встречу прибыли второй секретарь Воронежского обкома
КПРФ А.И. Рогатнев, второй секретарь
райкома Железнодорожного местного отделения КПРФ Ю.А. Кузнецов   и
заместитель областной организации
«Дети войны» Л.Н. Стефаненко.

Встречу открыл и вёл А.И.Рогатнев,
который подчеркнул особое значение
мероприятия,   проходящего в канун
большого пролетарского праздника
– 1 мая - Дня международной солидарности трудящихся. Все выступления,
и   гостей, и хозяев были максимально
приближены к жизни, причем жители
Краснолесного показали себя в большей степени не просителями, а истинными патриотами, радеющими за то
место, где они проживают. Известно,
что пос. Краснолесный всегда выделялся своей природой, сохранившей пока
ещё ее первозданность. И тем обиднее
для жителей поселка прохладное, а во
многих случаях наплевательское отно-

Этот призыв стал основополагающим на очередной
встрече-отчете депутатов-коммунистов Воронежской
области, которая прошла в Железнодорожном районе
Воронежа в доме культуры «Восток»  пос. Сомово.

Второй секретарь Воронежского обкома КПРФ, депутат Бутурлиновского райсовета А.И. Рогатнев, открывая встречу, представил участников – депутатов фракции КПРФ Воронежской Облдумы, первого секретаря Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудакова
и члена бюро обкома К.Г. Ашифина, первого секретаря Железнодорожного райкома КПРФ Д.С. Румянцева, заместителя председателя областной организации «Дети войны» Л.Н. Стефаненко.
Депутаты-коммунисты отчитались о своей работе в Думе, подчеркнув, что хотя они и находятся в явном меньшинстве (коммунистов
всего пятеро из 56 депутатов), но постоянно и, надо сказать, небезуспешно, ведут созидательную законотворческую работу, направленную на укрепление государственности, сплочение общества, поддержку малоимущих и незащищенных слоев населения.
Осуществляют приемы граждан, как в Думе, так и в десятках общественных приемных, борются всеми возможными способами за
интересы простого человека-труженика. И подтверждение тому –
закон о «Детях войны», подготовленный фракцией КПРФ и внесенный в повестку дня заседания Думы, а также несколько серьезных
законопроектов по проблемам экологии, транспорта, тарифов, т.н.
«энергопайка» и других. Также коммунисты планируют узаконить
остро стоящий сегодня вопрос с ветеранами труда – людьми, проработавшими по три-четыре десятка лет на благо страны и граждан, и оказавшимся сегодня в незавидном положении – ни почета,
ни льгот. Это дело чести, как заявил в своем выступлении К.Г. Ашифин. А лидер фракции КПРФ, профессор С.И.Рудаков, рассказывая о ситуации в мире, стране и области, заверил сомовчан, что
через год они не узнают ни Россию, ни Воронеж, ни свой микрорайон – дело идет к серьезнейшим изменениям. А его призыв: «Власть
и собственность – народу!» был встречен аплодисментами.
Д.С.Румянцев рассказал о работе, проблемах партийной организации района, призвал граждан к более активным действиям,
предложил чаще посещать демонстрации, митинги, пикеты, другие
протестные и массовые мероприятия, активнее помогать словом и
делом коммунистам в отстаивании прав и свобод граждан – ведь
добиться успеха можно только совместными усилиями. С его выступлением были созвучны пламенные слова об объединении
вокруг компартии и более тесном сотрудничестве председателей
советов Железнодорожного и Левобережного отделений организации «Дети войны» В.Т. Семеновой и Г.Г. Мельникова, также тепло
встреченные собравшимися.
Ответы на многочисленные вопросы, от проблем ЖКХ, транспорта, экологии до канализации, мест отдыха и бродячих собак,
просьбы, пожелания, обмен мнениями между сторонами продолжались еще долго. Люди, уставшие от проблем и несправедливости, были довольны открытым и живым общением.
С. Валентинов

шение к ней со стороны власть предержащих всех уровней, начиная с поселкового. Многие жители с возмущением
отмечали   факты неоднократных обращений по вопросам благоустройства, ЖКХ, состояния дорог, экологии и
отсутствие принятия действенных мер
со стороны властных структур. Ряд жителей подчеркивал, что мало того, что
не принимались конкретные меры по
существу обращений жителей, но сама
атмосфера общения, характер диалога власти с жителями поселка совсем
не настраивали на конструктивный
лад. Со стороны местной, поселковой
власти даже чинились препятствия тем
жителям, которые, проявляя личную
инициативу, пытались сами решить отдельные вопросы и проблемы.

Рабочий класс слушает коммуниста
В последнее время часть можно услышать мнение, что рабочий класс теперь
не тот, он гораздо пассивнее, чем 20-25
лет назад. Однако встреча депутата областной Думы К.Г. Ашифина с трудовым  
коллективом Воронежской дистанции
ЮВЖД опровергает миф о равнодушии  
рабочих к общественной жизни.
В ходе встречи   Константин Григорьевич, пожалуй, больше слушал и записывал, чем говорил сам. И вопросы,
которые задавались, касались не толь-

Объединиться вокруг Компартии

ко темы железнодорожного транспорта,
но и других жизненно важных проблем
– ситуации в ЖКХ, благоустройства Воронежа, положения воронежской промышленности, противостояния левопатриотических и профашистских сил на
Украине.
Практически по всем вопросам позиции рабочих и депутата от КПРФ совпали. Важно теперь, чтобы единомыслие
перешло в совместные практические
действия.

Депутаты областной Думы К.Г. Ашифин и городской Думы В.А. Калинин
вместе со своими товарищами постарались глубоко проникнуться в поднятые
вопросы и первым делом предложили
придать гласность затрагиваемым проблемам, с тем, чтобы все причастные
чиновники почувствовали «глас народа»
и большую ответственность за свою работу. Заинтересованный, конструктивный разговор прошел как на одном дыхании и вселил определенную надежду
в жителей поселка Краснолесный, самого отдаленного микрорайона Воронежа.
Многие из них согласились с тем, что
добиваться поставленных целей необходимо только сообща – депутатам от
КПРФ и им самим.  Иного не дано.
Ю. Кузнецов

роковое падение России
За период с начала 2000 по апрель 2014 г. совокупный внешний долг российских компаний и банков вырос
более чем в 20 раз - с 30 до 634 млрд. долл. С учётом
скрытых долгов и займов, привлечённых оффшорными
структурами российских капиталистов и не учитываемых Центробанком РФ, долговое бремя внешних займов в корпоративном секторе оценивается не менее
800-850 млрд. долл. Это эквивалентно 38% ВВП России
в ценах 2013 г.
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Для народа и вместе с народом
Очередная
встреча
отчёт
депутатовкоммунистов всех уровней состоялась в Центральном районе Воронежа. Мероприятие, проходившее
в Доме офицеров, вызвало большой интерес, зал
на 300 мест был заполнен.
В обстоятельном разговоре с жителями приняли
участие первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков,
второй секретарь обкома, депутат Бутурлиновского
райсовета А.И. Рогатнев, депутат областной Думы,
заместитель председателя комитета по бюджету К.Г.
Ашифин, депутат Воронежской городской Думы В.А.
Калинин, первый секретарь Центрального райкома
КПРФ С.В. Щербаков, заместитель председателя областной патриотической   общественной организации
«Дети военного времени» Л.Н. Стефаненко.
По традиции, первым выступил руководитель воронежских коммунистов С.И. Рудаков, который отметил, что хотя российская власть сделала важный патриотический шаг – поддержала крымчан и обеспечила
присоединение Крыма к России, и в этом позиции руководства страны и народа полностью совпадают, все
остальные направления внутренней политики пока без
изменения, губительный либеральный курс «Единой
России» продолжается.
Вот губернатор Гордеев заявил недавно на отчете
перед облдумой, что доходы населения в минувшем
году выросли на 8%, то есть мы стали жить лучше. Но
если посмотреть с точки зрения инфляции, причём не
средней, которую устанавливает правительство, а социальной, составляющей 15-20% и связанной с ростом
цен на товары первой необходимости, приобретаемые
людьми со средним и низким достатком, разве мы стали жить лучше?
«В областной Думе всего пять депутатов от КПРФ,
но мы поднимаем острые вопросы и оппонируем власти, стараемся остановить её необдуманные и вредные
действия, предложить свои подходы. Двадцать лет нашего участия в воронежском парламентаризме, красный пояс, что был в Воронеже до конца 90-х годов и в
других регионах, изменили ситуацию так, что к власти
пришел не Чубайс или Гайдар, а Путин. Теперь необходим следующий шаг – переход от капитализма, пусть
и российской закваски, к обновлённому социализму и
Советской власти».
Лидер Центрального районного отделения КПРФ
С.В. Щербаков сосредоточился в своём выступлении
на проблемах родного района. Это и превращение
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центральной части Воронежа в каменные джунгли в
результате строительства небоскрёба гостиницы «Мариотт» за ЦУМом, возведения настоящего монстра
- комплекса «Солнечный олимп» на месте уничтоженного завода имени Ленина. Это  застройка Березовой
рощи, лишающая город его зелёных «легких». Это
низкие темпы капитального ремонта домов. Это безобразное состояние частного сектора, на многих улицах
которого до сих пор нет ни дорог, ни канализации, ни
мусорных площадок. Это оптимизация ведущего предприятия района – концерна «Созвездие», которая бьёт
по производственному процессу, приводит к сверхэкс-

плуатации сотрудников и снижению их зарплаты. Это
деятельность губернаторского фаворита в культурной
сфере, ректора Воронежской академии искусств гна Боякова, который откровенно давит классическую
культуру и навязывает похабщину. Это реорганизация
структурных подразделений вузов, ведущая к снижению качества образования. Коммунисты активно реагировали на все эти проблемы, люди слышали их – иллюстрацией этого является неизменная на протяжении
многих лет победа КПРФ в Центральном районе при
голосовании по партийным спискам.   Но этого мало.
Если бы на митинги против действий властей выходило в Центральном районе столько людей, сколько на
выборах в Госдуму 2011 года голосовало за коммунистов (около 12 тыс. человек), чиновники отменили бы
многие свои решения.
К.Г. Ашифин рассказал о ключевых проблемах области. Власть  реализует новую аферу в сфере ЖКХ.
Фонд капитального ремонта, созданный облправи-

тельством, с осени начнет собирать с граждан по 6,2
рубля за квадратный метр в месяц, тогда как в богатом
Санкт-Петербурге установлена сумма 2,5 рубля. «Мы,
коммунисты, категорически выступаем против, - сказал К.Г. Ашифин. - Власти хотят капремонт повесить
на нищее население. А дома гражданам, как известно,
передали в ужасном состоянии, не выполнив обязательства привести их в порядок».
Депутат-коммунист подчеркнул, что принципиальная позиция КПРФ – это отношение к власти и собственности. Власть народа в форме Советов и ведущая
роль общественной собственности – вот что отличает коммунистов   от остальных партий, которые хотят
лишь косметического ремонта существующей системы, тогда как КПРФ выступает за смену курса в интересах большинства граждан.
Депутат городской Думы В.А. Калинин рассказал
о наплевательском отношении депутатов-единороссам к нуждам избирателей – работа по решению проблем граждан зачастую подменяется лоббированием
хозяйственных интересов, многие депутаты даже не
являются на сессии. Зато всё время делают выпады
в адрес коммунистов: мол, зачем воду мутите? Хотя
депутаты от КПРФ пытаются донести до чиновников
проблемы граждан.
В результате проводимой политики страдают все
воронежцы. Скажем, новый район на Ломоносова возле
института генетики нельзя назвать неблагополучным.
Но проблемы – кричащие. Нет школ, детских садов,
детей приходится возить в переполненном транспорте.
Добраться с работы и на работу – целая история, всё
стоит в пробках. Новые дома навешивают на старые
котельные и теплотрассы – и в результате температура
в квартирах зимой не превышает 15 градусов.
По инициативе КПРФ для жителей Воронежа создана школа ЖКХ, в которой граждане могут получить
рекомендации, как поступать при той или иной коммунальной проблеме. Но важны и сплочённость, активность самих жителей.
Активистка организации «Дети военного времени»
Л.Н. Стефаненко рассказала о борьбе за интересы поколения героического труда.
После ответов на вопросы граждан состоялось традиционное голосование по отношению к разработкам
Уральской горно-металлургической компанией никелевых месторождений в Новохоперском районе. Все голосовали против. Заявление же обкома КПРФ в поддержку жителей юго-востока Украины, восставших против
бандеровщины, было поддержано единогласно.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
На снимке: выступает К.Г. Ашифин

Граждане – это тоже власть Такая реформа не нужна
Эффективность местного самоуправления зависит от активности людей

КПРФ призывает граждан объединяться
и действовать под девизом: «самоорганизация, самоуправление, самозащита».
Актуальность этого лозунга можно прочувствовать на примере взаимодействия
органов местного  самоуправления с общественными организациями и гражданами
в вопросах выработки и принятия нормативно-правовых актов, определяющих социально-экономическое развитие муниципальных образований.  
Хотелось бы, исходя из своего опыта
работы в Каменском районном Совете народных депутатов,  высказать  по этой теме
свои соображения.
Одной из важных форм участия населения района в осуществлении местного
самоуправления является проведение публичных слушаний.  
В районе за период с 4 марта 2012 года
(с этой даты нынешний состав райсовета
приступил к работе) проводились публичные слушания по   исполнению бюджета
района,   по проекту бюджета района на
2013, 2014 годы. В 2013 году на публичные
слушания выносился проект Устава  Каменского муниципального района. Программа
социально–экономического развития района на период 2013-2016 гг., а затем  изменения  и дополнения в неё также  проходили
процедуру публичных слушаний.
Каждый из обсуждаемых документов
направлен на решение важных вопросов.
Прошло более десятка публичных слушаний, и за всё время только два предложения
прозвучало от граждан. Согласитесь, это
очень мало для таких важных тем, как дохо-

ды и расходы районной казны (порядка 300
млн. руб. поступлений  и расходов ежегодно). Или взять программу социально-экономического развития района, включающую  
мероприятия по развитию образования,
спорта, газификацию, водоснабжение, ремонт воинских захоронений и памятников,
дорожное строительство и ремонт   дорог,
уличное освещение. Предполагается выполнить работ   на сумму 1 миллиард 113
млн. 944 тысячи рублей. Согласитесь, приличная сумма.
Именно в ходе публичных слушаний
уместно было бы озвучить информацию
руководителей о том, почему запланированный в программе социально-экономического развития района на 2008-2012 годы
капитальный ремонт ДК с. Марки проведён
не был, но и в программе на 2013-2016 не
предусматривается. Или почему в ответе
на обращение жителя села Марки Мельниковой Н.И. в администрацию района говорится: «…в 2013 году участок длинной
1,7 км будет полностью реконструирован и
асфальтирован», но дороги по ул. Свободы
нет и до сих пор.
Предвижу возражение здравомыслящих
граждан – что, мол, толку воду в ступе толочь,   если к поднимаемым вопросам внимания нет. Но я в ответ скажу: под лежачий
камень вода не течёт. Давайте поставим
хотя бы один важный вопрос и добьёмся его
решения. Тогда и власть начнёт относиться
к людям с большим вниманием.
В.В. Худояров,
депутат Каменского районного
Совета народных депутатов

Депутаты Воронежской городской
Думы коммунисты В.А. Калинин и
А.С. Померанцев выступили против
муниципальной реформы, которая
заключается, в частности, в отмене
выборов мэров крупных городов и
формировании органов представительной власти в городах, имеющих
районное деление, не путём голосования избирателей, а из представителей, делегированных вновь создаваемыми районными советами.
Разговоры о приближении депутатов к нуждам граждан, если их
будут избирать в районах, несостоятельны. Пока Дума будет в подавляющем большинстве состоять из
представителей крупного капитала,
об отстаивании интересов народа не
может быть и речи. Что же касается

главы города, то здесь, наоборот,
людей хотят лишить права выбора.
Видимо, власти попытаются сделать
все, чтобы пример Новосибирска, где
мэром избрали коммуниста А.Е. Локтя, в других регионах не повторился.
Местное самоуправление уже
сейчас, как известно, не имеет ни
денег, ни полномочий. Но реформа
все только усугубит. В разы возрастут бюрократизация и бумажная
волокита.
А.С. Померанцев предложил депутатам Госдумы от КПРФ обратиться в Конституционный суд РФ для
проверки законопроекта.
Между тем все фракции Госдумы, кроме «Единой России», высказались против удушающего местное
самоуправление законопроекта.

роковое падение России
По итогам первого квартала текущего года объём инвестиций в
производственный сектор российской экономики в сравнении с 2013
годом обвалился без малого в 3,5 раза - с 37,1 до 11,9 млрд. долл.
Вместо инвестиций в Россию притекают иностранные кредиты и займы (90-92% суммарного притока иностранного капитала), которые придётся отдавать. Свыше 70% якобы иностранного капитала поступает
в Россию из оффшорных юрисдикций. Это российские финансовые
ресурсы, вывезенные за рубеж крупным олигархическим сырьевым
капиталом, криминальными структурами и коррумпированными чиновниками. Часть их, легализованных и “отмытых” в оффшорах, возвращается под фешенебельной вывеской иностранных капиталов.
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Всемирный форум женщин
Впервые с 1987 года, в Москве при участии
Компартии РФ и   Всероссийского женского союза «Надежда России» прошел   форум Международной демократической федерации женщин
(МДФЖ)  «Женщины мира в борьбе против империалистической агрессии, неолиберализма  и угнетения, за справедливость,  социализм и мир!».
Мне выпала честь представлять на форуме Воронежскую область.
Делегаты   поделились проблемами, чаяниями и
опытом борьбы, а также обсудили, каким должен быть
мир и роль женщины в обществе.
С   развалом СССР жизнь наших соотечественниц
круто изменилась  и протекает в совсем другой реальности, где есть место наркомании, эпидемиям, алкоголизму, насилию, проституции,  идет торговля людьми,
а смертность  превышает рождаемость. Официальная
статистика о положении женщин в России значительно отличается от   реальной картины.   В среднем до
60 процентов   среди безработного населения России
–  женщины.  Что касается оплаты труда, то  за одну и
ту же работу и квалификацию, зарплата россиянок на
26 % ниже, чем у их коллег-мужчин.
Интересно и радостно было слушать выступления
женщин из стран, которые выбрали развитие по социалистическому пути (Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Вьетнам, Эквадор, Венесуэла). Те достижения в равноправии женщин, участию
их в работе органов власти, в охране материнства и
детства, которые были в СССР, сейчас реализуются в
этих странах.
В странах, где господствует капитал, картина иная.
С болью и гневом   рассказывали делегаты о притеснениях, гонениях, жестоком обращении с женщинами
и детьми, насилии в семье. Всё это есть не только в
странах Африки и Азии, но и во вполне благополучных

Испании и Великобритании. Трагедия войны, вызванная агрессией империализма со стороны НАТО против
стран   Ближнего Востока, затронула женщин и детей
Палестины, Сирии, Ливана, Ливии, Ирака.
«В значительной степени все зависит от нас самих.
Мы должны идти по пути демократии, вместе  бороться
за равноправие, свои права, за права наших детей»,
- говорится в заявлении форума.
Конечно, не просто было общаться, но улыбки и
рукопожатия, доброжелательная интонация голоса и
жесты порой заменяли переводчика. Я познакомилась
с представительницей Израиля, которая хорошо знает
русский язык, так как в свое время училась в Ленинградском медицинском институте. Она гордится тем,
что  работает в одной из ведущих израильских клиник
и ценится  там, как лучший специалист. И вообще добрые слова о России, Советском Союзе не раз звучали
на форуме.
От Коммунистической партии РФ женщин поприветствовал первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ,   первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ И.И. Мельников.

К концу 80-ых годов в МДФЖ входили 142 женских организации из 135 стран мира. Было проведено
15 конгрессов, которые были направлены на решение проблем и отстаивания прав женщин политического и социального характера.  Федерацией совместно с другими международными организациями
проведено множество акций и мероприятий, среди
которых – Всемирный конгресс матерей, Конференция женщин стран Азии, Международная выставка
«Женщина, ее жизнь и стремления», Семинары в
защиту материнства и детства, Всемирные встречи
женщин за разоружение, Международные совещания по вопросам школьного обучения. Также МФДЖ
и ее национальные организации активно выступали
против агрессии США во Вьетнаме, против интервенции американского империализма в Корее, против агрессии США в Индокитае и Израиля на Ближнем Востоке.
Участницы форума возложили цветы на могилу
Неизвестного солдата у Кремлевской стены, посетили
Мавзолей В.И.Ленина. Причем было видно, что иностранные гости знают историю СССР и уважают   нашу
историю.
Делегаты приняли участие в праздничной Первомайской демонстрации. С удовольствием все   встали
под красные знамена КПРФ и с транспарантами, флажками, речевками и революционными песнями прошли
по центральным московским улицам. Огромное количество людей, красных флагов, яркие выступления руководителей и активистов КПРФ, концерт детских творческих коллективов, доброжелательность наших людей
пришлись по душе, как иностранкам, так и российским
делегатам.
В.В.Тюрина,
председатель Воронежского областного
отделения ВЖС ««Надежда России»

«Доходит до безумия»
ОАО «Российские железные дороги»
давно не учитывает потребности россиян, а работает только в собственных
интересах, любые убыточные железнодорожные маршруты, какое бы важное
социальное значение они не имели для
граждан, руководство РЖД отменяет.
Недавно была достигнута договоренность правительства Воронежской
области с руководством РЖД о компенсации убытков. Соответственно, возобновлено   железнодорожное движение
по маршруту Россошь-Гартмашевка. Но
насколько долго этот маршрут возобновлен, остаётся под большим вопросом.   Что примечательно, с каждым годом убытки РЖД растут. Каким образом
были подсчитаны эти якобы убытки, не
сообщается. РЖД – компания непрозрачная, проверить, как и на что идут
средства, как рассчитываются тарифы,
невозможно.
При этом РЖД далеко не бедная
компания. Так, в 2013 году её выручка
составила более 1,376 трлн. рублей.
Более того, недавно появились сообщения о том, что РЖД сохраняет интерес

к строительству железной дороги между
Арменией и Ираном, стоимость строительства которого составляет около 3,5
млрд. долларов. Значит, деньги есть. Но
не для нас с вами. А ведь перевозки на
железнодорожном транспорте, как на
дальние расстояния, так и в пригородном
сообщении - часть социальной политики
государства. Не так давно руководитель
ФАС Игорь Артемьев отметил, что в России расценки на железнодорожные перевозки одни из самых высоких в мире.
Он также заявил, что система тарифов
«доходит до безумия».
Зачастую билеты на поезд дороже
билетов на самолет. Например, купейный билет из Москвы до Вильнюса стоит
от 6 до 8 тысяч рублей, а самолетом до
литовской столицы можно долететь за
4-5 тысяч. При этом за 6 тысяч рублей
на самолетах некоторых авиакомпаний
можно слетать из Вильнюса в Париж и
обратно. Самый дешевый билет на поезд по маршруту Москва-Берлин стоит
544 евро, а на самолет немецкой авиакомпании – менее 200 евро со всеми
сборами!

Сравнение РЖД с итальянскими железными дорогами потрясает ничуть не
меньше. Средняя месячная зарплата в
РЖД (32 тысячи рублей) значительно ниже
средней зарплаты итальянских железнодорожников (1 650 евро). Несмотря на то, что
зарплаты в Италии выше, чем в России,
цены на билеты там намного ниже. Расстояние от Милана до Рима примерно такое же, как от Москвы до Питера. Высокоскоростной поезд «Italo» преодолевает его
за три часа. Самый дешевый билет стоит
всего 43 евро. Это почти вдвое дешевле
самого доступного билета на российский
высокоскоростной поезд «Сапсан».
Зато члены правления РЖД получают очень хорошие деньги. В правлении
РЖД 23 человека, размер их возна-

Ценовая удавка
Стоимость минимального набора продуктов питания (чтобы человек не умер с голода), в котором
определены 95 г мяса и 5 г масла
в день, за первые три месяца 2014го выросла сразу на 7,8% (в 2013-м
только на 1%, а в 2012-м даже снизилась на 0,4%). Подорожали яйца,
сахар, рис, пшено (на 3,5-16,8%).
Капуста подорожала на 44,7%, репчатый лук - на 39,7%, картофель
- на 33,4%,   сахар - на 9,4%. Общественная палата РФ и агентство
«Интеррейтинг» сообщают: рост
цен на многие продукты в Воронеже
в текущем году составил уже 20% (в
России - 27%).

Между тем центр аграрной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы в докладе
«Продовольственная безопасность
в РФ: мониторинг, тенденции и угрозы» подсчитал, что из критически
важных продуктов мы независимы
от импорта только по зерну. А говядины, сыра, масла и сухого молока, овощей и фруктов у нас в разы
меньше необходимого. Надеяться
на самообеспечение при существующей политике в области сельского
хозяйства и членстве в ВТО в ближайшие годы не приходится.
Рекордный рост цен на фоне
стагнации в экономике грозит па-

граждений в 2013 году составил 1 млрд.
744 млн. 626 тыс. 780 рублей. Да еще
и премиальная часть - 1,363 млрд. рублей. Вот и представьте, сколько десятков миллионов рублей получил каждый
член правления за год работы.
В новой концепции развития пригородных перевозок поддержка из федерального бюджета сохранится до 2030 г.
Это означает, что РЖД не нужно думать,
как улучшить свою работу, достаточно
пролоббировать в Правительстве свои
интересы.
При этом сами поезда - прошлый век,
инфраструктура - тоже устарела. На то,
что даже многомиллиардные федеральные субсидии не исправляют ситуацию
с убытками в сфере пригородных перевозок и плохим техническим состоянием, обратила внимание Счетная палата
России.
РЖД должны быть все-таки государственной структурой, а не коммерческой организацией, ищущей прибыль
во всем. Интересы 140 млн. граждан
должны быть выше интересов 23 членов правления РЖД.
С.В. Шепелев,
депутат Россошанского районного
совета народных депутатов

роковое падение России

дением потребительского спроса и
уровня жизни населения. Ведь с 1
апреля трудовые пенсии 688 тыс.
воронежцев повышены в среднем
аж на 171 рубль. А если учесть рост
тарифов ЖКХ и стоимости платных
услуг, налицо дальнейшее опустошение кошельков граждан.

По итогам 2013 г. свыше 71,3% стоимостного экспорта товаров пришлось на долю топливно-энергетических товаров. Если учесть металлы и продукцию
из них (8%), продукцию химической промышленности (5,9%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (2,1%), а также продовольственное сырьё (1%),
то окажется, что на долю невосполнимого минерального сырья, природных ресурсов и продукции низкого уровня переработки приходится порядка 88,3%
суммарного экспорта России. Страна продолжает
обменивать свои природные богатства на зелёные
долларовые бумажки. Зато ввоз из-за рубежа импортных продовольственных товаров увеличился на
5,8%, промышленных – на 7%. Экономика страны
продолжает деградировать.
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роковое падение России

Точки роста тонут в запустении
В первый период реформ (1991-1998 гг.)
производство сельскохозяйственной продукции в России систематически сокращалось и
составило в 1998 г. только 55% к уровню 1990
г. После 1998 г. в сельском хозяйстве наблюдается последовательный рост с некоторыми
отступлениями от основной тенденции в 20022003 гг., 2009-2012 гг. Однако уровень 1990 г.
не достигнут. В 2010 г. производство продукции
составило только 72,2%, а в 2012 – 95,3%, то
есть кризис не преодолен.
Только в пяти регионах в 2010 г. был превышен уровень производства, достигнутый
в 1990 г. К их числу относится Белгородская
область. Липецкая область относится к группе субъектов РФ, в которой индексы роста
составляют 80-100%; Воронежская, Курская и
Тамбовская области вошли в группу с индексом роста 50-80%.
Основной прирост сельскохозяйственной
продукции в стране обеспечивают 1-2 тысячи
крупных предприятий. Это подводит к выводу
о том, что в России наблюдается рост сельскохозяйственного производства в отдельных точках, а вокруг этих очагов существуют огромные
зоны запустения.
Данные по ЦФО и Воронежской области
подтверждают этот вывод. Сельскохозяйственная перепись 2006 г. показала, что по РФ не
используются 41,2 млн. га сельхозугодий или
24,6%, по ЦФО – 19,5 млн. га или 30,5%, по
Воронежской области – 24,0%. В Воронежской
области не используется 529,6 тыс. га, в том
числе в крупных и средних предприятиях – 284
тыс. га, в малых – 119,6 тыс. га, КФХ – 62,4 тыс.
га, в личных хозяйствах – 34,9 тыс. га. Сельскохозяйственную деятельность осуществляют только 65,3% крупных сельских хозяйств,
50% малых и 63% крестьянских и фермерских
хозяйств.
В Грибановском районе процент использования – 78,9%, в Верхнехавском – 79,5%, Нижнедевицком – 78,3%, Новохоперском – 66,7%,
Хохольском – 60,4%, Поворинском, – 79,7%,
Подгоренском – 64,4%, Терновском – 66,7%.
Еще более пестрая картина наблюдается в муниципальных поселениях этих районов.
Причин запустения много, и одна из них резкое сокращение поголовья скота. В связи с
сокращением поголовья крупного рогатого скота отпадает необходимость в использовании
лугов и пастбищ. За годы реформ численность
крупного рогатого скота в РФ уменьшилась в
разы с 59 млн. голов до 20,7 млн., в том числе
коров до 9 млн. голов.
В Воронежской области в 1990 г. было 1,46
млн. голов крупного рогатого скота, в том числе 534,3 тыс. коров. На 1 января 2013 г. стало: крупного рогатого скота – 421,5 тыс., в том
числе коров 163,4 тыс. В настоящее время в
коллективных хозяйствах осталось 255,6 тыс.
голов крупного рогатого скота, в том числе 90,8
тыс. коров.
В Поворинском и Каширском районах нет
крупного рогатого скота в коллективных хозяйствах. В Каширском районе 71 голова крупного рогатого скота, и то у населения. Очень
мало молочного скота в пригородных районах,
например, в Новоусманском. В сельских поселениях Новоусманского района осталось поголовье крупного рогатого скота: Воленское поселение – 37 голов, Никольское – 52, Трудовское
– 45, Отрадное – 67, Шуберское – 7 голов и
т.д. Ясно, что при малочисленности поголовья
крупного рогатого скота луга и пастбища будут
не востребованы и зарастут чертополохом. В
Панинском районе в сельском поселении Кри-

ушанское 32 коровы на 520 дворов при наличии луга в 1000 га. Луг зарастает колючкой и
выкашивается частниками лишь выборочно.
Невыгодность ведения сельхозпроизводства приводит к отказу от него. По России из 28
тыс. крупных предприятий только 19,6 тыс. или
70,6 % осуществляют сельскохозяйственную
деятельность, из мелких – только 63, КФК – 50
%, индивидуальные предприятия – 66 %, даже
личные хозяйства только 89 %.
Как исправить положение?
Необходима разработка специальной государственной программы освоения заброшенных сельских территорий и прекращение процесса их обезлюдевания. Программа должна
содержать систему мер по развитию сельских
территорий: развитие инфраструктуры села,
помощь молодым семьям в строительстве
жилья, стимулирование врачей, учителей для
работы на селе, развитие малых кооперативов и семейных ферм, выделение дешевых
кредитов на содержание таких кооперативов.
Продуктивно создание агрогородков для обработки заброшенных земель и больших массивов земель.

Необходимо компенсировать из федерального и региональных бюджетов часть расходов сельхозпроизводителей на выделение и
оформление земли сельскохозяйственного
назначения, а гражданам часть расходов на
оформление и регистрацию прав на земельные доли.
Следует изменить структуру животноводства в сторону увеличения крупного рогатого
скота и овец для использования заброшенных
лугов и пастбищ. Наряду с государственной
программой развития мясного скотоводства,
необходимо стимулировать разведение крупного рогатого скота в частном секторе. Для
чего установить цены на молоко и скот на
уровне, покрывающем затраты сельхозпроизводителей плюс хотя бы минимальная (1015%) прибыль. В настоящее время большая
часть прибыли, а порой и вся прибыль оседает
у переработчиков и в торговле.
Само собой, должен быть снижен диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и предусмотрены дешевые кредиты для сельхозпроизводителей.
Решение этого вопроса видится в реализации предложений КПРФ в части поддержки
сельского хозяйства (10-15% от ВВП).
Эти и другие меры, направленные на развитие сельского хозяйства, в том числе защита сельхозпроизводителей от нездоровой
конкуренции с иностранными поставщиками
сельхозпродукции в условиях работы в ВТО,
будут способствовать комплексному, а не очаговому (точечному) развитию отрасли.
И.М. Сурков
заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор экономических наук,
профессор ВГАУ

Число работающих на селе в 2013 г. составило 1,17
млн. человек (за 20 лет сократилось в 5 раз).
Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90%
овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.
За годы реформ закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек,
22000 детсадов, 14000 школ.
Исчезло 20 тысяч деревень. В 103 тысячах из 153 тысяч
сел России - менее 100 жителей; они вымирают. Каждое
третье село в России насчитывает менее 10 жителей.
Производство сельхозтехники по сравнению с РСФСР
в 1990 г.: тракторы - 4%; сеялки - 14%; комбайны зерновые - 7%; комбайны кормоуборочные - 5%.
С 1990 г. по 2013 г поголовье КРС в России сократилось с 57 до 20,7 млн. голов, свиней - с 38,3 до 15,9 млн.
голов, овец и коз с 58,2 до 19,8 млн. Производство мяса
снизилось с 15 до 8,6 млн. т.
Из 117 млн. га пашни заброшено 41 млн. га (35%), земли сильно истощены, так как много лет используются без
удобрений (удобрения для российских крестьян очень
дорогие и основная их масса отправляется на экспорт).

Стареет Старая Тойда
Во что превратилось некогда цветущее село за годы реформ

На многие десятки километров протянулись улицы этого старинного русского села, основанного более трехсот лет назад. Повидало оно
крепостное право, расцвет помещичьего уклада, когда на одного-двух
богатеев работали сотни крестьян. За годы Советской власти село
преобразилось. Здешний колхоз «Великий Октябрь» был известен далеко за пределами района. Все поля обрабатывались тракторами и
комбайнами, и зрел на них высокий урожай. На нескольких фермах
содержались сотни коров, лошадей, овец, свиней. Не было вообще
такого слова - безработица.
Ныне в селе осталось всего 640 человек, из них две трети пенсионеры. Чья-то чёрная рука закрыла школу. Детей теперь возят в Верхнюю Тойду. На языке «единоросов» это называется «оптимизация». А
то, что детишки испытывают сильный стресс, неудобства, увеличивается пропуск уроков, не хватает присмотра - это все пустяки.
Здешний школьный музей был занесен в реестр. Ребята обошли
всех жителей, собрали богатейшую коллекцию старинной утвари, фотографий. Часть документов хранится дома у энтузиаста музейного
дела Н.Н. Мещеряковой. Куда девать остальные? Правда, обещают,
что будет капитально отремонтирован Дом Культуры, и там найдется
помещение.
Словно смерч пронесся над селом, когда пришла к власти ельцинская клика. Гитлеровцы в годы войны нанесли убытков меньше, чем
нынешние «дерьмократы». По воспоминаниям одного из последних
председателей колхоза «Великий Октябрь» В.И. Чопорова, в хозяйстве было около 1,5 тысяч голов крупного рогатого скота, из них 580
коров. Они размещались на трех фермах. Теперь на месте этих ферм
только развалины.
Без конца критикуют большевиков. Но они пришли к власти, когда страна была в полной разрухе. Буржуазная власть пришла на все
готовое. Но вместо развития производства стала уничтожать колхозы
и совхозы, разрушать заводы и фабрики. Это не случайно, а целенаправленно. Чтобы разобщить людей, чтобы не было трудовых коллективов, а каждый чувствовал себя одиноким и беззащитным. Легче управлять такими людьми.

В соседней Верхней Тойде построили церковь.
- Власть не способна улучшить жизнь, остаётся только молиться,
- говорят люди.
Со многими жителями приходилось встречаться и беседовать. У
каждого из них боль за судьбу старинного русского села. Изменится
ли что-то к лучшему? Во многом это зависит от самих людей – как
говорится, на бога надейся, а сам не плошай. А пока стареет Старая
Тойда.
С. Васильев
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19 мая ¬ День рождения пионерии

Мобилизованные подвигом

У места последнего боя танкистов школьники Ковалёвской СОШ и сотрудники ГИБДД  
седьмой год напоминают людям о бессмертии подвига.

63 года об этом героическом эпизоде войны мало
кто знал. В январе 43-го два тяжёлых «КВ» под командованием 24-летнего старшего лейтенанта Петра Козлова прорвались со Щученского плацдарма к железнодорожному разъезду Пухово. Напоролись на засаду
фашистов. Окружённые, израненные экипажи более
двух часов вели неравный бой в подбитых танках…
Когда о бое советских танкистов за Пуховский разъезд девять лет назад рассказала «Коммуна» в очерке
«Рейд в забвение», по следам их подвига отправились
поисковики-школьники вместе со своей учительницей
Аллой Станиславовной Бурляевой. Отыскали наградной
лист командира танковой роты Петра Козлова, которому за этот бой было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Опросив всех старожилов Пухово,
нашли и очевидцев того неистового январского боя. В
сельском саду извлекли из безымянной могилы останки механика-водителя командирского танка сержанта
Сергея Широкова и с воинскими почестями перезахоронили в братскую могилу в центре села. Из Подмосковья
благодарностью школьникам откликнулся родной брат
танкиста – Николай Широков, приехавший поклониться
последнему приюту воинов. Из Воронежа на публикацию в «Коммуне» отозвалась фронтовая медсестра
Мария Новичихина, передала в школьный музей последние письма Петра Козлова к ней. И уже через год на
месте последнего боя танкистов стараниями школьников появился гранит памяти с мемориальной доскою. А
в 2007 году здесь был открыт мемориал с легендарной
САУ-152 «Зверобой» на пьедестале. В 2010 году мемориал стал не просто обозначением места последнего
боя танкистов – сюда подзахоронили семь безымянных
останков красноармейцев, найденных в поле у села Ковалёво. А в прошлом году памятник был значительно
обновлён – по областной программе реконструкции воинских захоронений правительство Воронежской области выделило более 400 тысяч рублей. Военную драму
у Пухово ребята воссоздали в школьном музее, своими
руками изготовив панораму боя танкистов. И сделали
документальный видеофильм о жизни и подвиге Петра
Козлова. Благородный труд школьных поисковиков был
отмечен общественной краеведческой премией «Золотой Летописец», а Ковалёвской СОШ решением совета народных депутатов Лискинского муниципального
района было присвоено имя Петра Козлова.
- О мужестве воинов-танкистов должны знать не
только школьники и жители наших сёл, - говорит Алла
Бурляева. – Для этого мы семь лет назад решили
проводить у танка-памятника бессрочную акцию, рассказывающую людям, что и как было здесь в январе
43-го. Вместе с сотрудниками Лискинской ГИБДД на
автотрассе Воронеж-Луганск против мемориала ребята
раздают водителям Георгиевские ленточки и листовки
с рассказом о героях-танкистах. Люди увозят их во все
регионы России и даже на Украину…

Алла Станиславовна и сама родилась на Украине, где живут сейчас её родные. И так уж совпало, что
её акция «Знаем! Помним! Гордимся» совпала в нынешнем мае с драматическими событиями в Одессе
и Донбассе, а парад Победы в столице Украины был
объявлен вне закона. Ковалёвские школьники свою память о танкистах, освобождавших их село – русских,
белорусов, бурят, украинцев – отменять не собираются. Потому в канун дня Победы вышли в очередной раз
к автотрассе, ведущей из Воронежа на Украину мимо
мемориала танкистам и «нашему Пете», как зовут
псковитянина Петра Козлова местные жители.
…Девятикласснице Жене Ивченко было всего пять
лет, когда мама привела её на открытие памятного знака «нашему Пете». Теперь девушка седьмой год приходит сюда, чтобы поведать людям о его подвиге. А
шестиклассник Владик Фисенко, ещё учась в начальных классах, узнав, что у танка «взрослые» ребята будут раздавать гвардейские ленты, надевал солдатскую
пилотку и бежал помогать им. Теперь он и сам взрослый, торжественно прикрепляет Георгиевскую ленту к
антенне очередного автомобиля. Так с лентой солдатской доблести вырастают у мемориала танкистам целые поколения школьников, объединённых учительницей Аллой Бурляевой в живую ленту ребячьих судеб,
причастных к солдатскому подвигу у их села.
Офицерам ГИБДД Игорю Папонову и Валерию
Литашину примерно столько же лет, как и командиру
танковой роты Петру Козлову в его последнем бою за
разъезд Пухово. Взмахами жезлов они останавливают
автомобили против «Зверобоя» со знаменем Победы
на броне. К ним устремляются стайки школьников,
вручают водителям и пассажирам листовки и Георгиевские ленты. «А ещё можно – для родственников и
друзей?», - просят люди поделиться вестниками солдатской славы и доблести. Более четырёхсот раздали
их ребята в этот раз. А организационную помощь в их
благородном деле оказали депутат райсовета Борис
Меняйлов и секретарь Лискинского райкома и обкома
КПРФ Александр Царенко.
Николай КАРДАШОВ
Фото автора

Сделаем Борисоглебск уютным
Борисоглебские коммунисты вместе
с активистами борисоглебского отделения движения “Стоп никель!” приняли
участие в Дне благоустройства города.
На территории кладбищенского храма “Всех скорбящих радость” и на близлежащей аллее были посажены молодые деревца красного дуба, саженцы
которых предоставила администрация
Борисоглебского городского округа.

С заботой о природе
В канун Первомая по инициативе Нижнедевицкого местного отделения КПРФ состоялся субботник, в ходе которого на живописном восточном берегу водохранилища в селе
Нижнедевицк было высажено более сотни
саженцев дуба.
Помимо секретарей райкома КПРФ Чер-

нухина В.А., Сидорова В.П., председателя
КРК Хватовой Т.Я., активистов Кирюшина
В.В., Рыбакова С.М., активное участие в посадке деревьев приняли жители улиц Заводской и Почтовой – Просветов А.И., Мерный
Н.А., Карташов Н.И. и другие
М.И. Рукавицын,
секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ,
депутат райсовета
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Праздник всех поколений
Во время праздника «Преображение Огнем», состоявшегося в библиотеке-музее им.П.Д. Пономарёва, ряды красногалстучной пионерии пополнились
ребятами из школ Коминтерновского района.
Феерическое шоу, посвящённое эволюции огня – от
костров наших древних предков до космических ракет –
предстало перед глазами зачарованных зрителей всех
поколений. «Огонь пионерских костров» - так назвали
организаторы один из самых ярких этапов акции. По
радио звучат позывные. «Да это же Пионерская зорька!» - восклицает старшее поколение. И перед взорами
восторженных зрителей под пионерские марши выходят и строятся на линейку пионерские отряды. Отряд
«СССР» (Союз самых современных ребят), отряд «Молодежь ХХI века» и отряд «Дружба» - учащиеся школы
№ 88. Выносят красное знамя, горны, барабаны; звучат
отрядные речевки и песни.

Дети узнали об интересной, насыщенной яркими
полезными делами юности своих родителей.
Под барабанную дробь коммунисты во главе с секретарём райкома Т.А. Якуниной, депутатом городской
Думы В.А. Калининым, комсомольцы со своим лидером
Александром Шабуниным торжественно повязывают
галстуки школьникам, вступающим в ряды красногалстучной пионерии. И вновь звучат призыв «К борьбе
за Родину, добро и справедливость будьте готовы!», и
отзыв «Всегда готовы!». Собравшиеся приветствуют
пионеров ХХI века. И вот затрещал и засверкал всеми
искрами пионерский костер – украшение праздника!
«Воронеж – Кассиопея». Зрителям представили видеофильм  «Вехи космоса» о первом космонавте Ю.А.
Гагарине – в этом году ему исполнилось бы 80 лет. Ярко
выступил легендарный учёный, красный директор и общественный деятель Г.В. Костин – его поколение стало
творцом космических побед Советского Союза.
Конкурсы и викторины, спортивные состязания, выставки книг и фотографий никого не оставили равнодушными. Подводя итоги праздника, директор библиотеки-музея им.П.Д. Пономарёва Г.К. Устинова пожелала
всем продолжить его – и новыми посещениями библиотеки, и яркими, интересными, полезными делами.
Л. Бугаева,
член бюро Коминтерновского райкома КПРФ,
секретарь первичного отделения №1

Письмо в редакцию

Не доводите людей до ручки

Почему растут цены на бензин,
свет, газ, продукты питания? Ведь всего этого у нас в стране вдоволь. А цены
как росли, так и растут, причём намного быстрее, чем зарплаты и пенсии. Не
секрет, что «нефтянка», газовая и электрическая отрасли самые прибыльные.
Их хозяевам живётся хорошо. А что делать простому человеку?
Бензин подняли уж до того, что уже
думаешь, ехать на машине или нет,
во сколько тебе это обойдётся, да и
лишний раз машину не прогреешь на
морозе. Коммунальные услуги душат
простых граждан, а пенсионерам, живущих поодиночке, приходится выживать
вообще чудом!
По продуктам отдельный вопрос.
Что мы едим? Ничего натурального! В
колбасе, в лучшем случае, содержится
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не имея возможности
вступать в переписку.
Авторы несут
ответственность за
достоверность публикуемых материалов.

5% мяса, соки – сплошной порошок,
пиво уже практически не делают из ячменя! Отменены все ГОСТы – и вперёд,
кто во что горазд!
И какой бы мы не получали хороший
урожай зерна, цены на хлебобулочные
изделияповышаются!
Почему? Власть имущие ответа,
как такового, не дают, красиво уходят
от вопроса, вешают лапшу на уши или
вообще об этом стараются не говорить,
не замечать. Неужели вам всё мало?
Может, хватит? Люди любят свою Родину, честно работают на её благо и хотят жить по-человечески. Не доводите
людей до ручки, когда они возьмутся за
вилы, ведь как говорил А.С.Пушкин, нет
ничего страшнее русского бунта.
Д. Бережнов,
с. Новая Усмань
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