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Под красными знамёнами Салют, пионерия!

В день пионерии 19 мая в Воронежской области в ряды красногалстучной пионерии приняты сотни мальчишек и девчонок
В Верхнехавском районе приём в пионеры прошёл во всех школах.
Особенно яркой и красочной была торжественная линейка в с. Углянец, где
пионерами стали 50 ребят из средней школы и 20 ребят из 8-летней школы
посёлка. Вынос знамени под звуки гимна России, пионерская клятва, повязывание красных галстуков под барабанную дробь, «Взвейтесь кострами»
и другие пионерские песни, орлятский круг, организаторское и творческое
мастерство старшей пионервожатой Инессы Селезнёвой – всё это было
очень трогательно и вместе с тем основательно и серьёзно и оставило неизгладимое впечатление и у ребят, и у взрослых.
Участников праздника тепло приветствовал первый секретарь райкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в райсовете М.Н. Ефремов,
который пожелал ребятам успехов на пути к знаниям, быть дружными и
сплочёнными, вместе делать полезные дела, а в трудную минуту подставлять плечо друг другу. Лидер верхнехавских коммунистов наградил медалью «70 лет Великой Победы» директора 8-летней школы Л.М. Филимонову
за верность тем идеалам, которые отстояли воины Великой Отечественной
(директор СОШ Л.Ю. Мащенко, депутат-коммунист райсовета, была награждена ранее).

Победы

Как и по всей России, 70-летие Победы в
Воронеже стало ярким всенародным праздником. И, что можно утверждать совершенно
бесспорно, праздником советским. Множество «серпасто-молоткастых» красных флагов
СССР и копий Знамени Победы – над строем участников шествия Бессмертного полка,
которое собрало более 30 тысяч воронежцев
всех возрастов и профессий; в руках горожан,
принимавших участие в народных гуляниях; на
балконах домов; в окнах автомобилей – современных и ретро, а также авто, стилизованных
их владельцами под танки и другие боевые
машины.   Портреты И.В. Сталина и других
полководцев, изображения советских орденов
на автомашинах, на самодельных баннерах,
размещённых в окнах и на балконах.  Десятки
молодых людей в форме военных лет…
Такое не делается по команде, это невозможно организовать сверху, да и не стала бы
делать это власть, вновь прибегнувшая к позорной драпировке Мавзолея и так и не выговорившая в праздничных речах слова «советский народ», «Коммунистическая партия», не
упомянувшая Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Празднование Дня Победы в
советском духе стало всенародным порывом,
который накапливался несколько последних
лет и проявился с небывалым размахом в юбилейную дату.
Органично вписалось в общую канву праздника участие воронежских коммунистов и их
союзников. Активисты КПРФ и комсомольцы,
члены Союза советских офицеров, ветераны
Великой Отечественной, труженики тыла и
дети военного времени возложили цветы к памятнику солдатам Красной Армии, народным
ополченцам и партизанам на площади Победы,
после чего прошли краснознаменной колонной
по центру города.
Воронежцы и гости столицы Черноземья,
пришедшие на праздничные мероприятия,
посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, приветствовали и фотографировали шествие, с воодушевлением
откликались на призывы и лозунги коммунистов: «Слава советскому народу-победителю!»
«Слава Верховному главнокомандующему товарищу Сталину!» «Слава Коммунистической
партии – партии Победы!» «Слава Красному
Знамени Победы!» «Да здравствует Воронеж
– город воинской славы!». Полноцветный спецвыпуск газеты «За возрождение», выполненный как краткая энциклопедия Победы, был
расхватан в считанные минуты.
Торжественное шествие завершилось у памятника Жертвам белого террора, к которому
коммунисты и ветераны войны и труда также
возложили цветы, подчеркнув определяющую
роль свершений Великого Октября, социалистического строя в Победе над коричневой чумой.

Об этом говорили, обращаясь к собравшимся,
первый секретарь обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков, второй секретарь обкома А.И. Рогатнев,
лидер коммунистов Железнодорожного района Д.С. Румянцев, руководитель воронежских
комсомольцев Александр Шабунин.
Акции КПРФ, приуроченные к 70-летию
Победы советского народа в великой Отечественной войне, прошли в районах Воронежа
и области. Коммунисты Центрального района
провели многолюдный праздник в Березовой
роще. Жителей микрорайона, собравшихся на
агитплощадке, украшенной копией Знамени
Победы, флагами СССР и КПРФ, приветствовали депутат областной Думы, художественный руководитель Театра юного зрителя А.Н.
Латушко, активисты Центрального райкома
КПРФ Ю.И. Распопов, А.И. Сукочев, В. Э. Дадакин, председатель Совета ветеранов и секретарь местной ячейки КПРФ В.М. Пральник,
руководитель общественного самоуправления
микрорайона И.И. Карачинская. Порадовал
концерт, в ходе которого песни военных лет исполнили А.Н. Латушко, хор ветеранов, другие
профессиональные и самодеятельные артисты. Ну а в завершение были гречневая каша и
«фронтовые сто грамм».
…Левый поворот в обществе проявляется
всё более отчётливо с каждым днём. Однако
предстоит ещё немало борьбы и труда для
того, чтобы он воплотился не только в праздничной символике, но и в коренной смене
проводимой в стране политики, в возвращении
России на путь социализма и народовластия,
которые отстоял в огне Великой Отечественной войны советский народ-победитель.  
С. Щербаков
Фото Ю. Пашкова

С добрыми пожеланиями выступил и представитель комсомольской
организации района, ученик Верхнехавской СОШ №1 Дмитрий Алейников.
Гостей праздника ожидал сюрприз: их приняли в почётные пионеры и
повязали им галстуки.
В Нижнедевицке первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции Компартии в областной Думе С.И. Рудаков и секретарь
обкома, первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ, депутат райсовета М.И. Рукавицын повязали красные пионерские галстуки двенадцати
ученикам средней общеобразовательной школы райцентра.
Ведущие торжественной линейки пионерского отряда «Орлёнок» напомнили об истории пионерской организации, которой в 1924 году было
присвоено имя В.И. Ленина. Как бы ни менялось название праздника в нынешние времена, 19 мая навсегда останется Днём пионерии.
Двенадцать школьников дали торжественное обещание юного пионера. Поздравляя их с принятием в пионерскую организацию, С.И. Рудаков
подчеркнул, что пионерия – это очень серьёзно, ведь в годы Великой Отечественной войны с врагом, пришедшим на нашу землю, сражались пионеры-герои. «Теперь вы – бойцы за нашу великую Родину», – сказал Сергей
Иванович и напомнил, что пионеры во всём должны быть первыми и для
других ребят примером.
М.И. Рукавицын вручил мальчикам и девочкам, принятым в пионеры,
поздравительные открытки и памятные подарки – календари с портретом
В.И. Ленина и символикой Победы, книги А.А. Фадеева «Молодая гвардия».
И здесь гостей торжественной линейки ждал приятный сюрприз: С.И.
Рудаков и М.И. Рукавицын были приняты почётными пионерами организации «Орлёнок». Им повязала красные галстуки директор Нижнедевицкой

За Мир! За Труд! За Социализм!
Наверное, впервые за последние два десятилетия
в Воронеже не проводился официозный   первомайский
митинг - ограничились демонстрацией. Причина этого лежит на поверхности: после прохождения в добровольнопринудительно собранных колоннах, люди, едва дойдя до
места митинга, просто начинали разбегаться, что, конечно
же, не очень приятно видеть губернатору и другим выступающим из числа властей предержащих. Фальшь лозунгов о социальной справедливости под флагами «Единой
России» очевидна, поскольку политика партии власти как
раз порождает несправедливость и  на фоне баснословных капиталов олигархов ведёт к обнищанию миллионов
россиян. И люди, не решаясь пока на открытые выступления, протестуют «ногами». Поэтому и пытаются власти
превратить Первомай в заурядные народные гуляния.
Совсем иное настроение ощущалось на площади Победы. Сотни воронежцев с красными флагами,
транспарантами, ленточками, воздушными шариками
и символикой КПРФ, Ленинского комсомола, Союза
советских офицеров, организации «Дети военного вре-

мени» собрались, чтобы пройти проспектом Революции
под пролетарскими знаменами и выступить за подлинное народовластие, за правительство национальных
интересов – против министров-капиталистов во главе с
г-ном Медведевым, предъявить требования трудящихся руководству города и Воронежской области.

(Окончание на стр. 3)
Представители обкома КПРФ поздравляли собравшихся с праздником и распространяли партийную
газету «За возрождение» – очередной номер, вышедший накануне Первомая, и полноцветный спецвыпуск,
посвящённый 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Звучали мелодии революционных и военных песен.
С проспекта Революции коммунисты и сторонники
КПРФ повернули на площадь Ленина, откуда проследовали к памятнику Жертвам белого террора, где состоялся митинг.
Первый секретарь Воронежского обкома Компартии,
председатель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков отметил, что если в СССР 1 Мая действительно
было праздником трудового народа, то теперь это день
борьбы, день пролетарской солидарности. Сегодня, когда
идёт война в Донбассе – у границы Воронежской области,
– наши люди начинают понимать: или возрождение Советской власти, возвращение страны на путь социализма,
или – фашизм. Поэтому мы обязательно установим в России обновлённую Советскую власть.
(Окончание на стр. 3)
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70 лет Великой Победы

Быть достойными наследниками поколения победителей
В канун 70-летия Победы в помещении Воронежского обкома КПРФ состоялся торжественный
приём для ветеранов войны, труда и Вооружённых
Сил, тружеников тыла, представителей поколения
детей войны.
Торжество открылось аудиозаписями выступлений
И.В. Сталина «О победе над Германией» и диктора
Юрия Левитана с сообщением Совинформбюро «О
капитуляции Германии». Записи, которые участники
мероприятия встретили аплодисментами, звучали из
репродуктора,  стилизованного под «тарелку» времен
Великой Отечественной войны.
Затем перед собравшимися выступил первый
секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в областной думе С.И. Рудаков. Поздравив ветеранов с 70-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне, он подчеркнул
непреходящее значение их подвига для нашей страны
и всего человечества.
- Мы победили потому, что в основе жизни в СССР
были общественные интересы, потому что люди защищали страну, в которой они были подлинными хозяевами, потому что в короткие сроки был создан мощный
экономический потенциал, потому что люди всех национальностей были братьями и плечом к плечу сражались с
ненавистным жестоким врагом. Мы победили благодаря
выдающимся организаторским и полководческим способностям Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина,
таланту советских полководцев, выросших из народной
среды. Победили под руководством Коммунистической
партии, которая не только организовывала отпор врагу,
но и сама сражалась на фронте – в Красной Армии воевало 5 миллионов коммунистов, и больше 3 миллионов
из них отдали жизни во имя Родины и народа. Социализм
убедительно доказал свои преимущества над капитализмом, и это стало основой Великой Победы.
Буржуазная реставрация привела к тому, что сегодняшняя жизнь в стране далека от идеалов Победы.

С одной стороны, власти уделяют большое внимание
празднованию предстоящего юбилея. А с другой, видя
убогие результаты своего правления в сравнении с
достижениями советского периода, пытаются сделать
победу безымянной, замолчать правду о её организаторах. На словах осуждая правителей Украины, которые
крушат памятники Ленину и деятелям советской эпохи,
сами драпируют Мавзолей, к подножию которого в 1945
году были брошены фашистские знамёна. Чем же тогда
российские антисоветчики отличаются от украинских?
- Возрождение обновлённого социализма и Советской власти – это задача, достойная наследников поколения победителей, - этим выводом, сопровождавшимся аплодисментами, завершил своё выступление
лидер воронежских коммунистов.
Участников встречи поздравил председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов В.Н. Раздайбедин, который
напомнил о великой цене Победы и недопустимости
переписывания истории, отметил вклад в Победу тру-

жеников тыла и детей войны.
Состоялось награждение юбилейной медалью
ЦК КПРФ «70 лет Великой Победы». Организаторы
встречи с сожалением говорили, что время неумолимо, и ряды ветеранов Великой Отечественной войны
редеют. В Воронеже осталось чуть больше 2400 фронтовиков, и большинству из них, увы, уже не по силам
придти на праздник. Но несколько фронтовиков в зале
присутствовало, и награждение началось с живой легенды Воронежского областного отделения КПРФ Моисея Исааковича Вестфрида – участника Сталинградской и Курской битв, освобождения Украины, Болгарии,
Югославии и Венгрии, полковника в отставке, доцента
строительного университета, более пятидесяти лет
проработавшего со студентами.
Все награжденные ветераны горячо благодарили
за награду, рассказывали о проводимой работе по патриотическому воспитанию  молодёжи, участии в делах
КПРФ.
- Пока моё сердце бьётся, буду защищать Победу
и социализм, - подчеркнула председатель первичной
ветеранской организации из Ленинского района А.К.
Бирюкова.
Концертную программу открыли выступления поэтов Светланы Диточенко и Александра Вощинского со
стихами о войне, Победе, Верховном Главнокомандующем И.В. Сталине, сегодняшней борьбе против несправедливости, за достойную жизнь. А затем традиционные участники мероприятий КПРФ, заслуженные
артисты России Раиса  Левашова и Иван Топчиев спели дорогие сердцу песни военных лет. Кульминацией
концерта стала песня «День Победы», которую пел
стоя весь зал.
После концерта и «фронтовых ста граммов» за
праздничным столом ветераны ещё долго не расходились, вспоминая былое и тепло напутствуя нынешних
лидеров воронежских коммунистов.
Сергей Щербаков

Автопробег Коммунисты задали тон

комсомольцев
8 мая 2015 г. Воронежский обком
ЛКСМ РФ и Коминтерновский райком
КПРФ организовали праздничный пикет у памятника Славы. Коммунисты
и комсомольцы распространяли агитматериалы, посвященные 70-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне - красочные
открытки, календарики, праздничные номера газет «Правда» и «За
возрождение». Акция завершилась
торжественным возложением цветов
к мемориалу и митингом. Выступили
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков, секретарь
обкома КПРФ, первый секретарь Коминтерновского РК КПРФ В.М. Корнеев, член бюро обкома КПРФ К.Г.
Ашифин, первый секретарь Воронежского обкома ЛКСМ РФ  А.Н. Шабунин.   Ветераны были награждены
памятной медалью «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне».
Затем состоялся красный автопробег по памятным местам Коминтерновского района г. Воронежа,
связанным с Великой Отечественной
войной.   Маршрут проходил через
ул. 45-й Стрелковой дивизии, Лидии
Рябцевой, Ватутина, Лизюкова, бульвар Победы. Были возложены цветы
у памятных досок, посвященных Героям Советского Союза: Ф.П. Чижикову, К.В. Брехову, Л.М. Каплану, М.С.
Мартусенко, красноармейцу, наводчице 4-го зенитно-ракетного полка,
награжденной орденом Великой Отечественной войны 1 степени Л.В. Рябцевой. Также были возложены цветы
у мемориала “Ротонда” и к братской
могиле в микрорайоне Подгорное.
Коммунисты
и
комсомольцы
помнят и чтят подвиг своих дедов и
прадедов, поэтому патриотические
мероприятия в районе будут продолжены.

	В Нижнедевицке 9 Мая свыше 800 человек, в т.ч. около
130 членов и сторонников КПРФ, более 200 участников акции «Бессмертный полк», собрались на празднование 70летия Великой Победы.
К подножию Воинского мемориала с. Нижнедевицк легли
цветы и венки.
– Мы отмечаем юбилей Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками, – сказал, выступая перед
присутствующими, первый секретарь Нижнедевицкого райкома
КПРФ, депутат райсовета М.И. Рукавицын. – Эта война принесла нашему народу много горя и страданий. Не обошла она
и Нижнедевицкий район: на фронт ушли около 21 тыс. наших
земляков, 6336 из них погибли. Только при освобождении Нижнедевицка от фашистов полегли 1200 солдат и офицеров.
Великая Победа была достигнута благодаря мудрому руководству Верховного главнокомандующего Вооружённых сил
СССР И.В. Сталина, таланту великих полководцев Г.К. Жукова,
К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, Ф.И. Толбухина и других военачальников. Как бы западные политологи ни пытались убедить мировую общественность, будто война была выиграна в
первую очередь благодаря США и Великобритании,   именно
Красная Армия вошла в Берлин, разгромила в нём немецкие
войска и заставила их капитулировать. Огромный вклад в Победу сделали советские коммунисты, у которых в годы войны
была одна привилегия – первыми подниматься в атаку. Свыше
3 миллионов коммунистов пали в боях за Родину.
Всё меньше и меньше остаётся среди нас участников войны. В Воронежской области их осталось 7900, в Нижнедевицке
– всего 48 человек. Наш долг – никогда не забывать их. Обидно
за то, что они дали нам жизнь, сломали хребет фашизму, а он
пришёл к власти в братской Украине и развязал войну в Донбассе. Эти события заставляют нас задуматься о том, что мы
потеряли из-за развала Советского Союза. Сегодня все патриотические силы должны объединиться, чтобы не допустить новой кровопролитной войны на территории России, – заключил

лидер нижнедевицких коммунистов.
Перед возложением венков коммунисты провели автопробег по райцентру под красными знамёнами, распространяли
посвящённые юбилею Победы спецвыпуски газет «Правда» и
«За возрождение».
Торжества продолжились в районном Доме культуры. Здесь
первый секретарь райкома КПРФ М.И. Рукавицын вручил памятные медали «70 лет Победы» участникам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Ветеранам, которые не
смогли присутствовать на торжествах, медали были вручены
на дому. Таким образом, коммунисты Нижнедевицка оказались
верны девизу «Ничто не забыто, никто не забыт».
Состоялся праздничный концерт, в котором принимали
участие и ветераны, и школьники, и коллективы Дома культуры. Для главных «виновников» торжества культурную программу завершили «фронтовые сто грамм».
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Знамя Победы над Эльбрусом
По инициативе молодого коммуниста из Центрального района Александра Швеца молодые люди из Воронежа и других городов – члены
военно-патриотических клубов совершили восхождение на Эльбрус и
подняли над высочайшей вершиной России Знамя Победы.
Знаменательно, что проводник экспедиции, узнав о её цели, не взял
с молодёжи ни копейки. Несмотря на то, что у большинства ребят не
было альпинистского опыта, они с честью справились со всеми трудностями, и в канун 70-летия Великой Победы её главный символ зареял над Эльбрусом.
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За Мир! За Труд!

За Социализм!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Лидер воронежских коммунистов торжественно наградил двух активистов медалью «70 лет Победы» и вручил
двум вступившим в ряды КПРФ молодым людям из Коминтерновского района г. Воронежа партийные билеты.
Депутат Государственной Думы, председатель комитета ГД по вопросам собственности С.А. Гаврилов
подверг гневной критике решения властей сократить
расходы на образование и медицину. Поздравив присутствующих с праздником, он вручил С.И. Рудакову
ценный подарок – радиоприёмник в виде аппарата образца 1945 года, из которого 70 лет назад советский
человек услышал сообщение Левитана о капитуляции
нацистской Германии.
Член ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Р.Г.
Гостев с горечью сказал, что в день Первомая особо
остро ощущается та потеря, которую советские люди
понесли двадцать лет назад. Россиян уверяли, что либерализм, «свобода», «демократия» принесут нашей
стране огромные успехи. Чем всё это обернулось, хорошо известно. Если два десятилетия назад правящую
Компартию ругали за «жалких» 4-5% роста экономики,
то сейчас фактически роста нет совсем, ситуация в
стране становится всё хуже и хуже, а президент Путин
В.В. и премьер-министр Медведев Д.А. только «выпускают пар» посредством телевидения и рассказывают
страшные сказки, будто в СССР не было мяса.
Тезис «Рынок всё исправит», который внушают россиянам, ошибочный – сами по себе рыночные отношения ничего исправить не могут, экономикой должно управлять правительство и нести за это ответственность.
Коммунисты готовы возглавить инновационное развитие
России, но единственный путь для процветания страны
– путь построения социализма.
На митинге также выступили депутат облдумы,
член фракции КПРФ К.Г. Ашифин, первый секретарь
Воронежского обкома комсомола А.Н. Шабунин, первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ, депутат
райсовета М.И. Рукавицын, председатель городской
организации предпринимателей, активист Компартии
С.М. Косых, рабочий В.Э. Дадакин и другие товарищи,
которые говорили горькую правду о проблемах малого
бизнеса, уничтожении в Воронеже промышленных предприятий, подлинных причинах нынешнего экономического кризиса в стране. Выступающие подчёркивали, что
народу нужна новая власть и новый курс, что победу в
борьбе одержит трудовой народ и что будущее России
– социализм.
Второй секретарь Воронежского обкома КПРФ
А.И. Рогатнев зачитал резолюцию митинга, в которой
его участники заявили, что протягивают руку братской
дружбы шахтерам и металлургам Новороссии, машиностроителям и животноводам Беларуси, землепашцам
Казахстана, великим труженикам Китая, Индии, Вьетнама, товарищам из Южной Америки. Передали особый привет и теплые пожелания коммунистам многих
стран мира, трудящимся антигитлеровской коалиции
– США, Великобритании, Франции. И потребовали отставки правительства министров-капиталистов во главе
с Медведевым, немедленного прекращения роста цен
на продукты питания, платежей и тарифов в жилищнокоммунальной сфере, установления ценового предела
на лекарства и товары первой необходимости.
От городских и областных властей трудящиеся Воронежа требуют наведения порядка в ценовой политике
со стороны естественных монополистов и управляющих
компаний, квартплату – не выше 10% дохода семьи;
повсеместного, а не точечного благоустройства города,
наведения порядка в частном секторе и на окраинах
Воронежа. Введение моратория на любые действия по
возможной разработке на территории Воронежской области никелевых месторождений, соблюдение конституционного права наших детей и внуков на бесплатное
качественное образование, статус и льготы для детей
войны – эти требования также вошли в резолюцию.
Митингующие также заявили: «Мы поддерживаем
законную борьбу жителей Новороссии, всей Украины
против преступных киевских властей. Мы требуем от
российского руководства немедленного признания Новороссии как субъекта международного права! Мы считали и считаем себя по праву единым народом с гражданами независимой и суверенной Украины и не дадим
в обиду своих братьев по крови, прошлому, настоящему и будущему. Руки прочь от Компартии Украины! Нет
– запрету коммунистической и советской символики!
Прекратить войну на Юго-востоке Украины! Да – Союзу
братских народов!»
«Товарищи! Станем хозяевами родной страны, а не
рабами капитала! Защитим свое конституционное право
на труд, на достойную жизнь наших семей! Да здравствует солидарность трудящихся! Вместе возродим подлинное народовластие! За Мир! За Труд! За Социализм!»
– заявили трудящиеся Воронежа.
А. Некрот,
С. Щербаков

Салют,пионерия!
(Окончание. Начало на стр. 1)

средней общеобразовательной школы Т.Н. Колтакова.
Добавим, что, находясь с визитом в Нижнедевицке,
руководитель фракции КПРФ в Облдуме С.И. Рудаков
встретился с избирателями на территории автовокзала
и с предпринимателями – на местном рынке. Узнав о
проблемах предпринимателей и пообещав посодействовать их решению, лидер воронежских коммунистов
отметил, что всему виной, в первую очередь, российская власть капитала, для сравнения приведя пример
самой передовой державы – Китая, где социалистическое государство создало хорошие условия для малого
бизнеса. В России же крупный капитал разными способами выдавливает мелких предпринимателей с рынка,
беспокоясь только о собственных прибылях, но не о
людях, очень часто остающихся без средств к существованию…

С.И. Рудаков и М.И. Рукавицын также возложили
цветы к памятнику В.И. Ленину на центральной площади Нижнедевицка.
А. Некрот,
С. Щербаков

Славные традиции продолжены
19 мая, в день рождения Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, группа воронежских коммунистов и комсомольцев во главе со вторым секретарём
обкома КПРФ Андреем Рогатневым и первым секретарём обкома ЛКСМ РФ Александром Шабуниным
по традиции собралась у Дворца культуры им. Карла
Маркса (ныне ДК Железнодорожников), где в далёком
1923 году формировался первый воронежский городской пионерский отряд. Состоялся небольшой митинг, в
ходе которого выступавшие вспомнили пионеров-героев в годы Великой Отечественной войны, добрые дела
красногалстучной пионерии: тимуровское движение,
игры «Орлёнок» и «Зарница», походы по местам боевой и трудовой славы, сбор макулатуры и металлолома,
юных инспекторов дорожного движения и юные добровольные пожарные дружины. К мемориальной доске в
честь памятного события более чем 90-летней давности были возложены живые цветы.

Далее колонна под алыми флагами СССР, КПРФ
и ЛКСМ прошла по центру города, посетив по пути историческое здание бывшего Дворца пионеров на ул.
Карла Маркса и мемориальный знак на ул. Театральной на месте Городского детского парка, где летом 1942
года от сброшенной фашистским стервятником бомбы
погибло более трёхсот пионеров. Здесь также прошел
небольшой митинг, а к мемориальному знаку легли десятки красных гвоздик.

После завершения акции делегация Воронежского обкома КПРФ в составе второго секретаря обкома,
старшего пионервожатого 1980-х годов Андрея Рогатнева, члена бюро обкома, второго секретаря Центрального райкома КПРФ Дениса Рослика и заведующей
молодёжным отделом обкома Татьяны Польщиковой
отправилась в педагогический университет, где приняла участие в празднике, посвящённом 90-летию «Артека». А.И. Рогатнев тепло поздравил собравшихся с
93-летием красногалстучной пионерии и 90-летием
«Артека», отметив, что традиции и наработки артековцев, советской пионерии возрождаются. Активистам
комсомола, пионервожатым, педагогам, артековцам  
разных лет, которые и сегодня продолжают работать
с детьми и молодёжью и сохранили горячие сердца,
верность духу советского коллективизма, бескорыстного служения Родине и народу, были вручены медали
ЦК КПРФ «70 лет великой Победы» и знаки «Лучший
пионервожатый». А когда секретарь обкома обратился
к аудитории с призывом «К борьбе за дело трудового
народа, за мир будьте готовы!», собравшиеся встали в
едином порыве, ответив «Всегда готовы» и отдав пионерский салют.
«Салют, пионерия!» – звучало в этот майский солнечный день во многих памятных и исторических пионерских местах Воронежской области.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Великой Победе ¬ 70 лет

Слушать полуправду не захотели
Где-то за неделю до праздника 70-летия Победы, когда администрация района определяла выступающих на
митинге, Петропавловский райком КПРФ попросил предоставить слово для поздравления. Нам сказали: «Готовьтесь, а мы решим, будете выступать или нет». А за
два дня до праздника сказали: «Слова не дадим».
Говорить правду о победе нам не позволили, а слушать полуправду, где ни слова о роли партии коммунистов и И.В. Сталина в разгроме  фашизма, не захотели.
Поэтому мы решили отметить этот день по-своему.
За час до начала общих мероприятий наша делегация возложила корзину живых цветов к памятнику
В.И.Ленину – основателю советского государства, победившего фашизм, а после неё – венок к подножию
памятника воину-освободителю у братской могилы в
центре Петропавловки. Затем на машине с красным
флагом отправились в село Краснофлотское. Там
вместе с коммунистами села – секретарём первички,
членом областной КРК Петром Димитровым, членом
Петропавловского райкома КПРФ Татьяной Шапкиной,
комсомольцами Александром и Светланой Храмченко
и другими совершили мотопробег по улицам поселения, возложили живые цветы на три братские могилы,
расположенные в разных концах самого протяжённого
поселения  в районе.
Первый секретарь Петропавловского райкома
КПРФ А.И. Диминтиевский и секретарь первички П.Н.

Димитров поздравили собравшихся жителей села   с
праздником Победы. А гость из Горловки Донецкой области В.Ф. Анпилогов, который много лет возглавлял
Петропавловский райком КПРФ, прочитал написанное
им стихотворение о юбилее Победы.
Участники мероприятия у каждой братской могилы  
почтили минутой молчания память погибших воинов.
И. Масякин,
участник мотопробега
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Результат – в объединении
В Коминтерновском районе состоялась встреча жителей
дома 31 по ул. Антонова-Овсеенко и близлежащих домов с руководителем фракции КПРФ в областной Думе Рудаковым С.И. и
молодыми активистами – будущими кандидатами в депутаты от
Компартии. На встрече обсуждались вопросы, затрагивающие
практически всех и каждого.
Несмотря на то, что район этот совсем новый, проблем здесь более чем достаточно. Оказалось, что на такой большой территории новостроек отсутствуют муниципальные детские сады и пешеходные переходы(!). Детям, посещающим близлежащие школу и лицей, ежедневно
приходится пересекать проезжую часть в нескольких местах. Чтобы
выйти к остановке, которая находится почти в полутора километрах от
домов, жильцам приходиться буквально протискиваться сквозь лабиринты: владельцы автозаправки, соседствующей с домами, на выходе к
остановке полностью перегородили единственную тропинку, по которой
жители могут пройти к общественному транспорту. С парковками тоже
трудно. Как говорит одна из жительниц: «По дворам постоянно снуют
машины, ребенка страшно вывести на улицу. Выходим гулять, и   руку
внучки не выпускаю. Боюсь просто». Несколько жителей просили оказать влияние на управляющую компанию.

Большинство волнует пресловутый вопрос с капитальным ремонтом. Дома-то новые. А суммы в платежках приличные. Куда же пойдут
эти финансы? Молодые коммунисты объяснили жителям, что  фракция
КПРФ добивается отмены нынешнего закона о капремонте.
Люди охотно делились наболевшим. Просили помочь с организацией новых маршрутов общественного транспорта в их районе. Многие
жаловались, что им приходится платить коммуналку не только за свое
жилье, но и магазины, частные клиники и конторы, расположенные на
первых этажах домов. Управляющая компания вынуждает людей оплачивать свет, воду и тепло не только по индивидуальным счетчикам, а
приписывает еще и показания общедомовых. Все обращения жителей
пока остались без внимания. С.И. Рудаков объяснил, что для решения
вопросов, связанных с ЖКХ, жильцам необходимо прежде всего сформировать домовой комитет для контроля работы УК. По словам члена
бюро обкома КПРФ Александра Шабунина, организовавшего собрание,
жильцы должны быть более активны, стараться объединяться,  и тогда
отстоять свои права гораздо легче.
В целом встреча прошла на позитивном настрое. Люди, привыкшие
решать все вопросы в одиночку, были рады возможности высказаться и
найти поддержку. Кандидаты-коммунисты оставили номера телефонов
и адреса приемных, куда все желающие смогут обратиться и получить
грамотную консультацию и практическую помощь.
По словам лидера коммунистов района Владимира Михайловича
Корнеева, результаты таких встреч с жильцами налицо: «Есть масса
вопросов, которые возможно решить только совместными усилиями.
Например, после обращения к С.И. Рудакову удалось остановить вырубку зеленого массива, который находится здесь же, за жилыми кварталами. В свое время отстояли права жителей общежитий. Наш депутат
К.Г. Ашифин помог решить вопрос с неработающими лифтами в многоэтажном доме. Недавно по обращению жителей дома по улице Хользунова, 114 сажали деревья. Все вышли: наши ребята, сами жильцы,
школьники. Таких примеров много. Нужно объединяться и совместно
действовать. Тогда и результат будет».
Ирина Глушкова

Коммунисты держат слово

Депутатский десант в Каширском районе
В районном Дворце культуры состоялась
встреча-отчет депутатов-коммунистов, в которой
приняли участие депутат Государственной Думы,
член ЦК КПРФ Р.Г. Гостев, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ, руководитель фракции коммунистов Воронежской областной Думы С.И. Рудаков, депутат Каширского
районного Совета, первый секретарь  Каширского
райкома КПРФ А.А. Верлин. Вёл встречу-отчет
второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
А.И. Рогатнев, представив во вступительном
слове депутатов-коммунистов, отметил, что год
назад депутаты-коммунисты уже отчитывались
в этом зале о проделанной работе, принимали
наказы избирателей и обещали, что встречи
– отчеты будут проходить регулярно. И слово
свое сдержали.
Лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков
свое выступление предвосхитил поздравлением всех жителей Каширского района с майскими
праздниками и вручил медали ЦК КПРФ «70 лет
Победы» ярким представителям поколения победителей, ветеранам войны и детям военного времени М.И. Гущину, И.Д. Воронову, В.В. Кулик.
Депутаты-коммунисты  ярко и доходчиво  рассказали о проделанной работе, о позиции КПРФ по
ситуации в районе, области, стране, и особенно,
на Юго-востоке Украины, что беспокоит жителей
Каширского района.   Местные жители получили  
ответы на волнующие их вопросы, от водоснабжения и канализации  (тарифы в районе одни из
самых высоких в области) до положения детей
войны и возможной агрессии со стороны бандеровской хунты, захватившей власть на Украине.

Депутаты-коммунисты не ушли ни от одного
вопроса, ни от одной проблемы, какими бы острыми они ни были.  Наиболее актуальные и злободневные из них были зафиксированы, систематизированы и воплотятся в запросы и обращения
депутатов КПРФ к властным и силовым структурам. Часть вопросов была переадресована представителям местной власти, в частности заместителю главы администрации Каширского района
С.А. Лепягину, присутствующему  на собрании.
Встреча – отчет наглядно показала, что интересы избирателей и депутатов–коммунистов  полностью совпадают. И сама жизнь все настойчивее
и яснее призывает к более широкой и твердой
поддержке КПРФ жителями Воронежской области,
ибо девиз воронежских коммунистов на предстоящих 13 сентября выборах прост и понятен большинству: «Одна команда – одна цель – победа
трудового народа!»
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Обновленная Советская власть ¬
заслон войнам и кризисам

Во встрече с жителями Павловска, которая
прошла 16 мая в кинотеатре «Родина», приняли
участие первый секретарь Воронежского обкома
КПРФ, руководитель фракции коммунистов областной Думы С.И. Рудаков, секретарь обкома
КПРФ, депутат Кантемировского райсовета А.М.
Царенко, руководитель фракции КПРФ в Павловском районном Совете,   первый секретарь  
Павловского   райкома КПРФ В.П. Немчинов,
депутат Калачеевского районного Совета В.М.
Пацев. Вел встречу-отчет второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
Тон встрече был задан содержательным выступлением С.И. Рудакова, который подчеркнул,
что только коммунисты доступны избирателю,
только депутаты от КПРФ на передовой в борьбе за интересы простых тружеников. Партия и
сегодня, поддерживая присоединение Крыма и
Севастополя, не может согласиться со страусиной позицией власти по Донбассу. Непризнание
молодых республик - это не только неуважение
выбора жителей этого исконно русского региона,
это предательство государственных интересов нашей страны. Коммунисты не остановятся в своей
борьбе за Союз братских народов на принципах
советского духа дружбы всех национальностей. А
восстановление обновленной   Советской   власти  
-  это единственный заслон войнам и кризисам.

И сегодня горе-реформаторы ельцинского правительства еще руководят целыми направлениями
экономики нашей страны, что ведёт к разрушительным последствиям, - отметил в своем выступлении
В.М. Пацев. Продолжая тему тяжелого экономического положения   в стране и области,   особенно такой стратегически важной отрасли, как сельское хозяйство, А.М. Царенко особо подчеркнул,
что без отказа от либеральной политики страна и
дальше будет погружаться в пучину экономической нестабильности. А то, что сейчас положение
намного тяжелее, чем в 2008 году, доказал в своем
выступлении первый секретарь Кантемировского
РК КПРФ В.Ф. Прачев. Сейчас мы на пороге таких потрясений, после которых страна может и не
оправиться. Жители Кантемировского района уже
слышали орудийную канонаду по ту сторону границы. А есть ли гарантия, что не начнут стрелять и
по нашим селам? Или народ поддержит программу
КПРФ сейчас, или завтра будет уже поздно.
Лидер павловских коммунистов В.П. Немчинов коснулся проблем ЖКХ и поборов за капитальный ремонт. Необходимо добиваться пересмотра явно антинародного закона, ведущего к
ограблению граждан.
Депутаты-коммунисты  ярко и доходчиво  рассказали о проделанной работе, а местные жители
получили  ответы на волнующие их вопросы.

Великой Победе ¬ 70 лет

Память и беспамятство
О работниках Семилукского огнеупорного
завода, отдавших жизнь за Победу, вспомнили только коммунисты
История Семилукского огнеупорного завода неразрывно связана с историей Советского Союза. Первенец первых пятилеток, градообразующее предприятие
– завод создавался для нужд черной металлургии, что
подразумевало его большую роль в укреплении обороноспособности страны.
К началу Великой Отечественной войны предприятие
успешно работало, из года в год наращивая производственные мощности. Начавшаяся война поставила перед
коллективом завода новые задачи, и они решались ценой
неимоверных усилий каждого работника. Фронту нужен
металл, а для производства металла нужны огнеупоры.
Ушедших на фронт мужчин сменили женщины и подростки, предприятие работало вплоть до летнего наступления
немцев летом 1942 года. Эвакуация проходила уже под
бомбежками.
Заводская жизнь замерла до конца января 1943 года,
до дня освобождения Семилук. А уже с февраля того же
года начались работы по восстановлению разрушенного
войной предприятия, и к осени 1943 года огнеупоры вновь

стали поставляться на металлургические комбинаты.
После Победы над фашистской Германией многие
заводчане вернулись в свой рабочий поселок, к своим рабочим местам. Но 137 огнеупорщиков отдали свои жизни
ради этой Победы. В память о них в 1982 году руководство предприятия установило мемориальный комплекс. На
берегу Дона, недалеко от территории завода, вознеслась
ввысь стела; скульптурный боец Красной Армии склонил
голову у стены, на которой увековечены имена всех погибших огнеупорщиков.
На протяжении многих лет руководство предприятия
вместе с коллективом следило за памятником. Но все изменилось в последние годы. Постоянная смена собственников, массовые увольнения прервали связь поколений.
Новых хозяев жизни и завода интересует только извлечение прибыли. Расходы на содержание памятника они считают непрофильными и не намерены их осуществлять.
Хотя апрель нынешнего года и в области, и в Семилуках
был объявлен месячником благоустройства, новые руководители всячески откладывали уборку территории возле
памятника погибшим огнеупорщикам.
Семилукский райком КПРФ принял решение провести
коммунистический субботник и навести порядок на неког-

да любимом многими заводчанами и жителями города
месте. Члены райкома пришли к памятнику и убрали скопившийся вокруг него мусор, опавшую листву, подмели
постамент и дорожки.
Накануне субботника мне встретились молодые руководители бывшего огнеупорного завода. Они деловито
шагали, не отрывая от уха мобильный телефон. У некоторых на груди красовались георгиевские ленточки. «Патриоты» готовились праздновать юбилей Победы. Но времени привести в порядок место памяти о тех, кто отдал свои
жизни за эту Победу, у них не нашлось.
С. Вертепова,
первый секретарь райкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в райсовете
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Твои люди, партия

Коммерциализацию медицины
нужно остановить

Два с лишним тысячи лет назад легендарный древнегреческий врачеватель Гиппократ сказал, что «медицина есть самое благородное из всех
искусств». С истиной, изреченной отцом медицины, трудно спорить. Но в
капиталистической России 21-го века самое гуманное и человечное искусство переживает кризис. Система здравоохранения, основанная еще Семашко,
оказалась заложницей рыночных отношений, где коммерциализация поставлена во главу угла всех медицинских реформ. К чему это привело, всем
известно – сейчас о качественной, доступной медпомощи нация может лишь
мечтать. Но вряд ли станет здоровее.
	Именно эти проблемы, применительно к отдельно взятому городу Воронежу, а также пути их решения мы обсудили с секретарем по оргработе
Коминтерновского райкома КПРФ, врачом областной больницы с 38-летним
стажем Галиной Морозовой. А началась беседа с ее рассказа о своей судьбе, которая еще в раннем детстве оказалась связанной с медициной.
- Родилась я на Дальнем Востоке, в семье коммунистов, участников
войны. Отец был кадровым военным,
мама – медиком. Она часто брала нас
с сестрой на дежурства, поэтому связь
с медициной идет еще с детства. А
после мы переехали в Воронеж. Здесь
я окончила медицинский институт, отработала по распределению в Пермской области, после чего вернулась в
Воронеж, стала работать в областной
больнице. Там же я тружусь и сейчас
- врачом-терапевтом в отделении легочной хирургии. Медицина – это мое
призвание, ни разу в жизни я не пожалела о выборе профессии.
- Как ваша жизнь оказалась связанной с Компартией?
- Я вступила в КПСС в 1987 году
-  в стране вовсю уже шла перестройка. Это было трудное время для коммунистов – тогда многие выходили из
партии, бросая на стол партбилеты.
А у меня получилось наоборот. Почему? Думаю, мною двигало желание
отстоять и сохранить то хорошее, что
было в советской жизни, противостоять в меру своих сил пагубным разрушениям.
- Вы дважды избирались в областную Думу – чем занимались,
будучи депутатом?
- Я была депутатом Облдумы первого и второго созывов, с 1994 по 2000
год. Работала в   комиссии по труду и
социальной защите населения, а потом возглавила работу комиссии. Эту
деятельность совмещала с работой  в
больнице. Помню, как во время выборов коллеги с сожалением говорили,
что, наверное, мне придется оставить
медицинскую практику – однако у меня
и в мыслях не было ничего подобного.  
- Вы, как никто, знаете о проблемах городской медицины – и каковы они?
- В городе остро не хватает поликлиник. Те, что есть, переполнены,
люди вынуждены выстаивать огромные очереди к врачам. В Воронеже
строят новые жилые районы – однако
о том, где людям лечиться, ни власти,
ни строители не думают.
Вторая проблема городской медицины – очевидная нехватка врачей,
в том числе специалистов узкой направленности. Невозможно попасть к
кардиологам, нефрологам, окулистам
и другим врачам – в некоторых медучреждениях их попросту нет. А это все
приводит к ухудшению здоровья людей – медицинская помощь должна
быть своевременной. Известно, что
болезнь легче предотвратить, чем лечить – именно на этом принципе была
основана советская система здравоохранения, та, которую называют
«медициной Семашко». А сейчас система направлена только на лечение  
и получение прибыли.
- Странная ситуация – в городе
есть прекрасная медицинская академия, а врачей не хватает. Почему
так?
- На подготовку грамотного специалиста нужно 7 – 10 лет. Однако
зарплаты врачей мизерные – и молодым специалисты уходят в фармацевтические компании, уезжают в столицу, за границу и так далее, поскольку
вынуждены думать о заработке.  

- Коррупция в медицине, о которой пишут различные СМИ – это
действительно проблема? И каковы ее масштабы?
- Да, проблема есть, чего уж скрывать. Но я хочу защитить честь  коллег – среди врачей крайне мало бессовестных хапуг, которые откажутся
оказать бесплатную помощь. Клятве
Гиппократа медики верны. Но врачи
не должны получать гроши. Их работа требует квалификации и высочайшей ответственности. Невозможно
себе представить, чтобы хирурги гденибудь в Европе имели столь же невысокие зарплаты, как их российские
коллеги.
- И как решать эти проблемы?
- Когда я была депутатом, мы разработали и предложили областным
властям закон о защите прав пациентов. Человек имеет право получать своевременную и качественную
медпомощь, это надо гарантировать
законодательно. Однако документ так
и не приняли. Но я убеждена, что он
необходим.
Городские  власти лоббируют определенные интересы – так, существует
строительное лобби, транспортное,
и другие. Медицины это не касается.
С одной стороны хорошо – было бы
неправильно, если бы власть начала
действовать в интересах отдельных
медучреждений. С другой стороны,
нужно пересмотреть бюджет города и
изыскать средства для строительства
новых поликлиник. Также необходимо
контролировать строителей. Начиная
возведение новых жилкомплексов,
они обещают и дороги, и детские
сады, и поликлиники. А по факту этого не делают. Власти должны требовать, чтобы застройщики исполняли
свои обязательства.
Теперь перейдем к кадровым вопросам. У нас власти ежегодно декларируют повышение зарплат медикам
и врачам – но эти цифры не сопоставимы с понятием о достойном заработке, и с тем, какие деньги зарабатывают в других сферах, например,
в банковской. Если же труд воронежских врачей будет хорошо оплачиваться, то город будет в полной мере
обеспечен
квалифицированными
специалистами, а медицина станет
более доступной для людей.  

5

«Дайте людям на селе нормально
работать – и страна будет сыта»
Кризис, столь «неожиданно» грянувший в России, со всей очевидностью
обнажил масштабные экономические
проблемы – в том числе и аграрного
сектора. Как выяснилось, страна не в
состоянии прокормить себя. Каковы
проблемы села, и что нужно делать,
чтобы восстановить сельское хозяйство? Этот вопрос мы обсудили с Александром Царенко, секретарем обкома
КПРФ по работе на селе, первым секретарем Лискинского райкома, руководителем компании «Богатое».
- В КПРФ я вступил в 1994-м – мне тогда было 24 года. Перемены, которые начались в стране, вызывали у меня резко негативное отношение. Я как историк понимал
все отрицательные стороны капитализма
как системы – и те беды, которые свалились на головы людей, лишь подтвердили
правильность теории.
И уже через год после вступления в
ряды Компартии меня избрали в Лискинский райком, еще через год я стал вторым
секретарем. Затем я окончил курсы антикризисных управляющих, начал работать
по этой специальности, совмещая с преподаванием в школе. А в конце 1990-х стал
председателем колхоза «Родина».
- Чего удалось достичь на этом непростом поприще?
- Колхоз «Родина» - одно из самых старых хозяйств региона – тогда находился
на грани банкротства. Мы же сумели превратить его и преуспевающее хозяйство.
Настолько, что в 2004 году стали лауреатом «Золотого фонда Воронежской области» за успехи в сельскохозяйственной деятельности.
Колхоз «Родина», объединявший два
села и пять хуторов, занимался и животноводством и растениеводством. Ему принадлежало около  4700 гектаров пашни, 1800
голов крупного рогатого скота, 1000 овец,
около 1000 свиней. Мы стали неплохо зарабатывать и решили расшириться – за
счет присоединения колхоза имени Ленина, который находился в соседнем Каменском районе и территориально граничил с
нашими землями. И здесь нам тоже удалось достичь определенных успехов – хозяйство стало  прибыльным.
Однако в 2006 году власть в Каменском районе поменялась – пришли люди,
далекие от аграрных проблем, и это пагубно сказалось на работе хозяйства.
В итоге нам пришлось расстаться с Каменским колхозом. А затем, в 2008 году,
уже после прихода нового губернатора, я
ушел и с должности председателя колхоза «Родина». В аграрной сфере наметились новые тенденции – в регион стали
«заходить» крупные холдинги, и для местных сельхозпроизводителей наступили
тяжелые времена.
- А чем занимается компания «Богатое»?
- Она была создана через полгода
после моего ухода из колхоза   «Родина».
Предприятие «Богатое» занимается транспортными перевозками, реализацией зерна и кормов.
- Прежде понятие коммунист – предприниматель было нонсенсом. Но, оказалось, можно быть и верным партийцем и успешным бизнесменом?
- У меня много друзей, которые раньше
занимались партийной и комсомольской
работой, а в «новые времена» ушли в бизнес, создав свои компании.  Большинство
из них как были, так и остаются нашими
людьми, честными и деятельными коммунистами. Они не эксплуататоры – хапуги,
думающие только о прибыли. Для них важно само дело и благополучие сотрудников,
они уважают людей труда. Там дружные и
сплоченные коллективы, работающие с хорошей отдачей.  Эгоисты не приживаются
– сразу уходят. Я сам как руководитель в
курсе забот и проблем своих водителей и
механиков.
Но это не слишком распространенное
явление в российском бизнесе. «Буржуй»  
в классическом понимании ориентирован
лишь на получение прибыли, а проблемы
людей его не заботят.

- В Воронежском обкоме КПРФ вы
курируете направление по работе на
селе и прекрасно знаете о проблемах
сельских территорий и мелкого агробизнеса. Каковы они?
- В нашем регионе большая часть надворных хозяйств занимались разведением
крупного рогатого скота и производством  
свинины. Однако мелкое свиноводство в
регионе уничтожается -   и через 2-3 года
этот процесс завершится полностью. Останутся лишь огромные свинокомплексы,
принадлежащие крупным холдингам.
То же самое произойдет и с крупным
рогатым скотом – скоро сельских жителей
лишат возможности разводить коровок и
зарабатывать на них. Так, землю раскупили
крупные компании – и   пасти коров стало
негде. В селе Петровское Лискинского района несколько лет назад было 180 коров, а
сейчас осталось 22.  А арифметика простая
– одна корова дает в среднем 24-25 литров
молока в день. Теряя 100 коров, мы недосчитываемся более 900 000 литров молока в
год. А между тем, «домашняя» корова живет
дольше, дает больше молока и телят, нежели ее «коллега», обитающая в комплексе.
Если человек живет на земле, он должен иметь корову и поросят – он их вырастит, продаст, деньги не пропьет, а потратит
на семью и свое хозяйство. Уничтожение
мелких и средних хозяйств приводит к
тому, что людям на селе попросту нечем
заниматься – так уже произошло в Петропавловском, Поворинском, Новохоперском
и других районах.
Холдингам, концентрирующимся вокруг одного села, недосуг думать о том, что
селяне остаются без работы. Приход крупных компаний не решит проблем села, а,
наоборот, только усугубит их. А кроме прочего, как свидетельствует статистика, крупные комплексы не смогу накормить страну,
если не поддержать крестьянство.
- Каковы пути решения этих проблем?
- Ключевая позиция КПРФ – на поддержку сельского хозяйства должно направляться не менее 10% средств бюджета, как
это было в СССР и как есть сейчас в передовых странах. Устранить пресловутый
диспаритет цен, при котором тонна соляки
стоит 10 тонн пшеницы. Установить для селян льготные цены на технику, ГСМ, удобрения. Нужно создавать рабочие места в
селах, обязать собственников, кто бы они
ни были, сохранить структуру хозяйств,
которые существовали ранее, дабы не лишать людей возможности работать.
Жители села должны иметь право на
получение льготных кредитов на развитие
собственных хозяйств и малых предприятий. Сейчас банки дают кредиты под бешеные проценты – от 28 до 37% годовых.
В таких условиях сельские предприятия
развиваться не смогут.
Важно помнить, что проблемы сельского хозяйства напрямую связаны с вопросами продовольственной безопасности.
Только сейчас, когда жареный петух клюнул, власти поняли, что Россия не может
прокормить себя. А поэтому проблемы
аграрной отрасли необходимо решать в
срочном порядке. Дайте людям на селе
нормально работать, не мешайте им, помогите доступными кредитами – тогда и
село возродится, и страна будет сыта.
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Твои люди, партия

При поддержке граждан

Ленинское местное отделение КПРФ является самым молодым по
среднему возрасту коммунистов. Почему молодежь приходит в ряды
КПРФ и каким видит своё место в партии, какую работу проводят коммунисты среди жителей района – об этом разговор с секретарём Ленинского райкома КПРФ О.В. Певуновым.
- Олег Владимирович, расскажите
коротко о себе.
- Родился в семье служащих. В 2003
году окончил строительно-технологический факультет архитектурно-строительного университета. В этом же году
заочно окончил музыкальное училище
имени Ростроповичей. В 2010 году получил второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.
- Как вы пришли в КПРФ?
- В партию вступил в 2004 году в
возрасте 23 лет. Это было взвешенное
решение. После окончания ВУЗа понял, что государство не проявляет никакой заботы о молодых специалистах.
Удручала и экономическая ситуация в
стране. Единственная партия, идеология которой полностью соответствовала
моему пониманию справедливости, - это
Коммунистическая партия Российской
Федерации, которая отстаивает интересы трудового народа и борется за права
простых граждан.
- Вы – секретарь райкома и секретарь крупнейшего в городе первичного партийного отделения. Что входит
в ваши обязанности?
- В Ленинском райкоме отвечаю за
организационную и кадровую работу.
В работе нашей организации сохранились славные традиции, зрелые коммунисты делятся жизненным опытом с
молодежью. Именно это создает в орга-

низации здоровую рабочую обстановку.
Главным в своей работе считаю слышать
и учитывать мнение каждого коммуниста. Вообще, полученный для себя опыт
работы в партии считаю бесценным.
- Олег Владимирович, ваши райком и первичка – одни из самых молодёжных в области. Чего, на ваш
взгляд, не хватает современным молодым людям?
- В первую очередь, им не хватает
идейно-нравственной и патриотической
основы, той школы жизни, которую в свое
время давал молодежи Советский Союз
– это пионерия и комсомол. С ранних лет
детям прививали любовь к Родине, учили их дружбе и доброте, быть честными
и справедливыми, работать и побеждать. Государство реально заботилось о
молодежи, лозунг «Всё лучшее – детям!»
успешно реализовывался. Каждый имел
равные возможности для развития своих
способностей и талантов. Благодаря такой государственной политике, общество
получало подготовленные и квалифицированные кадры. Сегодня, к сожалению,
мы все чаще видим потребительскую
молодежь с большой самооценкой, но
низким уровнем образования и морали.
Но это не вина молодых. Это следствие
той молодежной и образовательной политики, которая проводилась в ходе либеральных реформ.
- Нынешние времена для молодежи непростые – взять хотя бы проблему трудоустройства. Насколько я

знаю, Ленинский райком помогает в
этом своим молодым активистам.
- С 2010 года я возглавляю комиссию
по трудоустройству молодых коммунистов при Ленинском райкоме партии. Часто работодатели требуют обязательный
опыт работы по предложенной вакансии, а у молодых специалистов трудового стажа нет. Поэтому их принимают с
испытательным сроком и часто по истечении этого срока увольняют. Молодой
специалист остается и без работы, и без
стажа. Чтобы помочь нашим молодым
активистам, мы создали комиссию по
трудоустройству. В неё вошли сотрудники предприятий, работники бюджетной
сферы и предприниматели, состоящие
на учете в Ленинском местном отделении. За прошедший период удалось трудоустроить 25 молодых коммунистов.

Все заботы ¬ общие
Наш собеседник – Татьяна Алексеевна
Якунина, член бюро Коминтерновского
райкома КПРФ, долгое время возглавлявшая
совет общежитий г. Воронежа.

- Татьяна Алексеевна, первое образование у
вас педагогическое...
- Совершенно верно. Родилась я и выросла в Липецкой области. После школы окончила педучилище и
первое время работала воспитателем в детском саду.
В 1987 году  переехала в Воронеж и трудоустроилась
воспитателем в общежитие, где проживала. В 2004
году в экономико-правовом институте я получила диплом по специальности «Социальный работник».
- Как и почему пришли в КПРФ?
- О политике особо не задумывалась до середины
1990-х. Сложные тогда настали времена для жильцов
общежитий. Началась масштабная приватизация, в
результате которой тысячи людей оказались на грани
того, что будут выброшены на улицу. Схема была примитивной и бесчеловечной. Руководители предприятий
приватизировали общежития вместе с людьми. И потом
новые хозяева просто указывали жильцам на дверь,
потому что такая «нагрузка» к недвижимости многим
была неудобна. Тогда мы решили сами отстаивать свои
права на жилье. Поддержку в этом получили только от
КПРФ. Мне всегда были близки идеи социализма, но
именно тогда я поняла, что моё место – в партии.
- Расскажите, как вы смогли добиться придания
общежитиям статуса многоквартирных домов. Как
проходили приватизация и расселение нуждающихся в жилье?
- Изучала законы и проекты, связанные с приватизацией, расселением и долевым строительством,
разъясняла гражданам их права, пыталась донести,
что нельзя оставаться в стороне. Только объединив
усилия, мы могли добиться успеха. И люди поверили.
В 2003 году при Воронежской городской думе был создан Совет общежитий. А в 2005 году на многотысячном
митинге жителей «общаг» мы потребовали перевести
общежития из разряда муниципальных и унитарных
предприятий (которые легко банкротить), в разряд муниципальных казенных предприятий. Потому что они
финансируются из городского бюджета и защищены от
банкротства. Это требование было выполнено. Глава
города назначил меня директором жилищно-коммунального предприятия, а депутаты нас признали и стали откликаться на предложения по решению проблем,
связанных с приватизацией и расселением граждан.
- Какие сложности были на пути расселения?
- Да всякое было… и недопонимание, и обиды, и недоверие вначале. Всё преодолели вместе. А еще был

такой момент: в комнатах проживали по два, а то и по
три человека. Со временем они обзаводились семьями,
появились дети. Тогда мы разработали программу расселения. Суть ее заключалась в том, чтобы на территории,
прилегающей к общежитиям, возвести многоквартирные
дома по схеме долевого строительства, за символическую плату с будущих жильцов (4,5 тыс. рублей за кв. м.).
Хочу заметить, что сработала эта программа благодаря
сплоченности людей. Привлекли строительные компании: «ДСК», «Выбор», «Квартал» и др. Результат налицо: многие семьи, ютившиеся на нескольких квадратах,
получили отдельные благоустроенные квартиры.
- Вы столько лет отдали работе в системе ЖКХ,
что знаете все ее болевые точки. Почему цены за
услуги управляющих компаний растут, а качество
обслуживания не улучшается?
- Сегодня коммунальные платежи - бич семейного
бюджета. В нашем городе много домов, построенных
несколько десятилетий назад. После перестройки, в условиях политической и экономической нестабильности
и народной нищеты не было и речи ни о каких ремонтах. Вот сегодня мы и пожинаем плоды. Низкая энергоэффективность, потеря тепла, воды самым серьёзным
образом сказывается на сумме, которую жильцы должны ежемесячно оплачивать за услуги ЖКХ.
Некоторые пункты в счетах ЖКХ вызывают недоумение: «Дератизация» (уничтожение грызунов), «Управление жилым фондом», «Капитальный ремонт»,
«Текущий ремонт» и многое другое. Глядя на этот список, задаёшь вопрос: «За что мы платим?».
Жители большинства «хрущевок» не видели капитального ремонта своего дома многие десятилетия,
хотя исправно оплачивают коммунальные услуги. Куда

За последний год, в связи с кризисом и
сокращениями, эта проблема стала еще
более актуальной.
- Коммунисты района ведут активную работу с избирателями. С какими
проблемами приходится сталкиваться, и как их решаете?
- С 2005 года по настоящее время мы активно сотрудничаем с общественными организациями. Это дает
возможность быть в курсе всех городских проблем. Силами нашей фракции
в городской Думе во главе с депутатом
Андреем Померанцевым постоянно
проводится разъяснительная работа с
жителями многоквартирных домов. Мы
принимали активное участие в создании
домовых комитетов, которые в свою очередь были объединены в районные. В
итоге создали общественную организацию “Совет жителей города Воронежа”.
Данная структура позволяет отстаивать
интересы населения перед властными
структурами и управляющими компаниями. Благодаря депутатской работе
на территории Ленинского района во
дворах целого ряда многоквартирных
домов и в частном секторе установлены
и обновлены детские площадки, преобразились спортивные сооружения для
развития детского спорта. Отремонтированы дорожные покрытия не только
дворовых территорий многоэтажек, но и
в частном секторе. По депутатским запросам и предложениям точечно проведено уличное освещение в районе. Также в совместной работе с общественной
организацией “Ассоциация граждан
исторического города” в ряде случаев
было предотвращено незаконное строительство многоэтажных зданий. Всё это
делается на основе прямой связи с избирателями, благодаря их поддержке.
Ирина Глушкова

же исчезают их деньги? Этот вопрос остается открытым, и ответить на него не могут даже сами «коммунальщики». В период реформирования сферы ЖКХ
были приняты законы, передающие всю эту систему
в руки управляющих компаний. Эта мера создала тепличные условия для коррупции. Именно коррупция и
безнаказанность, а не старые дома и коммуникации
являются главными проблемами ЖКХ. Управляющие
компании расходуют полученные из бюджета средства
не на нужды ЖКХ, а совсем на другие цели. В итоге
свои «убытки» УК пытаются покрыть за счет повышения стоимости коммунальных услуг.
Решение проблемы ЖКХ больше походит на латание старой прогнившей трубы. Гораздо проще выкинуть старую трубу и поменять ее на новую.
- Как же с этим бороться?
- Во-первых, чиновники должны доработать законопроект «О капитальном ремонте». Все здания разные. Одному дому 50 лет, другой только сдан. Здесь
нужны индивидуальный подход и решение проблем,
связанных с ремонтом, по каждому дому отдельно.
Во-вторых, жильцы многоквартирных домов имеют право и обязаны контролировать работу УК. Для
этого на общем собрании необходимо выбрать активистов по подъездам и старшего по дому. Уже такой
решительной делегацией направляться к руководству
компании и требовать отчет о расходе средств. Собственники должны понять, что никто кроме них самих не
в состоянии должным образом проконтролировать работу УК. Но люди должны быть активны и единодушны
в желании решить проблему.
- Расскажите подробнее об участии в работе
райкома КПРФ.
- Район наш большой и работы всегда достаточно.
Тесно сотрудничаем с организацией «Дети военного
времени». Молодежными делегациями ездим в Москву
на праздничные демонстрации 1 и 9 мая. Выступаем с
протестными митингами. С прошлого года мы возрождаем пионерское движение. Часто молодежь признается, что о многих значимых событиях в истории России
они услышали впервые от коммунистов. К сожалению,
ни в учебниках, ни на уроках об этом не говорится.
- С какими проблемами к вам обращаются люди
как к партийному активисту и помощнику депутата?
- Вопросы и проблемы у всех разные. Мой главный
принцип в работе – откликнуться и помочь. Так было,
когда я помогала людям отстоять права на жилье, и осталось неизменным сегодня. Консультирую по тем или
иным вопросам, помогаем решить проблемы с ЖКХ.
Из депутатского фонда оказываем материальную помощь нуждающимся. Если возникает необходимость,
делаем запросы в администрации. Для меня не бывает чужих забот. Все общие.
Ирина Глушкова
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Что хотела сказать «Комсомолка»?

В тисках капитализма

Накануне великого праздника Победы воронежская «Комсомолка» поместила в рубрике
«Открытая трибуна» статью некоего Алексея
Объедкова, кандидата технических наук, старшего научного сотрудника под названием «Почему забота о процветании   союзных   республик  
всегда   была в ущерб России?». Боюсь ошибиться, но, думаю, таких грязных, искажающих
действительность публикаций за всю историю
«КП» периода буржуазных реформ не наберется
и десятка.
Автор, избрав жанр открытого письма к Г.А.
Зюганову, вознамерился вылить ушат помоев на
советскую действительность и коммунистов всех
поколений. С места в карьер Объедков   набрасывается на «многоуважаемого Геннадия Андреевича»: «Вы выселили поголовно народы Чечни,
Ингушетии, крымских татар, греков и других в
годы и после войны», тогда как не замечали предателей в своих рядах. «Все годы трусили, и это
наглядно проявилось в дни ГКЧП в 1991 году».
Другой грех Компартии, по Объедкову, - отдали Крым Украине и не защитили первого секретаря Крымского обкома, уволенного за несогласие с таким решением, и тем заложили бомбу
под существование страны Советов. И вообще,
продолжает старший научный сотрудник, при
Советской власти национальным республикам
отдавалось все, России
– что останется.
Так и хочется остановить говоруна, увлеченно
запутывающегося в воронке противоречий. Какая это
была бомба, если существовало единое советское
государство?!   Разве Союз
распался потому, что Крым
оказался в составе Украины?! Разве Беловежские
соглашения три исторических персонажа подписали
из-за Крыма?! И разве не
Россия была главным их
инициатором?!
Но, похоже, государство, в котором все народы
жили как братья, вовсе не
ценность для объедковых.
Их, как в популистские
годы перестройки, больше
волнует, что Союз объедал Россию. Уважаемый господин, а не кажется ли вам, что сегодня Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения,
Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан тянутся к России именно потому, что им выгоден
союз с Россией – и геополитически, и экономически, и духовно. И России Союз необходим,
но нынешняя власть, сделав шаг навстречу
объединению, тут же отыгрывает назад, развязывая мясные, молочные и прочие конфликты
с той же Белоруссией, и в результате россияне
вместо дешёвых и качественных продуктов из
братской республики платят втридорога за импортный суррогат. А разве не антикоммунисты
и антисоветчики  довели Украину до такого состояния, деля нефть и газ, а не заботясь об
укреплении родственных связей братских народов?! Может быть, вы хотите, чтобы вместо одной Украины на границе с Россией было
сразу несколько таких кровоточащих окраин?
Сразу после темы о несправедливых экономических отношениях автор набрасывается на
Советскую власть за то, что уничтожала или высылала самых талантливых: ученых, офицеров,
казаков, купцов, крестьян. А те, кто оставался
– Королев, Курчатов, Келдыш и другие – творили в тюрьмах «не из-за великой любви к советской власти, а чисто генетически откликаясь на
призыв защиты Родины». «Генетику» Объедкову
напомним слова Черчилля о Сталине: он принял
Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой.
Если бы не системная политика советского социалистического государства, обеспечившего в
кратчайшие сроки невиданный в мире подъем
экономики, науки и образования, не было бы
ни победы в Великой Отечественной войне, ни
атомной бомбы.
Блуждая дальше в своих дебрях, Объедков
обвиняет советское государство за то, что не
поддержало идеи А.Н. Косыгина, незаслуженно
отправив его на пенсию. А разве сам феномен
Косыгина появился не в условиях советской системы?! Разве Советский Союз не стал второй
сверхдержавой?! Да, не справился СССР с глобальными вызовами на рубеже 1980-1990-х гг.
Но разве головная боль – достаточная причина
для отсечения головы?!

Россия переживает экономический кризис. Как показал опрос фонда
«Общественное мнение», проведенный 4–5 апреля, в этом уверены 78%
россиян. Противоположного мнения
придерживается каждый десятый
(10%). Почти столько же (12%) не
смогли ответить на вопрос.
Большинство из тех, кто считает, что в стране кризис, называют
его неизбежным (44%). О том, что
нынешнего кризиса можно было избежать, говорят 20% участников опроса. Затруднились ответить 15%.
В целом экономическая ситуация в России, по мнению 56% россиян, сейчас удовлетворительная,
треть (34%) называет ее плохой.
Лишь 3% респондентов считают, что
с экономикой в России сейчас все
хорошо. Затруднились ответить 6%
участников опроса.
По мнению 43% россиян, в последнее время экономическая ситуация в стране ухудшается. Не видят
никаких изменений в этой области
33% опрошенных, об улучшении говорят 11%. Затруднились с ответом
13% респондентов.
Доходы населения в ближайшие
несколько месяцев снизятся, счита-

Ответ на антисоветский и антикоммунистический выпад в канун юбилея Победы

Но нашему путанику этого мало. Он призывает отказаться от марксизма и обратиться к
таким ученым, как Питирим Сорокин, Николай
Тургенев, Александр Зиновьев. Если нас зовут
взять за основу либералов, вроде Сорокина или
Тургенева, то, понятно, марксизм мешает такой
русской буржуазности. И ни один из названных
авторов не является в собственном смысле
великим. Великими были Смит и Рикардо, а не
Тургенев, который повторил некоторые их идеи
о налоге. Велик Маркс, открывший научное обществоведение, а не буржуазный социолог Сорокин или советский путаник Зиновьев.
Объедков призывает при разработке теоретических основ построения бескризисной
модели исходить не из «светлого будущего коммунизма» и не из «старых канонов умирающего «дикого капитализма» (очевидно, объедковы
– за недикий, неумирающий капитализм – С.Р.),
а из «позитивных новых ростков народной экономики». При этом надо исходить из «исконно
народной прошлой культуры», характерной для
России, утверждает наш патриот. Но о какой народной культуре нам толкуют объедковы – о той,
что описал Салтыков-Щедрин или Достоевский,
или Гоголь, или Толстой? За словами о «бесперспективности коммунистического будущего
и отживающей модели капитализма»   скрывается объективное желание
оправдать русский полукрепостнический капитализм,
с российскими псевдодемократическими выборами
и произволом исполнительной власти.
Апофеоз статьи – обвинение в адрес Ленина: «А
начало всему положил восхваляемый вами (Объедков
обращается к Г.А. Зюганову - С.Р.) Ленин – человек,
практически всю жизнь нигде не работавший, но проживший жизнь (в основном
за рубежом) в лучших гостиницах и питавшийся в лучших ресторанах Европы. Он
был прислан из-за кордона,
высоко оплачивался, чтобы разрушать нашу страну.
Разрушил, но Господь покарал его». Объедков призывает ежегодно в первую неделю занятий  рассказывать студентам и
школьникам, на чьи деньги коммунисты пришли
к власти, сколько было пролито крови. Казалось
бы, эта ложь опровергнута миллионы раз, и наоборот, доказано, что именно большевики во
главе с Лениным спасли страну от распада и
уничтожения, организовав отпор интервентам из
14 стран. Однако объедковы вновь лгут, причём
накануне святого для всех юбилея Победы.
Только жизнь с Богом приведет нас к процветанию, заклинает Объедков. Ельцинско-Гайдаровская компания разрушила страну, но Всевышний указал Ельцину на ВВП и открылся путь
спасения. Погодите, милейший, спросим мы у
господина автора, - а разве не Ельцин и Гайдар
вернули в общественную жизнь страны бога,
прикрывая им все свои безобразия?! И разве Путин не продолжил в главном ту же либеральную  
политику, что и в 1990-е годы, хоть и на русский
манер?! Объедков попытался перечислить достижения – здесь и автодорога Санкт-Петербург
– Владивосток, уникальный мост и университет
во Владивостоке, универсиада в Казани, восстановление Грозного, зимняя Олимпиада. Впрочем, перечисление на этом заканчивается – нечего особо перечислять. А если к этому добавить
15 млн. россиян, вымерших за годы буржуазной
реставрации, потерю Украины и кровоточащий
Донбасс, десятки тысяч уничтоженных предприятий и 40 млн. гектаров брошенной пашни, то о
созидательности говорить затруднительно…
Призыв  объедковых к Геннадию Андреевичу Зюганову покаяться за беду 1917 г. попахивает новорусской бандеровщиной. Подобные
высказывания появлялись в начале 1990-х. Но
сегодня, когда нависла фашистская угроза над
республиками бывшего СССР и самой Россией,
так говорить преступно.
Так чего же хотела «Комсомолка», собирая
теоретические объедки? Или газета забыла, что
означает ее название?
С.И. Рудаков,
первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
Воронежской областной Думы

Кризис глазами россиян

ют 66% респондентов (13% – вырастут, 21% затруднились с ответом).
34% опрошенных отметили, что за
последние полгода-год увеличились их семейные расходы; 15%
сообщили, что кто-то из их близких
потерял работу или стал меньше зарабатывать; 67% россиян не имеют
сбережений на черный день; 77%
ограничивают свои расходы. Если
в начале 2014 года доля населения,
считающего свой уровень жизни
низким, была всего 11%, то год спустя к малообеспеченным отнесли
себя уже 54% россиян, число нищих
к апрелю 2015 г. возросло до 16 млн.
человек.

Прибыли растут,
зарплаты сокращаются
В уточнённом бюджете на 2015
год ВВП снижается почти на 4,5
трлн. руб. в сравнении с ранее
принятым бюджетом, а инвестиции
— на 1,8 трлн. Доходная часть сокращается более чем на 2,5 трлн.
— почти на 17%. Расходы снижаются на 298 млрд. руб. При этом
дефицит бюджета увеличивается
с 430,7 млрд. до 2 трлн. 675 млрд.
руб. Сокращены на 3,8% и расходы
бюджета Воронежской области
Рост прибыли заложен почти на
400 млрд. руб., но при этом на 463,1
млрд. снижается фонд оплаты труда. Получается, что у собственников
прибыль будет расти, а заработная
плата трудящихся — снижаться при
существенном росте цен. Реальная
заработная плата сокращается поч-

ти на 10%, а реальные доходы населения — на 6,3%. Такое сокращение
неизбежно приведёт к свёртыванию
внутреннего спроса, а следовательно, к дальнейшему углублению кризисного состояния экономики.

Малый бизнес: пресс утяжелён
В течение 2013 г. в России к августу 2013-го закрылось 625,7 тысяч малых предприятий. По данным
«Опоры России», 36% ликвидированных малых предприятий - торговля, 16% - такси и грузоперевозки,
12,7% - промышленное производство, и 10% - сфера обслуживания.
Около миллиона россиян остались
без работы. В 2012 г. в малом бизнесе было занято 49% воронежцев.
За год в нашей области исчезли 6,3
тысячи ИП – около 11%, искать новую работу пришлось более чем 50
тысячам воронежцев.
Теперь Госдума приняла к утверждению поправки в Налоговый
кодекс РФ, утяжелившие пресс на
малый бизнес более чем вдвое за
счет налога на имущество по кадастровой стоимости. Прачечные,
парикмахерские и даже платные
туалеты (всего 22 вида услуг) раз
в квартал должны платить от 6 до
600 тысяч руб., причем ставки могут
быть повышены местной властью до
10 раз. За каждый квадратный метр
торгового зала или кафе площадью
от 50 кв. м придется выложить по 6
тысяч руб. Если зал меньше или его
нет, торговец или ресторатор заплатит 600 тысяч руб. в квартал.
Базовые сборы от 60 тысяч до
300 тысяч рублей назначены для
перевозок грузов, услуг такси, ремонта, техобслуживания и мойки
автомобилей, для парикмахерских в зависимости от площади. Базовая

ставка 300 тысяч руб. - для услуг
химчисток, ремонта и пошива одежды, фотоателье и даже платных туалетов.
В Европе на 1000 человек приходится 30 малых предприятий, в
России - 6; в Европе доля мелкого
бизнеса в ВВП - 50%, в России –
меньше 10%. В  Европе доля малых
фирм - 90% в общем числе предприятий, у нас - 30%.
Власть надеялась получить,
секвестируя малый бизнес, 47 млрд.
руб. При этом армия чиновников  
разворовывает из госбюджета свыше 1 трлн. рублей в год, незаконно вывозит из страны больше 1,5
трлн. рублей, а размер бюджетных
хищений достиг 4-8 трлн. рублей в
год. Но никаких операций против
нее правительство и не собиралось
вести.
По материалам СМИ
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Шолохов – советский!
24 мая Россия отмечает 110 лет со дня рождения великого
советского писателя Михаила Александровича Шолохова.

М.А. Шолохов учился в гимназии в
г. Богучаре с 1914 по 1918 годы - ныне
здесь открыт его музей; впоследствии
был депутатом Верховного Совета от
Воронежской области. Он часто отдыхал на реке Хопер, которую очень
любил. Он тут рыбачил, охотился
– вместе с семьёй, с друзьями, один.
Эти живописные места долгое время
служили ему местом отдыха и источником творческого вдохновения. М.А.
Шолохов писал: «Не могу жить без
природы, она каждый миг иная. Всё в
ней неповторимо. Вечно новые облака, вода, трава, деревья. Лучше всего
мне думается, когда я на охоте... особенно у воды».
В настоящее время в Богучаре имя
Шолохова носит одна из центральных
улиц райцентра и школа-интернат для
детей-сирот. А с 2005 года бронзовый
бюст Михаила Александровича Шолохова украшает центр города. Автором
памятника является А.М. Дементьев,
известный скульптор из Ростова-наДону. Благодарные богучарцы решили сохранить память о выдающемся
советском писателе и земляке, установив памятник к столетию со дня его
рождения. 110-летие писателя также
будет отмечено циклом историко-культурных мероприятий.
Произведения М.А. Шолохова
«Поднятая целина», «Они сражались
за Родину», «Судьба человека», «Наука ненависти» вошли в золотой фонд
советской литературы и публицистики.
Всемирное признание получил романэпопея «Тихий Дон», в котором автор с
исключительной силой рисует судьбы
народа и личности в революции. Писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе (1965 г.) «за художественную силу и цельность эпоса о
русском казачестве в переломное для
России время».
К сожалению, шолоховский юбилей
отмечается намного скромнее 100-летия Солженицына, подготовка к которому объявлена уже сейчас, хотя предстоит оно только в 2018 году. Дошло до
того, что на торжественном мероприятии в честь года литературы, в котором
участвовал президент Путин, имя Шолохова вообще не было упомянуто.
Антисоветчики всех мастей не оставляют попыток принизить Шолохова,
то отказывая ему в авторстве «Тихого
Дона», то пытаясь изобразить чуть ли
не певцом белогвардейщины. Но эти
попытки абсолютно несостоятельны.
Шолохов всю жизнь, до последнего
часа, оставался убеждённым коммунистом и неоднократно это подчёрки-

вал. Конечно, это не значит, что у него
не было собственных взглядов на
какие-то конкретные явления и события, воплощенные как в творчестве,
так и в его позиции как коммуниста
и общественного деятеля. Шолохов
показывал становление нового мира
без прикрас, со всеми противоречиями, которые порой оборачивались
трагедией в судьбах конкретных
людей. Он неустанно боролся с негативными явлениями, бросавшими
тень на деятельность партии, на социализм. Выступал против перегибов в коллективизации, репрессий
против казачества, арестов честных
людей в 30-е годы – и эта позиция
писателя получила поддержку И.В.
Сталина. Во время войны, будучи

корреспондентом «Правды», обращал внимание на пренебрежение некоторыми командирами жизнями бойцов Красной Армии. В послевоенное
время подвергал публичной критике
со съездовских трибун работу министров, ошибки в планировании, ведущие
к экологическим осложнениям на Волге и Дону. Выражал тревогу за судьбу
Байкала.
Близко к сердцу писатель принимал
ослабление позиций партии в идеологической борьбе. Шолохов говорил: “Думаю, что, прежде всего, нужно помнить
о чистоте коммунистических идеалов.
Нужно помнить о бескорыстном и верном служении идее. “...” Каждый должен следить за этим. “...” Это не личное
дело каждого, а народное. Ленин учил
опираться на самодеятельность масс,
развивать ее, поощрять”. Шолохов
прозорливо предупреждал: “Одним из
главных объектов идеологического наступления врагов социализма является
в настоящее время русская культура,
которая представляет историческую
основу, главное богатство социалистической культуры нашей страны. Принижая роль русской культуры, ...враги социализма тем самым пытаются
опорочить русский народ как главную
интернациональную силу советского
многонационального государства, показать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству. Не только пропагандируется идея
духовного вырождения нации, но и
усиливаются попытки создать для этого благоприятные условия”. Насколько
актуально звучат эти слова и сегодня!
Современник Шолохова писатель
К.А. Федин отмечал: «Громадная заслуга Михаила Шолохова в той смелости,
которая присуща его произведениям.
Он никогда не избегал свойственных
жизни противоречий… Его книги показывают борьбу во всей полноте прошлого и настоящего…»
С. Щербаков

«Высшие духовные ценности можно и в культ возводить. И раз уж
они, ценности эти, не сами по себе существуют, а в человеке гнездятся, раз уж только личность может их пестовать и поддерживать, то
я не против культа личности. Вопрос лишь в личности...
	Тут уж хочешь - не хочешь, а должен где-то на самом верху появиться вождь. Именно вождь. Верховный Главнокомандующий. Человек, способный взять на себя смелость принимать окончательные,
Верховные решения. И наделённый Верховной властью отдавать их
как приказы. Обязательные для всех сверху донизу, от Москвы до
самых до окраин. И выполнены они должны быть, как там военные
уставы диктуют? Беспрекословно, неукоснительно, точно и в срок.
И чтобы там ни говорили, а дураку понятно: это обязательно должен быть человек огромного личного мужества, чертячьей воли,
непоколебимой убеждённости и ни перед чем не останавливающейся решимости».
М.А. Шолохов

Бескорыстие,
убеждённость,
пунктуальность

70-летний юбилей отметил Николай Иванович БУЛАВИН – член президиума КРК Воронежской областной организации КПРФ,
депутат областной Думы.
Значительная часть трудовой биографии
Н.И. Булавина прошла в Воронежском тресте
«Юговостокэлектромонтаж». Он участвовал в
наладке первых в мировой практике установок
непрерывного разлива стали на Новолипецком
металлургическом комбинате, стана ХТРВ-2500
на Воронежском механическом заводе, пусковых ракетных комплексов стратегического назначения в Казахстане. Работал в ВЛТИ в научно
исследовательском секторе, защитил диссертацию кандидата технических наук. С 1983 года
и по 2010 год трудился в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете доцентом кафедры автоматизации
технологических процессов. Вел активную научную и изобретательскую деятельность, имеет
более ста научных публикаций и изобретений.
Занимался внедрением научных разработок на
предприятиях строительного комплекса.
Коммунист с 1970 года, Н.И. Булавин никогда не отступал от своих убеждений. После
буржуазного переворота в стране участвовал в
восстановлении партийной организации Ленинского района, избирался секретарём крупнейшей
партийной организации, объединяющей сотрудников и студентов   строительного университета, первым секретарем Ленинского райкома,
членом бюро обкома КПРФ. Педагогический талант и идейная закалка Н.И. Булавина получили
практическое подтверждение: за двадцатилетие
он подготовил к вступлению в ряды КПРФ более
250 молодых людей. Строгий и требовательный,
он в то же время щедро дарил воспитанникам
своё душевное тепло, делился с ними опытом,
направлял и поддерживал. Немало учеников Булавина выдвинуты на ответственные партийные
посты, стали депутатами от КПРФ.
В 1997 году Н.И. Булавин был избран депутатом муниципального Совета г. Воронежа, с
2010 года – депутат областной Думы, является
заместителем председателя комитета по культуре и историческому наследию.  Ведёт большую
работу по сохранению историко-культурного и
природного наследия города, последовательно
защищает исторический облик центра Воронежа, борется против незаконного строительства.
Был одним из инициаторов и организаторов
возведения мемориального военно-исторического комплекса «Музей-диорама». Отстаивает
интересы детей войны, разработав областной
законопроект о статусе и социальной поддержке поколения героического труда.
Профессионализм, убежденность в правоте
дела, которому он посвятил всю жизнь, бескорыстие и пунктуальность – вот те качества, за которые Николая Ивановича уважают окружающие.
	Поздравляя юбиляра, товарищи по партии желают ему крепкого здоровья, активного долголетия и новых свершений.

Воронежское студенчество пойдёт на выборы!
Состоялся финал областной межвузовской Олимпиады студентов по основам избирательного законодательства,
проводимой в рамках комплекса мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры молодых избирателей. Мероприятие проводилось на территории Воронежского института ФСИН
РФ и отличалось высокой организацией
и чёткостью. Кстати, территория и учебные корпуса института, благодаря его
начальнику, генерал-майору внутренней
службы   В.П. Балану, выделяются чистотой,  грамотностью и патриотизмом в
отношении и профессиональных канонов, и государственных исторических и
памятных дат. На центральном плацу
– мемориал, посвященный 70-летию
Великой Победы с надписью «Никто не
забыт, ничто не забыто!» и бронзовая

звезда Вечного огня. Рядом на постаменте – бронетранспортер в память о
погибших в боевых действиях на фронтах и при исполнении служебного долга. Более того, на территории института
сохранен памятник В.И. Ленину, недавно отреставрированный руководством
вуза. Вот – отрадный и поучительный
пример многим нашим руководителямпсевдопатриотам, на словах   взахлёб
трещащих о любви к Родине и патриотизме, а на деле порой схожих с нынешними украинскими неонацистами.
В Олимпиаде соревновались девять
команд воронежских вузов - финалисты
зональных соревнований. В мероприятии
принял участие член бюро Воронежского
обкома, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Дмитрий Румянцев. При награждении участников он под-
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Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

черкнул, что можно и не до конца знать
основы избирательного законодательства, но важно помнить, что каждое второе воскресенье – в России единый день
голосования, и надо проявлять высокую
гражданскую активность и обязательно
ходить на выборы, тем более, студенчеству – наиболее передовому отряду нашей
молодежи. Студенты поддержали эти
слова одобрительными аплодисментами
и возгласами: «Обязательно пойдём!».
Трем отличившимся командам – педагогического университета, медицинской академии и Военно-воздушной Академии им. Жуковского и Гагарина были
вручены книги Николая Островского
«Как закалялась сталь», календари «70
лет Победы!», блокноты и значки КПРФ,
а каждый участник и гость получил праздничную поздравительную открытку
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«Красной армии слава!», выпущенную
Воронежским обкомом КПРФ к 70-летию
Победы. А победителем Олимпиады на
этот раз стала сбалансированная команда института МВД РФ.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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