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Укреплять партийные
ряды и товарищество
XVII Съезд Коммунистической партии Российской
Федерации стал важнейшим
политическим
событием
страны. Он подвёл итоги отчётного периода в партии,
дал оценку текущему положению в мире и в Российской
Федерации, наметил главные
задачи коммунистов на ближайшую и среднесрочную
перспективу. Своими впечатлениями о съезде и его
итогах поделился член ЦК
КПРФ, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя областной Думы С.И. Рудаков.
- Главная особенность
съезда состоит в том, что он проходил в год 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции. На фоне юбилея Октября
особенно очевидны социальные
изменения в российском обществе,
наступившие после революции:
8-часовой рабочий день, предоставление оплачиваемого отпуска,
пенсионное обеспечение по старости и болезни, бесплатные образование и медицина, выделение бесплатного жилья, забота о каждом
человеке. Всего этого не было ни в
царской России, ни нигде в мире, и
этого нельзя забывать, тем более
что многое потеряно в результате
буржуазной реставрации. Трудовой энтузиазм советского народа
перед войной, героические подвиги
в войну и в годы послевоенного восстановления народного хозяйства,
строительство мощи второй сверхдержавы мира и трагедия гибели
раннего социализма и буржуазной
реставрации, разрушившей Советский Союз в 90-е годы – каждый
из этих этапов советской эпохи
по-своему поучителен и сегодня.
В отчётном докладе Г.А. Зюганова
говорилось: «Свой XVII съезд мы
проводим в год 100-летия Великого Октября. История человечества

знает немало крупных событий. Но
только некоторые из них меняют
ход развития всего мира. Пролетарская революция в России решительно изменила лицо планеты.
Она спасла нашу страну от капиталистического гнета и государственного распада, направила её на путь
социализма».
Сегодня граждане, сравнивая
дореволюционную и нынешнюю
буржуазную Россию с космической
советской державой, все более высказываются за Советский Союз и
за достижения Революции. Наша
задача - после Съезда с новой силой развить подготовку к юбилею
Октября. Появление распоряжения
президента страны «О подготовке к
100-летию русской революции», при
всех попытках буржуазной власти и
служащих ей СМИ принизить значение Октября 1917 года, показывает,
что руководство страны вынуждено
считаться с общественными настроениями. В области созданы областной и районные оргкомитеты по
подготовке к 100-летию революции.
Используя механизм таких оргкомитетов, мы собираемся провести ряд
научных конференций и дискуссий,
конкурсов среди школьников, отре(Окончание на стр. 2)

Доколе, г¬н Путин?
Острые вопросы президенту России, оставшиеся без
внятного ответа на “Прямой
линии с Владимиром Путиным”.
— Доколе в России будет
сохраняться уродливая гибридная система дикого рынка вкупе с
неэффективными госкорпорациями, нацеленными на получение
прибыли и выплату запредельных дивидендов, а не стратегическое развитие государства?
— Доколе в стране будет
продолжаться бесконечная «шоковая терапия», а на важнейших
направлениях будут верховодить
выползшие из «гайдаровской шинели» дефективные менеджеры
вроде Чубайса?
— Доколе социальное расслоение в стране будет расти,
независимо от того, тучные или
кризисные годы «на дворе»?
— Доколе будет падать реальный жизненный уровень большинства граждан, расти число

живущих за чертой бедности, а
МРОТ будет ниже прожиточного
минимума?
— Доколе в стране будет
наблюдаться такое позорное явление как «трудовая бедность»,
когда люди едва сводят концы с
концами не из-за того, что они лодыри или бездари, а просто потому, что хронически недополучают
заслуженные зарплаты за свой
добросовестный труд?
— Доколе внутренние цены
на бензин и солярку, а также тарифы естественных монополий
будут постоянно расти, независимо от динамики мировых цен на
энергоносители?
— Доколе «естественный
прирост населения» будет обеспечиваться за счёт мигрантов, в
то время как реальная смертность
(в том числе и внутрибольничная)
из-за бездумной «оптимизации»
здравоохранения будет устанавливать новые печальные рекорды?
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Славим живое русское слово
День русского языка и русской культуры был отмечен в
Воронеже праздничным концертом, состоявшимся 6 июня
на Никитинской площади, у
памятника великому русскому
поэту И.С. Никитину.
Собравшихся на акцию КПРФ
воронежцев приветствовал первый секретарь Воронежского
обкома КПРФ, председатель
комитета по культуре и историческому наследию Воронежской
областной Думы С.И. Рудаков,
который напомнил, что благодаря инициативе КПРФ в России
появился замечательный праздник, отмечаемый в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.
Величие русской культуры проявлялось во
все эпохи, но именно в советское время в результате воплощения идей Великого Октября
её лучшие образцы стали достоянием широких народных масс, и Советский Союз превратился в самую грамотную, самую читающую
в мире страну. Вместе с идеями социализма
русский язык и русская культура стали основой для сближения и общения братских наро-

дов великой страны. Сегодня многое утрачено
– и прежде всего потому, что у занятого выживанием при капитализме человека не остаётся времени на приобщение к культурным ценностям. Поэтому важно не только сохранять
родной язык, знакомить с лучшими произведениями литературы и искусства молодёжь,
но и давать отпор похабщине и пошлости, и
самое главное – продолжать борьбу за смену
проводимого в стране курса.
Участники праздничного концерта, который зажигательно и с искренней душевной те— Доколе в стране будут отсутствовать стабильные и чёткие
правила игры для малого и среднего бизнеса, который не может
спланировать свою деятельность
даже на год вперёд без того, чтобы государство не попыталось
всё переиграть и вытащить у него
из кармана последний рубль для
латания дыр в бюджете?
— Доколе наша страна
будет финансировать дефицит
бюджета США, вместо того, чтобы направить размещённые под
мизерный процент в американских долговых обязательствах
средства на развитие российской
экономики?
— Доколе Россия будет такой запредельно щедрой душой,
прощающей даже вполне развитым зарубежным странам десятки миллиардов долларов, в то
время как многие города и уж тем
более деревни страны живут так,
как будто цивилизация там и не
ночевала?
Доколе, г-н президент?

плотой вёл второй секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции
КПРФ в областной Думе
Андрей Рогатнев – известный воронежский
ансамбль
“Станица”
под руководством заслуженного
артиста
РФ Юрия Фабричных,
красный бард, секретарь
обкома КПРФ
Андрей Померанцев,
краевед и пушкинист
Василий
Чириков,
члены Союза писателей
России и писательской
организации “Воинское
содружество” Ирина Глушкова, Алик Аббасов, Александр Вощинский, Ольга Костенко, Светлана Диточенко показали в своих
выступлениях яркую, богатую палитру живого
русского слова. Рассказ о связях воронежского края с жизненным путём А.С. Пушкина и
другими пушкинскими местами России, о продолжении пушкинского начала в творчестве
великих воронежских поэтов А.В. Кольцова и
И.С. Никитина, стихи Пушкина, других поэтов
и современные авторские произведения,
песенное многообразие – романсы, фольклор, советская классика, рок органично
сплелись в концертной программе и не
оставили равнодушным зрителей, среди
которых было немало молодёжи.
Деятелям культуры и искусства, сохранившим верность идеалам Октября и
советским культурным традициям, были
вручены партийные награды – медали
«В ознаменование 100-летия Великой
Октябрьской революции», медали М.В.
Ломоносова и М.Ю. Лермонтова.
Большой интерес у собравшихся вызвала выставка Воронежского обкома КПРФ
и воронежского клуба коллекционеров “Красный уголок”, посвящённая 100-летию Великого Октября. Книги, открытки, конверты, календари советского периода и современные
издания КПРФ, подборки политических карикатур изучались с неподдельным интересом.
А завершился праздник песней «И вновь
продолжается бой» в исполнении Андрея
Померанцева, которую подхватила вся площадь.
Сергей Щербаков

Граждане
становятся беднее
«По данным Росстата, в Российской Федерации самый
высокий уровень заработной платы за январь – декабрь 2016
года зафиксирован в финансовой деятельности - 78 311 рублей. Работники, занятые добычей углеводородов, в среднем
зарабатывали 77 590 рублей, производством нефтепродуктов,
— 88 204 рублей.
В то же время низкий уровень зарплат остался в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (21 445 рублей), в текстильном и швейном производстве (17 171 рубль), в области
изготовления кожи и обуви (20 021 рубль), в деревообрабатывающей отрасли (22 479 рублей).
В феврале 2017 года средняя зарплата по стране составляла примерно 35 845 рублей, тогда как в 2016 году - 36 746
рублей. То есть граждане становятся беднее не только с учётом инфляции, но и в абсолютных цифрах.
Воронежстат признал, что самые богатые жители области
получают в 15 раз больше, чем самые бедные (по мнению многих экспертов, разрыв составляет более 30 раз), доходы ниже
среднего уровня имели 64,8% воронежцев, а 9,3% (218 000)
не получали и прожиточного минимума: 146 500 человек получали меньше 7 тысяч руб. в месяц, а 190 000 - до 10 тысяч. С
доходом от 60 тысяч руб. набралось 225 100 человек – около
10% от числа жителей области.
В апреле «Росстат» поставил наш город на предпоследнее,
12-е место по зарплате в городах-миллионниках России.

2

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№13-14 (615 - 616)
22 июня 2017 г.

Укреплять партийные ряды и товарищество
(Окончание. Начало на стр. 1)

От чего
уклонилась
“прямая линия”
Из статьи председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

В разговоре с гражданами 15 июня
глава государства заверил их, что важнейшая задача власти – поднять экономику и избавиться от нищеты. Нет
сомнения, что эти задачи действительно являются важнейшими для сегодняшней России. Но власть не сможет
их решить без принципиальной смены
социально-экономического курса, которую она по-прежнему исключает.
Смена курса, возвращение к принципам социального государства, к принципам социализма, на котором настаивает
КПРФ, – это не просто смена системы
управления и системы экономических
отношений. Это, по нашему убеждению, единственно возможное средство
спасения российской экономики и социальной сферы. Единственно возможное
условие оздоровления ситуации в России и ее возвращения на путь успешного развития. Во время «прямой линии»
президента об этом ничего не было сказано. Но об этом все настойчивее напоминает сама жизнь. И если мы хотим сохранить страну, то обязаны осознавать,
что программа преодоления кризиса и
программа возрождения у нее может
быть только социалистической.

Зарплаты
средние
и реальные
Печальные размышления по итогам
«прямой линии» с президентом
Девушка-учитель говорит о зарплате, что больше 16 тыс. никогда не получала. А г-н Путин ей в ответ что-то про
среднюю (!) зарплату учителей по региону. Так же и подавляющее большинство
практикующих (то есть имеющих дело с
больными) врачей и медсестер никогда
не получали даже половины той суммы,
которая объявлена “средней зарплатой”.
Почему так? Во-первых, чиновники
на местах дают откровенно липовую
статистику. Во-вторых, средняя зарплата оказывается намного большей реальных зарплат практикующих специалистов по причине существующей в России,
невиданной нигде в мире многократной
разницы в зарплатах работников и административно-управленческого звена.
Однако проблема - в другом. Все 17
лет учителя и врачи жалуются Путину
на свои унизительные нищенские зарплаты. И что в ответ? А ничего! И так же
будет и следующий президентский срок,
если они и все остальные граждане не
проголосуют за кандидата от КПРФ единственной реальной, народной оппозиции буржуям и паразитам.
Д. Васильева,
медсестра

монтировать ряд памятников В.И. Ленину.
Наша задача - максимально использовать дискуссионные возможности
2017 года, чтобы левый поворот в сознании людей окончательно состоялся.
- Можете назвать конкретные
примеры, иллюстрирующие поворот общественного сознания к идеям и ценностям Октября 1917-го?
- Платоновский фестиваль этого
года открылся в театре оперы и балета премьерой «Родина электричества»,
созданной по мотивам произведений
А. Платонова. Речь в спектакле идет о
строительстве электростанции крестьянами с. Рогачевка. Станция появляется,
кулаки её сжигают, но народ вновь строит. Нехитрый сюжет, в котором присутствует и платоновская ирония над первостроителями, когда он, дает, например
крестьянину фамилию Дерьмовозов. Я
сомневался, как зал примет спектакль.
Публика, среди которой было много, как
мы говорим, «новых русских», казалось,
не могла понять замысла автора. Но всё
завершилось громадной овацией, актёры
смогли почувствовать энергетику подъема 20-х годов и донести её до зрителей.
Такую энергетику можно было сравнить
только с Бессмертным полком. Вне всяких сомнений, мы вплотную подошли к
новому этапу русской революции и выходу из буржуазной реставрации.
К сожалению, нам не удалось к 100летию Октября возродить обновленную
Советскую власть. Жизнь оказалась
сложнее. Но мы и не могли мечтать в
начале 1990-х годов о том, что к 100летию Октября лидером мира станет
Китайская Народная Республика, где
под руководством Компартии народ достиг великих успехов. Опыт ленинскосталинской модернизации воплотился в
Китае с учётом возможностей современного глобального общества. Но и Россия
сегодня совсем другая, нежели в 1991
– 1993 г. Мы накануне перемен в пользу политики, направленной в интересах
большинства народа.
- Не раз приходилось сталкиваться с критическими высказываниями,
что, мол, КПРФ ведёт себя слишком конструктивно по отношению
к нынешней власти, в то время как
обстановка в обществе и проблемы
народа обостряются. Как оценил
съезд действия партии в ответ на
вызовы, предъявляемые изменениями в стране и в мире?
- Съезд глубоко проанализировал положение дел в стране и в партии. Пленум
ЦК, состоявшийся накануне, был очень
горячим. В том числе присутствовала точка зрения, что партия отстает от жизни, не
хватает критики и самокритики. Наиболее
резко выступили академик Б.С. Кашин,
бывший первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ А.Л. Кругликов, первый
секретарь Ярославского обкома А.В. Воробьев. Вы помните, что и в ходе отчетновыборной кампании в нашей областной
партийной организации такая критика
звучала. Дискуссия была плодотворной,
Г.А. Зюганов подчеркнул, что если мы не
хотим отставать от жизни, то должны быть
объективными. Сегодня ситуация такова,
что толпы народа пока не идут на площади, чтобы поддержать нас. С другой стороны, мы видим определённые действия
властей всех уровней – от противостояния агрессивным планам с США до Бессмертного полка и поздравления с Днем
Победы в Кремлевском Дворце, где было
более 6000 человек, и после зачитанного
поздравления президента РФ слово дали
т. Зюганову. В этих условиях, подчеркнул
руководитель партии, нужна гибкая линия, которая укрепила бы партию и поспособствовала положительным росткам,
появившимися в обществе. Всё рельефнее разворачивается деятельность крас-

ных руководителей в крупных регионах
— таких, как Иркутская область, под руководством губернатора-коммуниста С.Г.
Левченко вошедшая в число наиболее
динамично развивающихся регионов,
бюджет которой из глубоко дефицитного
впервые сведён с превышением доходной части, г. Новосибирск, ставший во
главе с мэром-коммунистом А.Е. Локтем
вторым по России в рейтинге создания
комфортной городской среды. Кстати,
Левченко и Локоть выступали на съезде
и делились опытом, с которым не может
не считаться руководство страны. Оба избраны членами Президиума ЦК КПРФ.
В докладе Г.А. Зюганова звучала
тема народных предприятий как самого
перспективного направления в экономике России. П.Н. Грудинин, руководитель
подмосковного совхоза им. Ленина, как
вы знаете, был удостоен возрождённой
по инициативе партии Ленинской премии.
Были названы десятки подобных примеров. Отрадно, что прозвучали и наши
Грибановский мехзавод и Воронежский
комбинат строительных материалов.

В этих условиях нельзя заявлять, что
всё только плохо. Тем более, что оранжевая угроза остается фактом, с которым приходится считаться. К чему это
может привести, мы увидели на Украине, когда недовольство народа было использовано для замены одних олигархов
другими, установления неонацистских
порядков и запрета Компартии.
Теперь, после Съезда, следует сказать, что линия Воронежского обкома
была правильной. Критика некоторых
товарищей, что руководство обкома заняло соглашательскую позицию, была
необъективной и недалёкой.
Наша недалёкость возникает тогда,
когда мы не можем овладеть трудной
диалектикой нынешней жизни. Приведу
самый свежий пример. Семилукский райком, столкнувшись с противоречием: восстановлена работа бывшего огнеупорного
завода, но жители недовольны экологической ситуацией, не смог разобраться
в этой проблеме, заняв одностороннюю
позицию. Внешне правильную - «Мы защищаем людей, которых травят», а на
самом деле однобокую, так как упускается проблема поддержки промышленного
производства. В результате рабочие, а
их более 1000 человек, не понимают, почему партия, называющая себя партией
рабочего класса, настроена против предприятия, дающего им работу и зарплату.
Поэтому бюро обкома создало рабочую
группу, которая ознакомилась с ситуацией на месте и должна выработать меры
по преодолению конфликта с учётом интересов и рабочих, и жителей.
Г.А. Зюганов постоянно говорит, что
нынешнее государство боролось и про-

должает бороться с партией и её активом,
используя малейшие возможности, чтобы
вбивать клинья в наши ряды. Дело дошло
до того, что в семилукской районной газете
появился некролог на первого секретаря
РК, якобы подписанный А.С. Померанцевым и другими протестными активистами.
Некоторые горячие головы поспешили
связать это с заводом, угрожающим первому секретарю райкома В.М. Макееву. На
самом деле, я уверен, это силы государства, которые борются с нами. Кто-то скажет: а как можно выстраивать отношения
с таким государством? Так и выстраивать:
взаимодействовать там, где можно общими силами решать проблемы страны, региона, населённого пункта и граждан, и в
то же время жёстко противодействовать в
тех случаях, когда нарушаются права людей, начинают навязываться антикоммунизм и антисоветизм. Не поддаваться на
провокации, укреплять партийные ряды и
товарищество, активно разъяснять нашу
позицию по животрепещущим вопросам
людям – только так мы сможем укрепить
свои позиции и авторитет.
- Нельзя обойти ещё один острый вопрос. В обществе, а отчасти
и в партии звучали высказывания о
том, что на съезде должна произойти смена лидера КПРФ, должен определиться кандидат в президенты
из числа представителей более молодого партийного поколения. Эти
темы обсуждались на съезде?
- КПРФ - не ЛДПР, которая не может
предложить народу ничего, кроме крика
Жириновского, не «Единая Россия», чья
власть держится исключительно на популярности Путина. Иные талдычат уже
два десятилетия: вот уберёте Зюганова,
и мы за вас проголосуем, не понимая, что
КПРФ - это партия идеи, которая не зависит от того, кто её возглавляет. Почему
мы должны в угоду тем, кому не нравится
возраст Г.А. Зюганова – кстати, вполне
ещё боевой, или ещё что-то не нравится,
менять своего лидера, если его здоровье,
интеллект позволяют ему справляться со
своими обязанностями, если авторитет
Г.А. Зюганова и его известность в обществе на порядок выше остальных активистов нашей партии? Так рассудили делегаты съезда, в результате чего кандидатура
Г.А. Зюганова на пост председателя ЦК
КПРФ была поддержана единогласно.
Что же касается кандидата в президенты, этот вопрос решится в декабре
на втором этапе съезда с учётом мнений коммунистов и союзников партии по
народно-патриотическому
движению.
Пока идёт широкое обсуждение более
двадцати возможных кандидатур, в том
числе и кандидатуры Г.А. Зюганова.
Омоложение партии и её руководства было одной из важнейших тем, звучавших на съезде. Без нового поколения
партийных работников и руководителей
мы Советскую власть не возродим. Пока
опытные ветераны рядом, надо доверять
молодёжи ответственные посты. В результате на съезде ЦК обновился на треть, из
60 новых членов ЦК почти все – молодые.
В президиум ЦК избраны Г.П. Камнев, первый секретарь Пензенского обкома; А.Е.
Клычков – руководитель фракции КПРФ в
МосДуме. Обоим меньше сорока. Заместителями председателя партии избраны
Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков – каждому из
них немногим больше сорока лет. Кстати,
и в нашем бюро обкома 3 человека – 30летние, четырём секретарям обкома – от
40 до 50 лет. Тенденция на омоложение
есть во многих местных отделениях.
Вопросы омоложения вдвойне значимы в свете того, что оранжевая угроза направлена на молодёжь. Последний митинг
12 июня был достаточно многочисленным
и молодёжным. Поэтому мы стараемся активнее идти в эту среду, чтобы увлекать
молодежь на правильную дорогу.
Сергей Щербаков
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Экономика России: или падение, или микроскопический рост
«Динамика развития экономики
ужасающая», — констатировали депутаты фракции КПРФ в Госдуме на
отчёте экономического блока правительства вопреки победным реляциям исполнительной власти о том, что
кризис уже позади.
Об этом свидетельствует целый ряд
не внушающих оптимизма цифр. Рост
ВВП в 2012 году был 3,5 процента, в 2013м — 1,3, в 2014-м — 0,7, в 2015-м — минус
3 процента, в 2016-м — минус 0,7. Рост
промышленного производства в 2012 году
составил 3,4 процента, в 2013-м — 0,4, в
2014-м — 1,7, в 2015-м — минус 3,4 процента, а в 2016-м этот показатель едва
натянули до 0,4 процента. «Задний ход»
сделала обрабатывающая промышленность: если в 2012 году она выросла на 5
процентов, в 2013-м — на 0,5, в 2014-м —
на 2,1, то в 2015-м и 2016-м годах ушла в
область отрицательных значений. За пять
месяца нынешнего года рост промышлен-

ного производства составил 0,7 процента, то есть меньше, чем математическая
погрешность. Есть отрасли, где показатели, казалось бы, весьма внушительные.
Например, производство автобусов увеличилось на 36 процентов, металлорежущих станков — на 20, тракторов — на 16
процентов. Но если перевести эти успехи
в абсолютные цифры, то величины станут микроскопическими. Автобусов было
выпущено всего 7900 штук, металлорежущих станков — 1200 штук, тракторов
— 2400. Для сравнения: в 1990 году за
аналогичный период было выпущено 18
тысяч автобусов, 27 тысяч металлорежущих станков и 71 тысяча тракторов.
А вот ещё цифры: за годы членства
в ВТО Россия потеряла 800 миллиардов рублей прямых доходов и около 4
триллионов косвенных. 90 процентов
торговли принадлежит иностранным
торговым сетям. На фоне разговоров об
импортозамещении импорт из дальнего

зарубежья, по данным таможенной статистики, за четыре месяца нынешнего
года увеличился на 23 процента.
Депутаты от КПРФ постоянно призывают к смене курса, национализации
минерально-сырьевой базы и ключевых
отраслей производства, введению гос-

Чтобы мир стал чище и лучше

Важный шаг
к деоффшоризации
Госдума приняла законопроект, который
запрещает оффшорным компаниям участвовать в приватизации государственного и
муниципального имущества, что исключит
непрозрачные и угрожающие национальной безопасности России бизнес-схемы.
Об этом заявил один из авторов законопроекта, депутат от Воронежской области,
член фракции КПРФ Сергей Гаврилов.
Кроме того, такие юрлица не смогут приобретать акции и недвижимое имущество,
составляющее производственные активы
стратегически значимых акционерных обществ, перечень которых утверждается Президентом России.
«Предлагаемые законопроектом меры не
направлены против добросовестных инвесторов, в том числе иностранных. Они призваны исключить непрозрачные, «серые» схемы
с использованием оффшоров, которые уг-

рожают национальной безопасности нашей
страны», — отметил Сергей Гаврилов.
По оценкам экспертов, в настоящее время посредством оффшоров осуществляется
30-40 процентов негосударственных инвестиций. «Через оффшорные зоны ежегодно
проходит более 50 миллиардов долларов.
За 20 лет из Российской Федерации выведено более 800 миллиардов долларов, нанесён огромный ущерб экономике страны. В
этой связи принятый Госдумой законопроект
является важным шагом на пути к деоффшоризации», — подчеркнул депутат от КПРФ.

Потому что без воды…
Сколько можно прожить без воды?
Для жителей пер. Кабельный в Ленинском
районе этот вопрос стал повседневной
проблемой, т.к. предприятие, расположенное на территории бывшего завода “Сельмаш”, ввело практику отключения холодного водоснабжения без предварительного
предупреждения жителей переулка. При
этом время отключения, по словам жителей, может составлять от суток до недели и
больше. Управа района с 2011 года пишет
жителям формальные отписки. Не отстают
от управы по формализму отписок проку-

монополии на спиртоводочную промышленность и табак и прогрессивной шкалы
налогов для богатых. Эти меры помогут
наполнить бюджет и решить кричащие
социально-экономические
проблемы.
Однако вместо этого президент Путин
приблизил к себе отъявленного либерала Кудрина, вожделенная идея которого
– продать последнюю «дойную корову»
— нефтегазовый комплекс, — тогда касса государства вообще будет пуста. Кроме того, либерал-реформаторы хотят
повысить пенсионный возраст до 60 лет
у женщин и 63 лет у мужчин (при средней продолжительности их жизни 66,5
лет), а работающих граждан заставить
увеличить производительность труда –
но не за счёт улучшения условий работы
и оснащения производства, повышения
зарплаты, а путём «закручивания гаек».
Такова истинная цена всех разговоров власти и «Единой России» о патриотизме и возрождении страны.

ратура, «Водоканал» и собственно само
предприятие, расположенное на месте
бывшего завода “Сельмаш”.
Об этом жители переулка рассказали на встрече с депутатом-коммунистом
А.С. Померанцевым, к которому они
обратились за помощью. Поскольку проблема не устраняется, участники встречи
приняли решение: наряду с депутатскими
запросами во все инстанции, выразить
публичное недовольство бездействием
администрации и провести пикет возле
управы района и мэрии.

В парке «Алые паруса» прошёл
праздник, посвященный Всемирному дню окружающей среды и российскому Дню эколога. Праздничный концерт, развлечения для детей,
выставки цветов и декоративных
и растений – вот что ожидало всех
пришедших на мероприятие.
Состоялось награждение победителей экологического конкурса, в котором приняли участие 127 детей из
32 общеобразовательных учреждений.
Почетные грамоты и благодарственные
письма победителям вручил председатель постоянной комиссии по экологии
и природопользованию Воронежской
городской Думы, руководитель фракции КПРФ Константин Ашифин.
– Неравнодушные люди, которые непосредственно тратят жизнь на то, чтобы

наш мир стал не просто чище, а лучше,
достойны нашего внимания и наших поздравлений, - отметил Константин Григорьевич. - Каждый день мы решаем проблемы, связанные с экономикой, политикой,
в социальной сфере, но забываем, что
окружающая среда, чистый воздух, чистая вода – это главные богатства нашего
города, нашей страны, всего мира.
В числе победителей конкурса на
лучший экологический постер стала
восьмиклассница из лицея № 4 Анастасия Баркалова. Настя нарисовала
девушку, которая обнимает планету.
– Смысл изображенного в том,
что необходимо приложить все силы
для охраны природы, оберегать нашу
планету от негативных влияний, причиной которых – сам человек, - пояснила победительница.

Благоустройство не по карману
Первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ Борисоглебской городской Думы А.А. Сухинин поставил перед администрацией городского округа вопрос о ситуации с
бесплатными земельными участками для многодетных семей.
- Люди, которые получают участки в районе «Берёзки», вынуждены
избавляться от этой земли. Туда не
подведены ни газ, ни вода, ни электричество. Администрация планирует
что-то делать в этой связи? – спросил
у главы Борисоглебска А.А. Сухинин.

Отвечая
депутату-коммунисту,
мэр отметил, что только сети электроснабжения будут стоить порядка 60
миллионов рублей, своим бюджетом
мы такую сумму просто не потянем,
поэтому вся надежда на участие в
федеральной программе.
Между тем следует отметить, что
финансирование соответствующей программы сокращается год от года, в 2016
году оно было выполнено менее чем на
четверть. У «Единой России» получается
как всегда: одной рукой приняли решение
вроде бы в интересах людей, а другой
сделали всё, чтобы оно не выполнялось.

День России или день национального позора?
12 июня провластные партии отпраздновали День России: провели
митинги, шествия, концерты. Прозападные политические силы, чтобы не
отставать от жизни, организовали несанкционированные митинги, устроили
провокации, изобразив себя жертвами
«путинского режима».
В словарях под словом «праздник»
понимается день какого-либо радостного
события, «отрезок времени, выделенный в
календаре в честь чего-либо или кого-либо,
имеющий сакральное значение». Так что же
такое сакральное произошло в жизни России и её народа, воплотившееся в Дне России 12 июня? Установление этого праздника
связано с принятием в в 1990 г. на I Съезде
народных депутатов РСФСР Декларации о
государственном суверенитете РСФСР.
К чему привело это «радостное» событие?
Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением о том, что СССР был фактическим
продолжением Российской империи, а нынешняя Российская Федерация является
правопреемницей СССР. Поэтому мы можем объективно сравнить то, что было, с
тем, что стало со страной, и увидеть, есть
ли у нас поводы для радости.

Территория: площадь территории
СССР составляла 22 400 000 квадратных
километров, площадь Российской Федерации — 17 125 191 квадратных километров.
Получается, что мы стали «независимыми» от 5 274 809 квадратных километров,
т.е. «независимая» Россия сократилась на
23,5 %. Почти на четверть.
Население: численность граждан
СССР составляла 289 943 000 человека.
Сегодня население Российской Федерации — 146 804 372 человек. «Суверенитет» стоил нам 143 138 628 человек, а в
процентах это 49,4 %. Почти половина.
Экономика: по объёму ВВП промышленность СССР занимала 2-е место в мире
после США. В Советском Союзе производилось 20% промышленной продукции мира.
Российская Федерация по объёму ВВП занимает 6-е место в мире, уступая КНР, США,
Индии, Японии и Германии. Доля России в
промышленном производстве стран мира
составляет 3-4%. Падение в 5-6 раз.
Социальная сфера: образование и
здравоохранение после обретения «суверенитета» стало платным, бесплатное
предоставление жилья отсутствует, гарантированного трудоустройства после окончания ВУЗа нет, больше четверти семей-

ных доходов уходит на оплату услуг ЖКХ,
остального едва хватает на еду, на одежду
и лекарства почти не остаётся.
	Военная мощь: если в 1991 году существовало практическое равенство ядерных сил СССР и США, теперь же ядерный
арсенал РФ составляет 69,5 % от ядерного арсенала США.
Решения, принятые на I Съезде народных депутатов РСФСР, открыли парад су-

веренитетов, и о своей самостоятельности заявляют другие республики СССР: 23
августа 1990 года — Армения, 27 августа
— Белоруссия, 15 декабря — Киргизия, 3
марта 1991 года — Латвия и Эстония, 31
марта — Грузия, 24 августа — Украина, 27
августа — Молдавия, 30 августа — Азербайджан, 31 августа – Узбекистан, 27
октября — Туркмения, 16 декабря — Казахстан. (Литва объявила о своей независимости 18 мая 1989 года — это был своего рода «пробный шар», проверка реакции
руководства СССР).
А 8 декабря 1991 года в Беловежской
Пуще Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали позорные соглашения о ликвидации
Советского Союза.
Так что 12 июня – это день национального позора. А подлинным Днём России
миллионы людей, и в том числе мы, коммунисты, считают 7 ноября, день свершения Великой Октябрьской революции,
создавшей первое в мире государство
рабочих и крестьян, достижения и справедливое устройство которого и сегодня
являются путеводной звездой России и
всего человечества.
C. Шепелев,
депутат Россошанского райсовета

4

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№13-14 (615 - 616)
22 июня 2017 г.

Дать людям свободно вздохнуть
15 июня представительная группа активистов Воронежского областного отделения КПРФ в
составе секретарей обкома А.И. Рогатнева, В.М.
Корнеева и А.М. Царенко, члена бюро обкома Д.В.
Рослика, члена президиума Совета представителей трудовых коллективов и общественных организаций области С.М. Косых, секретаря Семилукского райкома КПРФ С.В. Вертеповой посетила
бывший Семилукский огнеупорный завод, на площадке которого ООО «Ника-Петротек» развернуло производство пропантов – компонентов для
нефтедобычи, а также встретилась с инициативной группой граждан, протестующих против
загрязнения окружающей среды, происходящего,
по их мнению, по вине данного предприятия.
Удалось ли выработать необходимые решения,
найти точки соприкосновения, позволяющие остановить противостояние местных жителей и владельцев
производства, которое длится уже второй год? С этим
вопросом мы обратились к А.И. Рогатневу.
- Ситуация, безусловно, сложная и неоднозначная.
Именно поэтому бюро обкома КПРФ приняло решение
сформировать рабочую группу для всестороннего изучения проблем на предприятии и вокруг него.
Представители протестующих жителей проблемных улиц Галина Пономарёва, Лариса Артамонова,
Наталья Коноплина, Галина Емашёва и другие рассказывали о многочисленных выбросах, пыли и запахах,
которые плохо влияют на здоровье людей.
Нам показали обширную переписку с разными инстанциями, включая губернатора Гордеева, экологами,
Роспотребнадзором, которые грубых нарушений не обнаружили, хотя небольшие штрафы по факту выбросов производственной пыли на нескольких прилегающих улицах на предприятие все же накладывались.
Особенно беспокоит граждан, как они считают, использование в производственном процессе опасного
для здоровья людей фенола. И восстановление производства огнеупоров на предприятии улучшению экологической обстановки явно не поспособствует.
Члены рабочей группы по предложению жителей
побывали на двух улицах, примыкающих к территории
«Ники-Петротэк», и убедились, как пылит работающее
предприятие. А те шаги, которые предприняли владельцы
производства для улучшения экологической обстановки,
пока, к сожалению, не могут решить проблему полностью.
Далее рабочая группа отправилась на предприятие
«Ника-Петротэк».
Заместитель директора по социальным вопросам Г.Н.
Елфимовой сообщила, что сегодня на заводе трудится
1047 человек, из них 860 – рабочие, в основном – жители
Семилук и Семилукского района. Среди старшего поколения заводчан немало тех, кто трудился ранее на огнеупорном заводе. Зарплаты рабочих – от 18 тысяч рублей,
сотрудники высокой квалификации получают до 70 тысяч.
Руководством предприятия было сказано, что завод направит на установку шума и пылезащитного

оборудования дополнительно еще 6 миллионов рублей, но для полного устранения всех выбросов этого
пока явно недостаточно.
Представители руководства предприятия предоставили нам возможность пройтись по территории завода,
зайти в цеха. Конечно, что бросалось в глаза в первую
очередь, это общая изношенность основных фондов.
Обветшалые здания некоторых цехов довоенной постройки, разбитые дороги на территории предприятия,
довоенные станки. И неспециалисту видно, что предприятию приходится решать множество проблем, восстанавливаться буквально из руин, до которых завод
довели прежние хозяева, на ходу расширять и модернизировать производство. Есть цеха, в которых относительно чисто, есть те, которые очень сильно пылят,
особенно цех помола, где трудно находиться без респиратора. Технологический процесс связан с мелкими
частицами, поэтому когда сырьё идет по транспортерам, поднимается пыль. Нужны транспортеры закрытого типа, а средств на их установку у предприятия нет.
Нам показали систему фильтрации – рукавную и
электрическую. На предприятии установлены датчики
электронного контроля работы фильтров, действующие автоматически в режиме онлайн, ведётся запись
работы данной системы. Режим работы данной системы предполагает в случае поломки или выключения
системы фильтрации немедленную остановку всего
производственного процесса.
Поэтому разговоры о периодических отключениях
фильтрации, якобы предпринимаемых хозяевами завода
с целью сберечь фильтры и увеличить производительность, скорее есть нагнетание негативных эмоций вокруг предприятия. Но в то же время мы видели открытые
рабочими окна и двери в старых цехах. Через них пыль
и вредные вещества вполне могут попадать наружу. Не
справляется фильтрация? Хотя руководство уверяло, что
это не так, вопрос остался до конца не прояснённым.
Раньше склад компонентов для изготовления пропантов был открытым и пылил, теперь над ним возводится крыша, но работы пока не завершены.

Построена шумозащитная стена высотой 6 метров,
и мы убедились, что она содержит качественный шумопоглощающий материал. Правда, есть одно «но» столбы ЛЭП, питающей не только завод, но и несколько
улиц города, мешают закончить стену, в ней остаётся
два незакрытых участка около 5 метров шириной, которые, вероятнее, всего и являются главными источниками пыли, оседающей на домах и огородах жителей.
А «Горэлектросеть» не решает вопрос о переносе линии. Почему не может повлиять на это районная власть?
Задавали мы и вопросы о том, что можно ли, скажем, клубнику в огороде отмыть от пыли и безопасно
есть? Однозначного ответа от руководителей предприятия не последовало.
Мы беседовали с рабочими, мнение которых однозначно: хотя далеко не всё их устраивает, начиная от
зарплаты и заканчивая запылённостью, закрывать завод нельзя, в условиях моногорода это единственная
возможность получить рабочее место.
Какой вывод следует из того, что мы увидели и
услышали?
Сделать вредное производство полностью безвредным для окружающей среды и людей крайне сложно и
затратно. Не случайно капиталисты выводят грязное
производство в страны третьего мира.
Если бы в России был социализм, то народное государство либо перенесло бы изготовление пропантов
за пределы Семилук, либо профинансировало бы в
нужном объёме работы и приобретение оборудования,
необходимого для прекращения выбросов.
Но мы пока живём при капитализме, в условиях которого каждому предприятию приходится полагаться
только на собственные ресурсы, которые одновременно приходится направлять и на поддержание производства, и на зарплату, и на охрану окружающей среды.
Поэтому нужно искать золотую середину, учитывающую и интересы владельцев производства, и
трудового коллектива, и экологическую обстановку. В
отличие от добычи никеля, где нет ни экономической
целесообразности, ни возможности предотвратить
невосполнимый ущерб природе и людям, в случае с
«Никой-Петротек» есть способ направить развитие ситуации по разумному сценарию.
Кстати, и большинство протестующих жителей не
настаивают на закрытии завода, если будут проведены необходимые мероприятия по охране окружающей
среды. К сожалению, похоже, есть закулисные силы,
которые хотели бы накалять ситуацию и в городе, и в
партии, и зарабатывать на этом. Отсюда и угрозы, и
дезинформация. Такие силы необходимо выявлять и
применять к ним предусмотренные законом меры.
КПРФ ставит своей задачей налаживание диалога
сторон и совместное решение всех проблем, чтобы
предприятие нормально работало, клубника росла на
огороде, а заводчане и жители Семилук могли наконец вздохнуть свободно.
Сергей Щербаков

Донбасс не дано
поставить на колени
Бывший первый секретарь Петропавловского райкома КПРФ В.Ф.
Анпилогов в 2011 году по семейным
обстоятельствам переехал в Горловку – шахтёрский город в Донбассе. Но связи с воронежской землёй не
разрывает, регулярно присылает
письма, рассказывает в них о жизни
в Донецкой народной республике, которая уже более двух лет противостоит бандеровцам-неонацистам,
захватившим власть на Украине.
- «Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано», - под
таким девизом защищают свою землю и
трудятся жители республики. Наконец-то
народ живёт без олигархов, национализированы многие крупные заводы, которые постепенно запускают в работу. Так,
недавно вступил в строй Донецкий пивоваренный завод, производящий знаменитое «Жигулёвское» с настоящим, натуральным вкусом, который напомнил мне
о студенческих годах и футбольных баталиях, когда я болел за донецкий «Шахтёр» и ворошиловградскую «Зарю».
Конечно, положение ещё очень тяжёлое, цены почти как в России, а зарплаты
и пенсии намного меньше. Многие люди,
чьи дома были разрушены, ютились в

подвалах, но сейчас большинство зданий отремонтированы, строятся новые
дома. Обстрелов с украинской стороны
стало меньше, но они происходят, поэтому вооруженные силы республики и
граждане всё время начеку.
Ощутима помощь России, и в том
числе КПРФ, которая регулярно направляет колонны с гуманитарной помощью,
которая помогла многим людям продержаться в самое трудное время. Об этом
говорили на недавнем пленуме ЦК и
ЦКРК Компартии ДНР, в котором я участвовал в качестве члена ЦКРК.
Наша партийная организация Горловки активная и боевитая. Возлагали цветы
к памятнику В.И. Ленину на площади у гор-

Так что у Компартии ДНР – достойные
перспективы.
На снимках: коммунисты Горловки,
среди которых В.Ф. Анпилогов (крайний
справа) с председателем КП ДНР Б.А.
Литвиновым (в центре); активисты
Компартии на праздновании 72-й годовщины Победы.

совета, выходили колонной на Первомай
и День Победы. Готовимся к Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков (он празднуется 8 сентября)
и, конечно же, к 100-летию Великого Октября. Ведём большую агитационно-пропагандистскую работу. Люди встречают
нас доброжелательно. Постоянно идёт,
пусть и небольшой, приток в партию.
Конечно, среди республиканского
начальства есть те, кто вроде бы напрямую с коммунистами не воюет, как это
происходит на Украине, но в то же время
хочет сделать так, чтобы от народной
республики осталось только название.
В основном это бывшие функционеры
Партии регионов Украины. Сказывается и влияние России, где у власти также находится буржуазная «Единая Россия». Но немало и среди руководителей
Донецкой народной республики, и тем
более среди простых граждан тех, кто
разделяет идеи социализма.

Половина россиян
проведёт отпуска
дома
По данным ВЦИОМ, около половины россиян (47%) проведут летний
отпуск дома. В 2016 таких было 45%,
в 2015 - 40%. Главным образом, это
пенсионеры и жители сельских территорий, а также представители других
социальных групп, которые оценили
свое материальное положение как
плохое. Среди самых популярных
мест отдыха, помимо дома, названы
дачи и садовые участки (29%), а также
другой город или село на территории
России (12%). Только 8% опрошенных планируют отдыхать за границей.
44% тех, кто не планирует выезжать
в отпуск, останутся дома из-за материальных сложностей. Ещё одна весомая причина - невозможность взять
отпуск из-за отсутствия официально
оформленных трудовых отношений с
работодателем.
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22 июня – День памяти и скорби

Спасали из ада детей
Накануне войны мои родители были направлены
в город Цехановец Белостокской области на самой
границе с Германией. Мне
исполнилось тогда 8 лет, и я
ходил в школу. Обстановка
была тревожная. Немецкие
самолёты-разведчики часто
нарушали наше воздушное
пространство. Чекисты постоянно ловили немецкие
диверсионные группы, переодетые в форму Красной
Армии. Были и перебежчики,
которые предупреждали о
начале войны.
22-го июня 1941 года ровно в 4 часа утра разорвался
первый снаряд на площади перед нашим
домом. Начался массированный артобстрел города. Солдаты выскакивали из казарм, полураздетые, но с винтовками.
Началось массовое бегство населения из города в сторону г. Белостока. На
дорогах скопилось огромное количество
людей, в основном, женщины и дети. Немецкие самолёты на низкой высоте (было
видно лица лётчиков) в упор расстреливали из пулемётов людей, все бросались в
пшеничное поле, многие там и оставались
навсегда. Так продолжалось на всём пути.
Мы были в ужасе от всего увиденного.
Ночью добрались до г. Белостока, где
нас с мамой загрузили в товарный вагон.
Эвакуация велась под бомбёжкой немецких «юнкерсов», но всё было чётко и организованно: погрузка в вагоны, питание;
в каждом вагоне была назначена старшей
женщина-коммунистка.
Пересекли границу СССР в городе
Бресте, периодически останавливались
– паровозы пополняли запасы угля и воды,
а нам давали воду и продукты. Всё это
проходило под бомбёжками и обстрелами
с самолётов. Поражало мужество наших

лётчиков, на деревянных самолётах они вступали в бой с немецкими
«мессерами».
Минск проскочили
удачно, там уже шёл
бой с немецким десантом. А под станцией
Орша были основательно разрушены железнодорожные пути, скопилось много эшелонов с
женщинами и детьми.
Вот здесь был настоящий ад. Немецкие самолёты расстреливали
вагоны в упор крупнокалиберными пулями.
Матери закрывали детей своими телами и погибали. Вагон был
залит кровью, кто мог – выпрыгивал, но их
настигали пули немецких самолётов. Мать,
прыгая, ударилась головой о рельс и потеряла сознание, на ней уже было несколько
тел убитых. Я думал, что мама погибла, и
горько плакал.
Но и в этом аду детей выносили на безопасное расстояние, затем загружали в
уцелевшие вагоны и увозили дальше на
восток. В вагоне было несколько женщин,
они были нам за матерей. Чужие люди относились к нам как к родным. Завезли нас
в Казахстан. А оттуда я добирался с парнем из Калача домой в Верхний Мамон.
Мать была уже дома, мы считали друг
друга погибшими, но обошлось. Сколько
было радости, когда мы нашли друг друга!
Но и из тех, кто осиротел, ни один ребёнок не остался без попечения, открылись
суворовские и нахимовские училища, школы ФЗУ, ремесленные училища, где все
были одеты, обуты, накормлены, получили
специальности и приступили к восстановлению разрушенной войной страны.
А.М. Циркунов,
с. Верхний Мамон

Эти трудные военные годы
Когда началась война, мне было
три с половиной годика, но в моменты трудных испытаний дети быстро взрослели. Наверное, поэтому, я
чётко помню эпизоды военного моего
детства.
Многие родственники ушли на фронт,
проводили и мы своего папу. Помню, как
ежедневно ожидали женщины почтальоншу, как с ужасом слушали по радио сообщения о наступлении фашистов. Моя
двоюродная сестра училась в Воронеже, и,
уходя от наступающих гитлеровцев, пешком прошла 100 км. Шла только по ночам,
т.к. днём немцы бомбили, в дороге потеряла подругу - её убило осколком. Похоронили девушку у дороги, и пошли дальше.
Анна стала прифронтовым селом.
Здесь было много военных и техники.
Фронт приближался. Люди рассказывали,
что немцы постоянно бомбят Воронеж, а
по ночам мы видели огненное зарево. От
папы не было вестей, а соседи уже начали получать похоронки. Весь израненный
вернулся наш дядя Коля, живший рядом
с нами. Он быстро умер от ран, мы очень
переживали. Однажды над Анной пролетел вражеский самолёт и сбросил в центре
бомбу. У нашего дома стоял огромный дуб,
возле которого стояли танки, а в кустах сирени замаскированная зенитная батарея.
Очень хорошо помню, как приходили
эшелоны с ранеными. На вагонах были
видны дыры от снарядов. Взрослые ходили помогать выгружать раненых. Их грузили на подводы и везли в школу (ныне это
школа №1) , где был госпиталь. Местные
жители несли туда продукты, кто что мог.
Нас, детвору, раненые просили скрутить
цигарку, рассказать стишок, подать воды,
а взамен иногда давали кусочек сахара.
После освобождения Воронежа техни-
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ку с военными отправили из Анны, но раненые прибывали ещё долго. В это время
в Анне проходили репетиции Воронежского хора. Его руководитель К. Массалитинов
жил на квартире рядом с нами, приходил
прослушивать женские голоса. Взяли в хор
и мою маму - у неё был сильный, красивый
голос. Как только освободили Воронеж, хор
стал выезжать с концертами для армии. В
нашем доме жила весёлая певунья-частушечница Мария Мордасова.
Детство наше было, конечно, голодное. С малых лет приходилось работать
по дому, на огороде. Когда закончилась
война, я пошла в школу. Не хватало книг,
бумаги, но мы стремились лучше учиться,
помогая друг другу. Домой вернулся папа,
но он ослеп и прожил недолго.
Моё поколение - это поколение героического труда. С первых классов мы помогали в колхозе: собирали колоски, руками
рвали траву, выбирали картошку, ворошили сено. Школу я закончила в 1955 году.
Хочу сказать, что все мои одноклассники
стали настоящими людьми: честными,
добрыми, справедливыми, порядочными.
Такими нас воспитала Советская власть.
А. Поташёва.
п.г.т. Анна

28 июня ¬ 75 лет начала Воронежского сражения

Геноцид 1942¬го
Как фашистские оккупанты расправлялись
с мирными воронежцами

75 лет назад жители
Воронежской
области познакомились с «европейскими ценностями». В
результате за полгода на оккупированной территории
погибло 198 300 мирных жителей.

После освобождения
области
преступления
оккупантов были тщательно задокументированы комиссией по установлению и
расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков. Эти документы невозможно читать со спокойным сердцем.
«В Коротоякском районе расстреляно 1 009 мирных жителей, в том
числе 287 детей. Увезено на работу
в Европу 36 041 человек, в том числе 10 752 несовершеннолетних. Подвергнуто пыткам и истязаниям 15 027
человек, в том числе 3 007 детей».
В Евдаковском районе повешено
145 человек, из них — пять детей. В
Острогожске расстреляно 20 детей, в
Нижнедевицком районе пять человек
сожжено живыми, два человека заморожены (мать с семилетним мальчиком). И таких фактов по каждому селу
целые тома на много сотен листов.
Читаем: «В село Урыв немцы и
мадьяры вступили с боями 7—8 июля
1942 г. Жители, не зная языка, не
понимали оккупантов и их распоряжения, за что и расстреливались на
месте… Всех жителей согнали в Покровскую церковь, тех, кто по старости, болезни или слабости здоровья
не мог идти на гору к церкви, убивали
на месте. Так были убиты Сергиенко
Татьяна Ивановна — 80 лет, Лиходедова Анастасия Власьевна — 92
года, Циблиева Варвара Павловна
— 30 лет (слепая) и её сын Иван — 9
лет (её поводырь), Мельников Максим Иванович — 54 года (инвалид
без ноги), Марченко Пелагея Сергеевна — 70 лет с внуком на руках
— трёхлетним мальчиком Володей.
В маленькой церкви было собрано более 3 тыс. человек… С 11 по
15 июля держали людей без пищи
и воды, от духоты, побоев, голода и
жажды люди умирали, а над живыми
гитлеровцы продолжали издеваться
и убивать…
В Покровской церкви оккупанты
расстреляли более 30 жителей, от издевательств умерло 8 человек. Немцы
ранили мужа учительницы Акимовой
— Акимова Антона Васильевича — 58
лет, инвалида труда, и, когда она бросилась в защиту своего мужа, мадьярский офицер ударил Акимову кинжалом, а потом, истекающую кровью,
но ещё живую, схватил за волосы и
потащил в могилу, туда же притащили
раненого, но ещё живого Портных, а
немцы вслед притащили легко раненного Котенко, а на них сверху, чтобы
они не поднимались, свалили убитую
лошадь, кроме них, в могиле уже находилось убитых 7 человек.
Несколько семей были расстреляны все до единого: Землякова У. с
тремя детьми, Колодяжная В. с двумя
детьми, Буриков П., его жена и пятеро детей…»
Подвиг Прасковьи Щёголевой получил всероссийскую известность.
Дело было так: В сентябре 1942 г. перед немецким наступлением вместе
с другими беженцами семья покинула
свой дом, жила у чужих людей в селе
Ендовище. Есть было почти нечего.
15 сентября Щёголевы – Прасковья и
пятеро детей – пробрались в родное
село и выкопали картошку.

Семья уже решила возвращаться, когда увидела, как по ближайшему бугру скользит подбитый советский самолёт Ил-2. Вместе с матерью
Прасковья помогла выбраться раненому лётчику Михаилу Мальцеву.
Вскоре дети услышали шум мотора
— к огороду ехали немцы. Лётчик
уполз через сад в ближайший овраг,
но семья уйти не смогла: путь преградили офицер и двое солдат с овчарками. Женщина приказала детям
молчать о том, что случилось, и сама
ответила: «Я не знаю. Не видела».
О том, что произошло дальше,
можно узнать из справки майора КГБ
Мартыненко: «Возвратившись во
двор, учинили над Щёголевой, её матерью и пятью малолетними детьми
зверскую расправу… Они натравили
на них собак, которые искусали их,
изорвали в клочья (при этом у Щёголевой были выбиты челюсти и оторваны груди), а затем все они были
расстреляны, сброшены в погреб».
И это лишь один из многих эпизодов. Так, Василиса Асташова из села
Никольское-на-Еманче за укрывательство раненого бойца 5 июля 1942
г. была расстреляна вместе с четырьмя детьми у стен местной церкви. А в
январе 1943 г., удирая из села Кравцовка Ольховатского района, немецкие танкисты схватили старика Михаила Скоробогатько и потребовали
показать дорогу. Михаил Трофимович
отказался и был забит до смерти.
Юг Воронежской области оккупировал итальянский корпус альпийских стрелков. В лагерях для военнопленных, созданных итальянцами в
Острогожске, Кантемировке, Россоши, заключённые доводились до полного истощения.
В Песчаном логу на окраине Воронежа, в Россоши, Хохле, Орловке
и других местах были найдены могилы растерзанных фашистскими насильниками советских людей - детей,
женщин, стариков. В Россоши фашисты убили 1500 человек — пленных
красноармейцев и местных жителей,
в том числе женщин и детей. Страшные следы массовых казней были
позже обнаружены в селе Девице Семилукского района, в Поповом логу у
села Старо-Никольского в Хохольском районе.
Установлено, что 60% зверств на
нашей земле совершили немцы, 30%
— венгры, 5% — итальянцы, 3% — румыны, 2% — финны. Но при Хрущёве
тему геноцида сняли с повестки дня,
Ельцин в 1992 г. даже реабилитировал главкома восточной венгерской
оккупационной группы. А в 2003 г. с
помощью местных чиновников в Россоши был установлен памятник в виде
шляпы альпийского стрелка. В общественное сознание стал внедряться
миф о «цивилизованных» оккупантах.
Восстановление памяти о сотнях
тысяч невинных жертв, озвучивание фактов злодеяний должно стать
надёжной преградой для фальсификации истории.
(по материалам еженедельника
“Аргументы и Факты”)
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К 100¬летию Великого Октября

“Думайте и учитесь!”
В Каменском районе по инициативе местного райкома
КПРФ прошла историко-культурная акция, посвящённая
100-летию Великого Октября. Подобное юбилейное мероприятие - одно из первых
в области, и оно вызвало
живой неподдельный интерес каменцев, как учащейся
молодёжи, так и убелённых
сединами ветеранов.
В просторном зале краеведческого музея, где вся атмосфера пропитана духом великой
советской эпохи - в этом несомненная заслуга руководителя,
маститого краеведа и самобытного писателя Фёдора Воробьёва, под бережно хранимыми
портретами и бюстами Ленина,
Сталина и Жукова, рядом с яркими стендами о героическом
прошлом района, о знамени-

тых каменцах разных лет была
развёрнута тематическая выставка. Её организовали местные коллекционеры-любители
- фалеристы, филателисты,
филокартисты под творческим
руководством
преподавателя истории, коллекционера с
более чем 50-летним стажем
Николая Железного. Была
также продемонстрирована и
передвижная экспозиция Воронежского клуба коллекционеров “Красный уголок”, которую
представил прибывший по приглашению каменцев член бюро
обкома КПРФ, заведующий отделом агитации и пропаганды
Дмитрий Румянцев. Участники
мероприятия смогли полюбоваться альбомами с советскими
почтовыми карточками и конвертами, изучить наборы тематических открыток, календари-

ков, марок, пролистать книги о
Ленине и революции.
Далее, здесь же, в актовом
заме, прошло общее собраниевстреча. Вела собрание первый
секретарь райкома Компартии,
коренная жительница Каменского
района Любовь Злобина. Перед
учащимися 7-8 классов СОШ №2

и каменскими активистами Компартии, её сторонниками и союзниками выступили местные учёные, преподаватели, краеведы,
представители общественности...
Член бюро обкома КПРФ
Дмитрий Румянцев, обратившись к присутствующим, отметил, что в зале собрались
только друзья и товарищи, так
как господа и помещики были
низвергнуты почти 100 лет назад под натиском революционного движения, охватившего
всю Россию в 1917 году. Сегодня, спустя столетие, очень
важно понимать, что именно
Октябрьская социалистическая
революция, партия большевиков во главе с Лениным спасли
и сохранили Россию от западного вторжения, раздробления
и разграбления. Октябрь 1917го дал мощный импульс революционного и национальноосвободительного движения во
всём мире, и это признают все

Убеждались в правоте большевиков
Крестьянское движение в Воронежской
губернии в феврале-октябре 1917 г.

Преодолевая
все
преграды,
революционнодемократические преобразования начались и в воронежской деревне. Острогожские большевики первыми среди
уездов губернии возглавили руководство уездным Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Большевики широко распространяли среди крестьян
«Правду». Местная газета «Острогожский листок» находилась в руках эсеров. Но большевики агитировали население путем издания листовок.
Временное правительство спешно принимало «огнетушительные» меры, если разгорался революционный пожар
в крестьянской провинции. В Острогожский уезд прибыл
депутат Государственной думы Симонов, которого с колокольным звоном и почестями встречали духовенство, торгаши-богатеи, эсеры, меньшевики, реакционные офицеры.
В своих многочисленных выступлениях эмиссар буржуазии
призывал к войне «до победного конца». Но крестьяне на
сходах проголосовали против продолжения войны.
Острогожский Совет ввёл по всему уезду, в том числе и
в помещичьих усадьбах, 8-часовой рабочий день, установил
нормированные цены на все товары и продукты, успешно
провел забастовку портных и торгово-промышленных служащих, добившись для них повышения заработной платы.
Губернский комитет РСДРП(б) направлял своих представителей на губернские и уездные крестьянские съезды, на
митинги и сельские сходы, где они разъясняли крестьянам
большевистские лозунги, призывы о мире и земле, о недоверии буржуазному Временному правительству, организовывали и сплачивали деревенскую бедноту как союзника пролетариата. Распространяя «Правду», «Воронежский рабочий»
и другие издания, энергично вели пропагандистскую и организаторскую работу среди крестьян большевики Бобровского, Воронежского, Новохоперского и других уездов. Так,
Новохоперский комитет РСДРП(б) организовал проведение
бесед в деревнях по аграрному вопросу. Крестьяне охотно
посещали эти собрания, нередко разгорались диспуты с эсеро-меньшевистскими агитаторами. Большинство крестьян
становилось на сторону большевистских пропагандистов.
Чтобы ослабить крестьянское движение, эсеры организовали I Всероссийский съезд крестьянских депутатов,
который работал в Петрограде с 24 по 28 мая 1917 года.
На съезде значительное большинство принадлежало эсерам, и тем не менее съезд стал ареной борьбы большевиков против эсеров за крестьянские массы.
В.И. Ленин в своей речи и резолюции, внесенной от
имени большевистской фракции, заявил: «Мы говорим,
что земля должна перейти вся без исключения в собственность всего народа... Мы говорим: пусть решения принимаются по большинству; мы хотим, чтобы сейчас, не теряя ни
одного месяца, ни одной недели, ни одного дня, крестьяне
получили помещичьи земли!»
Выступление В.И. Ленина, большевиков на съезде
имело неоценимое значение в деле политического воспитания крестьянства. Изданная отдельной брошюрой массовым тиражом речь В. И. Ленина по аграрному вопросу
была широко распространена в деревне, в том числе и в
Воронежской губернии, и сыграла большую роль в завоевании крестьян на сторону большевиков.
Чтобы идейное и организующее воздействие было
более действенным, ЦК партии поставил перед большевистскими комитетами и фракциями большевиков в Советах задачу: широко распространять «Правду» и другие
партийные издания, организовывать коллективное чтение
статей, обсуждать ведущие статьи на митингах и сельских

сходах. Местные партийные организации день ото дня усиливали агитацию в деревне. Активно действовала большевистская организация слободы Алексеевки Бирюченского
уезда, созданная в мае 1917 года. Посланные ею в села
агитаторы — Д.И. Лебединский, 3.Ф. Кравцов, Т.И. Снежко,
С.И. Скиданов, И.С. Чередниченко и др. — не пропускали
случая выступить на сходе крестьян.
В результате крестьяне Воронежской губернии от разрозненных, порой стихийных выступлений против помещиков под воздействием агитации большевиков переходили
к более организованным и решительным действиям: отбирали у помещиков скот, землю, фураж, хлеб, делили землю отрубщиков и монастырей.
В мае 1917 года в Бирюченском уезде по решению ВерхнеЛубянского волостного комитета крестьяне разделили между
собой 200 десятин пахотной земли, отобранной у помещицы Обольяниновой. В том же месяце Коршевский волостной
комитет Бобровского уезда распределил сенокосную степь
графа Орлова-Давыдова между крестьянами семи волостей.
А вот как действовали крестьяне Хреновской волости: «Мы,
свободные граждане России, на своей площади объявляем
Хреновской общине: все земли частных владельцев, леса
наших прадедов, которыми владела казна, всё должно быть
имуществом Хреновской общины. Конный завод, как учреждение, нужное всей России, мы уничтожать не будем. Но государственная общая казна должна будет платить известную
сумму за содержание этого учреждения. Чиновников нам никаких не нужно. Поддержание порядка, сбор податей, местное образование, агрономическую, медицинскую помощь,
управление лесами и всё прочее мы берём на себя. И кто
может сомневаться, что достигнем лучших результатов, чем
старое правительство?» Вот убедительное подтверждение
того, что Советы стали приходить в деревню.
В июне Лушниковский волостной комитет Острогожского уезда распределил между крестьянами богатые заливные луга арендатора Д. Федерера; крестьяне Старо-Меловатской волости Нижнедевицкого уезда самостоятельно
произвели передел всей помещичьей земли; в Павловском
уезде крестьяне села Клеповка поделили отрубные участки кулаков, а села Покровского — отобрали церковный луг.
Собранный урожай на помещичьих землях крестьяне повсеместно в губернии «обращали в свою пользу».
И хотя буржуазные и эсеро-меньшевистские газеты пестрели устрашающими словами: «посланы войска», - «командированы вооруженные силы», «отправлены казаки»,
аграрные выступления крестьян в губернии не уменьшались,
а увеличивались с каждым днем. Жестокие репрессии против
крестьян не только в Воронежской, но и в других аграрных

серьёзные учёные и политические деятели, даже те, кто не
разделяет идеи Октября.
А проникновенное выступление Почётного жителя Каменского района, секретаря райкома
КПРФ по идеологии Людмилы
Лебедевой, встреченное бурными аплодисментами, было обращено к молодёжи и завершено
призывом-обращением к представителям нынешнего подрастающего поколения: “Учите историю своей страны и своего края.
Будьте разборчивыми в познании
её знаменательных событий, что
не понятно, не ясно - спрашивайте и думайте, думайте... Думайте
и учитесь, как завещал всем нам
великий Ленин. И тогда каждый из
вас сможет назвать себя настоящим патриотом своей Родины!”
Юбилейные мероприятия в
честь 100-летия Великого Октября продолжаются…
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Воронежское
крестьянство
и революция

100 лет назад крестьяне Воронежского края влачили жалкое существование.
Все лучшие земли в уездах принадлежали
помещикам, кулакам, отрубщикам и церкви. Накануне Октября почти треть земли
губернии находилась в руках 1115 помещиков. Каждый из них имел не менее 200
десятин черноземных массивов, а некоторые и по нескольку тысяч десятин. В то же
время в богатом чернозёмном крае 50%
крестьянских хозяйств губернии разорялись и нищенствовали, имея 1-2 десятины тощей земли. Воронежские крестьяне
были вынуждены арендовать землю у помещиков и кулаков на кабальных условиях.
Арендная плата нередко превышала весь
доход крестьянского двора с арендуемого
участка. К весне 1917 года более половины
трудоспособных крестьян губернии было
взято в армию. Для нужд армии у земледельцев реквизировались скот, хлеб, фураж.
Вот почему воронежское крестьянство неоднократно восставало против царизма и
поддержало революцию.
губерниях России проводились Временным правительством с далеко идущей целью: надо было
подавить аграрное движение в стране, силой заставить крестьян по- прежнему признавать права
помещиков на пользование землей, а потом уже
в Учредительном собрании узаконить это право
в государственном масштабе.
Большевики призывали крестьян не поддаваться на провокации буржуазно-помещичьей
реакции. В селе Макарове Новохоперского уезда,
где крестьяне-большевики С.В. Утешев и П.Я. Глотов смело призывали односельчан не выполнять
приказов Временного правительства, прокурор
Воронежского окружного суда приказал схватить
агитаторов. Но в результате активных действий
крестьян Глотов и Утешев были освобождены.
По примеру «Правды» расширялась политическая и организаторская деятельность в
деревне и газеты воронежских большевиков
«Путь жизни». Газета разъясняла читателям
позиции большевиков: «За что мы боремся? За
полную волю для всего угнетенного народа, за
свободу рабочих и крестьян, за землю крестьянам, за уничтожение кабалы в деревне и городе, за уничтожение причин всяческого гнета...»
Крестьяне сопоставляли призывы большевиков с воззваниями соглашателей и Временного правительства и убеждались в правоте
большевиков, в жизненности и справедливости их требований.
Большевики Воронежской губернии шаг за
шагом просвещали и организовывали крестьян,
завоевывали все большее влияние среди них.
Уже к осени 1917 года большевистские агитаторы были среди крестьян «своими» людьми.
Им верили, с ними советовались.
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Земля тревоги нашей

Как нам сохранить и обустроить деревню
После четверти века российских реформ социально-экономическое положение сельских
территорий и сельхозпроизводства в РФ сложное. Как показывают данные статистики,
ни один объемный показатель
по производству мяса, молока,
шерсти (за исключением яиц)
далеко не достиг уровня 1990
г. Так, во всех категориях хозяйств молока производится
только 54 процента, мяса - 80
процентов, шерсти - 12 процентов от уровня 1990 года. Только
производство яиц возросло на
два с небольшим процента.
В Воронежской области начавшийся с 2010 года рост животноводческой
продукции происходит за счет ввода
в строй крупных животноводческих
предприятий по производству молока
и мяса в районах области (Аннинском,
Лискинском, Рамонском и других). Для
обеспечения быстрых приростов производства молока и мяса область закупила более 50 тыс. голов крупного
рогатого скота различных пород.
Но эти меры обеспечивают лишь
очаговое развитие на территориях, где
действуют агрохолдинги и крупные компании. Что же касается развития остальных сельских населенных пунктов, то в
области, по данным последней переписи населения, исчезло 1300 сельских
поселений, а из числа сохранившихся в
700 проживает до семи человек.
Продолжается сокращение сельской инфраструктуры. За период с
2000 по 2016 год число фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП) сократилось
на 210 единиц или на 24 процента. За
этот же период на селе наполовину (53
процента) сокращено число дошкольных образовательных организаций,
число школ на селе уменьшилось на
320 единиц или на 35 процентов, число учреждений культурно-досугового
типа - на 168 единиц или 19 процентов.
Численность сельского населения по
отношению к 2001 году уменьшилась
на 155 тыс. чел. и составляет только
33,3 процента от общей численности.
Среднегодовая численность занятых
в сельском хозяйстве в 2015 году составила 151 тысячу человек и сократилась за пять предшествующих лет на
12 тысяч человек.
Особенно заметно сокращение рабочих мест за счет ликвидации животноводческих ферм в малых деревнях.
Вместе с ликвидацией фермы, почтового отделения, магазина, начальной
школы, фельдшерского пункта умирает
небольшой хутор, поселок. Семьи вынуждены переезжать в большие села и
города в поисках работы и места учебы
для детей, возможности лечиться.
Как же исправить положение и сохранить оставшиеся деревни и обеспечить перспективу их развития?
Надо вернуть животноводство в
каждую деревню, что позволит не только создать там новые рабочие места,
но и стимулы для благополучного проживания. Выход видится в создании
малых производственных кооперативов, прежде всего, в молочной отрасли.
Для таких кооперативов не требуется
крупных капитальных вложений. Коровы могут содержаться на подворьях
членов кооператива, которым придётся сложиться и потратиться на покупку
небольшого поношенного трактора, косилки, пресс-подборщика. Часть этой
техники может быть в наличии у некоторых членов кооператива. Смысл
создания кооператива в том, чтобы
обеспечить заготовку кормов для коров пожилых крестьян. Часть пенсионеров хотела бы держать корову, но не
хватает сил заготовить для неё корма
(примерно десять возов сена и соломы
на зимовку). Вторая причина - трудно
нанять пастуха в селе, где осталось
всего два-три десятка коров, рассредоточенных по домам, расположенным
друг от друга на протяжении 3-4 км.

Развитое село — благополучная и сытая Россия
Из программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни»

Направлять на поддержку агропрома не
менее 10 процентов бюджетных расходов.
Возродить в деревне крупные коллективные хозяйства и социальную инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное животноводство, разорвать паучьи
сети перекупщиков, закрывающих для
крестьян доступ к рынкам. Активно поддерживать фермеров и крестьянские подворья, кооперацию. Регулировать цены на
сельхозпродукцию в интересах крестьян и
потребителей. Принять новые Земельный,
Лесной, Водный кодексы. Провести комплекс мер по улучшению экологической
ситуации.

На развитие сельских территорий
направлена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». К сожалению, по
России в ней участвуют только 28,8 процентов сельских поселений и 4,9 процента сельских населенных пунктов, в
Центральном федеральном округе 23,6
и 2 процента соответственно. Между тем
без участия государства, без социального партнерства с местными предпринимателями, с гражданской инициативой
проблемы не решить.
Требуется помощь государства на
возрождение и поддержание социальной и инженерной инфраструктуры села.
Необходимо принять меры по дальнейшему развитию дорожной сети, электрификации, газификации и телефонизации села, водоснабжению сельских
поселений. Обеспечить доступность социальных благ в области медицинского
обслуживания и общего образования,
не допускать дальнейшего закрытия
малокомплектных школ, дошкольных
учреждений, сельских фельдшерскоакушерских пунктов, больниц.
Деревню спасет взаимодействие с
потребительской кооперацией, предприятиями переработки, у которых отлажены каналы реализации молока,
мяса, овощей, картофеля, фруктов и т.
п. Поможет закреплению рабочей силы
на селе развитие промыслов, предприятий переработки сельской продукции
(пекарни, сыроварни, маслобойни).
Развитие животноводческих кооперативов не противоречит государственной программе развития крупных агрохолдингов, а дополняет её.
Где же найти средства для развития сельских территорий? На этот
вопрос И.В. Сталин отвечал так: «Что
нужно, чтобы народ спокойно двигался к очередному этапу улучшения жизни, повышения культуры и т.п.? Нужны две вещи. Руководящие товарищи
сверху донизу должны исповедовать
ту же самую философию, что и весь
народ, иметь тот же тип потребления
материальных и духовных благ, что и

остальная трудовая масса».
«Новая элита» придерживается
другой философии, отчего в стране
сложилось вопиющее социальное неравенство. Значит, надо изъять часть
денег у той категории граждан, которая имеет их в избытке. Для этого
нужно ввести прогрессивный налог на
доходы физических лиц. Нужно перестать направлять огромные суммы на
укрепление экономики США путем покупки американских казначейских бумаг. Перейти от борьбы с отдельными
коррупционерами к системной борьбе
с коррупцией. Отказаться от чужеземных футболистов и тренеров. Не вбухивать миллиарды на строительство
объектов типа Ельцин-центра, где, по
словам кинорежиссера Никиты Михалкова, «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей». Вернуть деньги
из оффшоров.
Давайте перестанем душить сельхозпроизводителя высокими процентами по кредитам, резать «ножницами
цен» на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, воссоздадим
уничтоженные либералами сортоиспытательные станции и племобъединения. Дадим экономические и социальные преимущества семейно-трудовым
хозяйствам в виде бесплатного предоставления элитного молодняка крупного
рогатого скота, леса и пиломатериалов
на ремонт и новое строительство. Подворья не должны испытывать затруднений со сдачей продукции государству
по гарантированным и стимулирующим
ценам. Предоставим право детям из
таких семей учиться в сельхозвузах на
полном гособеспечении, но с условием
обязательного возврата в село.
Такое возможно при внимании государства к деревне, при отчислении
на поддержку агропрома не менее 10
процентов бюджетных расходов, как
предлагает КПРФ.
И.М. Сурков,
доктор экономических наук,
профессор Воронежского
госагроуниверситета

роковое падение России
	Основные фонды сельсхозпредприятий имеют степень износа выше
41,5%, а доля полностью изношенных достигла 7,5%. Количество машин и
оборудования, используемых в животноводстве, за период с 1990 года сократилось в среднем в 8 раз. Доильных установок осталось в 10 раз меньше,
тракторов – в 6 раз, кормоуборочных комбайнов – в 9 раз, косилок – в 7 раз.
В Воронежской области степень износа основных фондов сельскохозяйственных организаций региона несколько меньше, чем средняя по
России, но всё равно достигает 36,4%. Доля полностью изношенных фондов – 4,1%. Ситуация с сельскохозяйственной техникой такая же, как и в
целом по стране – по сравнению с 1990 годом осталось в 11 раз меньше
доильных установок, в 4 раза меньше тракторов, в 10 раз меньше кормоуборочных комбайнов, в 7,5 раз меньше косилок.

7
Колхоз
по¬современному

Лидер новоусманских коммунистов, известный виноградарь Сергей
Рукин объединил людей и начал развивать молочное животноводство.
- Знаете, какой формы здесь существует
хозяйство? — улыбается Сергей Николаевич, показывая свою ферму. — Я называю
его колхозом! У нас ведь хозяйство коллективное. Здесь семь компаньонов, учредитель — я. Мне это хорошо знакомо: я десять
лет отработал председателем колхоза с
1972 по 1983 годы в Красном Логу (Каширский район).
По словам Рукина, у одного компаньона
есть пилорама, и он поставляет на ферму пиломатериал. Второй — юрист, разбирается с
документацией. Третий поставляет зерно из
поселка Южное, там у него сто с лишним гектаров земли. Здесь же трудятся племянник
и два сына Рукина. Фермеры работают по
выходным, ночью дежурят. Для всех физический труд привычен. Если один заболеет,
другие его подменяют.
- Молочное животноводство будем развивать, - говорит Сергей Рукин. — Сейчас
закупили семь телочек и бычка. Если будет
возможность получить грант, то мы будем серьезно заниматься молоком.
- Нам потребовалось два года, чтобы получить птицу, для которой ни разу не использовали лекарственные средства, — рассказыва¬ет
фермер. — Яйцо, полученное от неё, совершенно другого вкуса! Мои внучки едят с удовольствием, а от магазинных — отказываются. Сейчас многие фермеры, для того чтобы
сохранить поголовье, понаставят клеток на
маленьком участке и распыляют в воздухе антибиотики. А мы хотим есть чистые продукты!
По словам Рукина, хозяйство нельзя вести
однобоко. Например, если выращиваешь виноград, то нужно заниматься чем-то еще: птицеводством, животноводством. Надо самим
выращивать подкормочные культуры — люпин, горчицу, чтобы обходиться в хозяйстве
без химии.
Фермеры сделали добротную постройку
из отходов с пилорамы. Устроили отопление,
чтобы в помещении для животных зимой сохранялась температура не ниже десяти градусов тепла.

- Обратите внимание, звучит музыка. Это
не для работников, это для них, — улыбается Рукин, показывая на бурёнок. — Знаете,
зачем это нужно? Когда я работал в колхозе,
был момент, когда с кормами было туго. Для
того чтобы поднимать настроение у доярок,
скотников, секретарь-парторг стал включать
музыку. Через неделю-две на тех же кормах
стало прибавляться молоко. Мы сразу и не
поняли, в чем дело. Появились корма, перестали включать динамики. Доярки мне говорят: «Давай, Сергей Николаевич, музыку! А
то коровы перестали доиться!»
Мы подбираем специально мелодии: Зыкину или классику. Животные слушают и спокойно себя ведут.
Кусочек земли фермер оставил специально для виноградных дел. Продолжает начатую работу — выращивает сорта винограда, которые подходят для местного климата.
Его цель — обеспечить новоусманцев саженцами в нужном им объеме.
- У нас восемь сортов идет по штамбовой культуре, — рассказывает Сергей Рукин.
— Их не надо укрывать. Как раз заканчиваются испытания, приедут специалисты, чтобы оценить результат. Мы думаем в будущем
году сорта выпустить, осталось размножить.
Так живёт и трудится на новоусманской
земле подлинно народное предприятие.
(по материалам газеты
«Новоусманская нива»)
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«В одном счастливом
детстве»
Молодые коммунисты и комсомольцы Воронежа организовали в парке
«Динамо» праздник в честь дня защиты детей.
Праздничная программа состояла из
нескольких этапов:
первый - интеллектуальный, где ребятам
предстояло разгадать ребусы и загадки;
следующий этап - спортивная эстафета.
Здесь на протяжении нескольких конкурсов
мальчишки и девчонки демонстрировали
ловкость, силу, скорость и, конечно же, сплоченность, т.к., эта игра была командная;
третий этап - творческая мастерская,
где все желающие рисовали на асфальте
«Город детства» и лепили из теста любимых сказочных героев.
Стоит отметить, что взрослые активно
поддерживали юных участников.
Особый восторг у маленьких участников вызвал музыкальный блок, в который
вошли несколько подвижных игр и танцевальные композиции.
Все участники получили сладкие призы,
подарки и красные воздушные шары.
Всех присутствующих с праздником поздравил член бюро обкома КПРФ, руководитель воронежских комсомольцев Александр Шабунин. Он пожелал ребятам
здоровья, счастья, хороших друзей и мирного неба над головой. А взрослым напомнил,

сколько хорошего делала для детей и семьи
Советская власть – предоставление бесплатного жилья, бесплатные кружки и спортивные секции, пионерские лагеря. Теперь
же за многое приходится платить, а семья,
в которой хотя бы двое детей, рискует попасть в разряд малообеспеченных.
Но при любых внешних обстоятельствах
дети – самое ценное, что есть у нас, именно
поэтому так важно заботиться о них, делать
их жизнь лучше. Ведь улыбка ребенка и
счастливые глаза – наверное, самое большое богатство. А Международный день защиты детей – нам ещё раз напоминает о
том, что весёлое и счастливое детство заслуживает абсолютно каждый ребенок!
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Пусть всегда будет
солнце!
В Международный день защиты
детей представители Железнодорожного райкома КПРФ г. Воронежа
по традиции посетили подшефный
областной дом ребёнка в посёлке
Сомово.
Коммунисты привезли ребятишкам, оставшимся по разным причинам
без попечения родителей, яркие мячи,
наборы для игры в песочнице, подгузники, средства гигиены. Надо отметить, что накануне наши товарищи
безвозмездно помогли администрации
с уборкой и вывозом мусора с территории детского учреждения.
С приветственным словом к многочисленным собравшимся обратилась
главный врач Дома ребёнка Анна
Краснокутская, проработавшая здесь
руководителем уже 20 лет. Она пригласила всех в мир детства и подчеркнула, что сегодня главное не только
приютить, одеть, накормить и напоить
малышей (а в учреждении находятся
детки от 0 до 4 лет), но и дать им тепло
и ласку, привить им дух коллективизма, адаптировать к жизни в социуме.
Для этого по новой методике за каждым из воспитателей закреплено по
6-7 подопечных ребятишек разного
возраста, которые и живут здесь своей
большой «семьёй».

Коллекционеры объединяются
В помещении Воронежского обкома КПРФ состоялось организационное собрание Воронежского
клуба коллекционеров “Красный уголок”, созданного по инициативе члена бюро Воронежского обкома КПРФ, известного воронежского коллекционералюбителя с более чем 40-летним стажем Дмитрия
Румянцева.
Члены оргкомитета клуба наметили планы на ближайшее будущее – расширение географии и количественного состава Клуба и организацию передвижных

Памяти учёного, коммуниста

выставок, посвящённых 100-летию Великого Октября,
100-летию Красной Армии, 100-летию Ленинского комсомола. Также участники встречи продемонстрировали экспонаты из своих коллекций и произвели товарищеский обмен из обменных фондов...
Следующее собрание запланировано на субботу, 1 июля, на 11.00, также в помещении Воронежского обкома КПРФ (ул.Фр. Энгельса, д.64А,
МФЦ «Атмосфера», 7 этаж). Приходите сами, приглашайте ваших друзей и коллег!

Вымпел¬КПРФ – в восьмёрке сильнейших
В Москве под эгидой спортклуба КПРФ прошёл Всероссийский
мини-футбольный
турнир «Таланты России». В
числе его участников выступила и воронежская команда
«Вымпел-КПРФ».
На церемонии открытия выступили председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Госдуме Г.А. Зюганов, президент
Ассоциации мини-футбола России
Э.Г. Алиев и президент СК КПРФ
Иван Мельников (младший). Воронежскую команду, в заявке которой
было 10 футболистов, представлял
член бюро Коминтерновского райкома КПРФ Владислав Кобылкин.
В первый день турнира определились участники матчей 1/8
финала. В их число вошли и воронежские спортсмены, успешно выступившие в своей группе. Стартовую игру «Вымпел-КПРФ» провёл
с командой из Калмыкии. Первый
тайм начался с забитого в наши ворота мяча со штрафного удара. В
начале второго тайма воронежцы
сравняли счёт (отличился Виктор
Козьяков с передачи Александра
Шевченко), но тут же пропустили второй мяч. В середине тайма
Александр Цыков прострелил на
дальнюю штангу, и Вадим Крюков
оказался в нужном месте и в нужное время. За пять минут до конца матча Александр Цыков сумел

пробить штрафной удар точно в
сетку ворот соперника, и «ВымпелКПРФ» повёл в счете. Команда из
Калмыкии пыталась атаковать, заменив вратаря полевым игроком,
но правильные действия обороны
воронежцев и вратаря Дениса Белоусова позволили сохранить победный результат (3:2).
Затем воронежцы встречались
с командой из Тулы. Наша команда выбрала оборонительную тактику с игрой на контратаках, что и
дало положительный результат, в
первом тайме Артём Тельгин прошел по центру, обыграв при этом
нескольких соперников, и пробил
точно в угол ворот (1:0). Этот чёт
сохранился до конца игры, команда из Тулы так и не смогла распечатать ворота воронежцев, «Вымпел-КПРФ» занял первое место
в группе и вышел в плей-офф.
На второй день в 1/8 финала
«Вымпел КПРФ» играл с командой
Ижевска – серебряным призёром
прошлогоднего турнира. В первом
тайме забитых голов не было, а в
начале второго тайма воронежцы
пропустили мяч со штрафного. Напряжённая борьба продолжалась,
и в концовке тайма с прострела
Александра Цыкова мяч забил
Виктор Козьяков. Основное время
не выявило победителя (1:1), а это
означало, что судьба путевки в 1/4
финала решится по пенальти. Геро-

ем послематчевых пенальти стал
вратарь «Вымпела» Денис Белоусов, который не только забил, но
и отразил четвертый удар в серии,
принеся победу воронежцам (4:3).
И хотя в четвертьфинале наши
ребята уступили очень сильной
команде Казани (1:3) (мяч у воронежцев забил Александр Цыков, ставший одним из лучших
бомбардиров турнира), сделан
значительный шаг вперёд – «Вымпел-КПРФ» впервые вошёл в
восьмёрку сильнейших команд
России, улучшив свой прошлогодний результат на 11 позиций.
Победу в турнире одержала команда Москвы, на втором месте
«обидчики» воронежских ребят
– команда Казани, третье место
заняли футболисты из Омска.
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После торжественной части у центральной беседки в игровой зоне под
открытым небом начались уже традиционные и всегда яркие и шумные детские конкурсы – и дружный хоровод, и
весёлые эстафеты, и рисование мелками на асфальте, организованные
Микки и Мини-Маусами, Зайчиком,
Кошечкой, Собачкой и Медвежонком.
В играх и конкурсах смогли принять
участие и, надо сказать, делали это с
большим удовольствием многие из гостей. Закончился праздник фантазией
мыльных пузырей, мини-фейерверком
и магик-шоу с раздачей всем лимонада и мороженого. В восторге были и
дети, и взрослые.

Коммунисты Воронежской области, воронежская наука и культура понесли тяжёлую утрату.
На 96-м году жизни скончалась

Полина Андреевна
Бороздина

– выдающийся исследователь многонациональной литературы Советского Союза и
России, педагог, мемуаристка, член Коммунистической партии с 1960 года.

После окончания педагогического училища Полина Андреевна в годы войны работала учителем русского языка,
преподавателем военного дела в аулах Чарджоуской области Туркменской ССР. В 1946 г. окончила Ашхабадский
государственный педагогический институт. С 1952 года
судьба Полины Андреевны была неразрывно связана с
Воронежским государственным университетом: преподаватель, доцент кафедры русской литературы, кафедры советской литературы (ныне - кафедра русской литературы XX
века), декан филологического факультета, председатель
литературной секции Всесоюзного общества «Знание».
История литературы народов СССР, состояние русскоязычной литературы в странах СНГ, творчество А.В. Кольцова, И.С. Никитина, А.Н. Толстого, А.Т. Твардовского, А.П.
Платонова – всё это было широчайшим кругом научных
интересов П.А. Бороздиной. Полина Андреевна являлась
автором более 150 научных и учебно-методических работ.
Труд всей её жизни лег в основу книги «Национальные литературы постсоветского пространства: история и современность» (Воронеж, 2016).
Полина Андреевна помогала не только научному, но и
жизненному становлению своих воспитанников. Она обладала удивительным даром заряжать окружающих оптимизмом, вселять в них уверенность в себе. Интеллигентность,
доброжелательность сочетались в ней с гражданственностью, умением отстаивать собственную позицию.
В советское время П.А. Бороздина избиралась парторгом филологического факультета. После воссоздания
КПРФ активно участвовала в работе партийной организации №10 Центрального района, объединяющей преподавателей, студентов и ветеранов Воронежского государственного университета, использовала свои обширные научные
знания для убедительного доказательства преимуществ
социализма.
Полина Бороздина была правильным, благородным,
настоящим человеком. Такой и останется навсегда в нашей
памяти.
Воронежский обком КПРФ
Центральный райком КПРФ
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