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С днем учителя, дорогие педагоги!
Коммунисты Воронежской обла-

сти от всей души поздравляют вас,

дорогие друзья, с этим светлым

народным праздником. Испокон

веков учитель на Руси был ува-

жаемой фигурой. Мы ценим ваш труд

и ваш талант и всегда будем за-

щищать отечественную систему об-

разования.  Крепкого здоровья

вам, счастья, благополучия и

благодарных учеников!

С уважением,

Воронежский обком КПРФ,
депутаты фракции КПРФ

Воронежской областной Думы
У

частники митинга выступили против

роста цен на продовольствие и тари

фов на услуги ЖКХ, беспредела уп-

равляющих компаний, незаконной застрой-

ки и уничтожения зелёных насаждений в го-

роде, готовящегося принятия закона «О по-

лиции», окончательной ликвидации бес-

платных образования и медицины, разва-

ла вооружённых сил.

- Такое количество затрагиваемых про-

блем говорит о том, что жизнь граждан Рос-

сии, и без того непростая, в последние ме-

сяцы резко ухудшилась, - отметил ведущий

митинга, секретарь  обкома КПРФ, депутат

Воронежской городской Думы А.С. Померан-

цев. – Однако власть не хочет менять па-

губный курс, а продолжает заниматься до-

рогостоящим пиаром и борьбой с остатками

советского наследия. В этом ряду и готовя-

щийся закон о полиции. Полицай – слово в

нашей стране ругательное, так называли

предателей, служивших фашистам на окку-

пированных территориях во время Великой

Отечественной войны.  Грядет полное обур-

жуазивание правоохранительных органов,

окончательное противопоставление их про-

стому человеку. Коммунисты требуют: пусть

350 миллиардов, необходимых на реализа-

цию этого позорного закона, правительство

направит на капитальный ремонт  жилья.

Решением обкома КПРФ против закона

о полиции проводится сбор подписей граж-

дан, который начался тут же на площади в

специально установленной палатке.

Первый секретарь Воронежского обкома

КПРФ С.И. Рудаков зачитал резолюцию в

защиту советской системы образования,

принятую на протестной акции в Москве и

единодушно поддержанную митингующими

воронежцами.

- Если Путин немедленно не уберет из пра-

вительства Фурсенко, Кудрина и Сердюкова,

он дождется, что люди возьмут камни и нач-

нут бить стёкла в кабинетах этих министров.

Прошедшее лето с жестокой засухой по-

казало абсолютную ущербность политики

власти и «Единой России». Навязанные ими

Лесной кодекс, Водный и Земельный кодек-

сы, основанные на господстве частнособ-

ственнических интересов, завели страну в

тупик. Если так будет продолжаться, мы

придем к полному развалу. Колоссальный

ущерб от пожаров, загубленные человечес-

кие жизни - это следствие того, что систе-

ма власти перестала работать.

Идеи социализма и Советской власти

становятся все более популярными. В пе-

редаче «Суд времени» 90 процентов теле-

зрителей голосуют за позицию коммунис-

тов. Появился рекламный плакат, где ба-

шенный кран снимает с постамента памят-

ник Ленину, а на его место ставят скульпту-

ру американского певца Элвиса Пресли.

Конечно, это пасквиль, объяснили мы  жур-

налистам, но он показывает, насколько по-

пулярен образ Ленина, что и рекламщики

вынуждены к нему обращаться, произведе-

ния Ленина по тиражам занимали и зани-

мают ведущее место в мире. Но с другой

стороны, не унимаются и те, кто хотел бы

убрать памятники Ленину с улиц и площа-

дей. Но мы этого не допустим, если, как и

прежде, решительно выступим против по-

добных происков.

Начинается новая волна кризиса, и впе-

реди нас ждут  решительные и серьезные

перемены в стране.

- Власть хвастается, что создала стра-

тегические запасы зерна, - отметил веду-

щий митинга А.С. Померанцев. - Но они дав-

но распроданы за рубеж. На сегодняшний

день элеваторы в районах области запол-

нены на 15-20 процентов. Это значит, что

хлеба хватит до декабря, а затем может

начаться голод. Подумайте об этом, люди!

Ветеран педагогического труда Р.Т. Ива-

ничкина вспомнила, как в советское время

под Воронежем, в Ямном был колхоз «Путь

к коммунизму», который возглавлял Батух-

тин,  Герой Социалистического Труда. Сей-

час хозяйство уничтожено. И так – везде.

- Во что превратились наши черноземы,

которые были

житницей для

половины Рос-

сии? Я ехала по

Бобровскому

району и близ

села Коршево

увидела поле с

н е у б р а н н о й

свёклой. Спро-

сила у местной

жительницы,

почему не уб-

рали. Оказа-

лось, семена за

баснословные

деньги купили в

Голландии, а

свёкла оказалась кормовая. Вот

так горе-правители «помогают»

селу. Раньше по одну сторону

реки было стадо полторы тыся-

чи голов и по другую полторы ты-

сячи, а теперь москвичи обанк-

ротили хозяйства, сдали на ме-

таллолом технику и порезали

скот. Осталось всего голов пять-

десят. Путин говорил, что для

малообеспеченных будет хлеб

подешевле. Так его будут делать

из муки такого качества, что че-

рез сутки он заплесневеет.

- Наряду с ценами на продук-

ты, нам увеличивают тарифы,

поднимают нормы потребления

воды, тепла, электричества, -

обозначил следующую пробле-

му А.С. Померанцев. - Нас от-

дают без нашего согласия на от-

куп управляющим компаниям. А

если люди пытаются найти спра-

ведливость, то дельцы идут на

любые ухищрения, лишь бы не

допустить контроля над своими махинаци-

ями. Нашей системе ЖКХ сегодня завиду-

ют торговцы наркотиками и оружием – та-

кие здесь получают прибыли.

Руководитель ТСЖ в доме № 33 по ул.

Куколкина Р.И. Кулешова рассказала, как

жителям приходится сражаться с управля-

ющей компанией Ленинского района за пра-

во самим управлять домом, без посредни-

ков-захребетников, и получать те услуги, ко-

торые они оплачивают. Причина упорства

хозяев «коммуналки» объяснима: при про-

верке оказалось, что управляющая компа-

ния  тратит на содержание дома только 29

тысяч в месяц, а квартплаты собирает око-

ло 170 тысяч. Нетрудно догадаться, куда

идут остальные деньги.

- Почему мы, люди, разобщились, пере-

стали быть людьми, бороться за самих себя?

Надо собираться и протестовать. Власть па-

нически боится, если массы людей выходят

на улицы, и всегда отступает перед мощным

народным протестом. Помните, когда Кова-

лев попытался сделать то, что сейчас сде-

лал мэр Колиух – отменить дотацию по меж-

тарифной разнице и заставить платить 100

процентов за ЖКХ? Десятки тысяч людей

вышли на митинг – и через три месяца Ко-

валёв уже не был мэром.

Председатель совета ветеранов Березо-

вой рощи и секретарь местной ячейки КПРФ

В.М. Пральник с болью говорил о факти-

ческом уничтожении микрорайона, являю-

щегося «зелеными легкими» города:

- Ценные породы деревьев нагло выру-

баются без всякого разрешения. Алчные

В рамках  Всероссийской  акции  протеста  в Воронеже  состоялся многолюдный митинг

(Окончание на 2-й стр.)

«Сохраним село – спасем Россию!»,

«Поддержим отечественный агропром!»,

«Руки прочь от российского крестьян-

ства!», «Селянину – заботу и поддержку

государства!», «НЕТ – повышению цен!»,

«Хлеб – всему голова!». Под такими ло-

зунгами в рамках Всероссийской акции

протеста прошли митинги и пикеты в

районах Воронежской области.

В Россоши 18 сентября состоялся ми-

тинг, собравший на площади В.И. Лени-

на города около 100 человек. Выступав-

шие на митинге – первый секретарь Рос-

сошанского райкома КПРФ В.А.Джива-

нян, депутат областной Думы, член

фракции КПРФ Н.И.Воронин, предста-

вители ветеранских организаций, работ-

ники опытной плодово-ягодной станции

и ряда других сельхозпредприятий рай-

она констатировали, что социально-эко-

номический курс правящего капиталис-

тического режима является антигуман-

ным и антинародным в целом и губитель-

ным для отечественного сельского хозяй-

ства. За последние 20 лет число крупных

и средних сельхозпредприятий в России

снизилось вдвое, господдержка сельско-

го хозяйства по сравнению с советским

периодом сократилась более чем в 20 раз.

Митингующие требовали: обеспечить

ежегодную финансовую поддержку оте-

чественному сельскому хозяйству в объе-

ме не менее 10% федерального бюджета,

не допустить распродажи стратегических

запасов отечественного зерна, возобно-

вить государственные интервенции на

зерновом рынке, разработать комплекс

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ
ÊÐÅÑÒÜßÍÑÒÂÎ!

(Окончание на 2-й стр.)

«ЧЕРНЫЙ  ОКТЯБРЬ»
4 октября в 18.00 у памят-

ника Жертвам белого тер-

рора состоится пикет памя-

ти защитников Советской

власти в октябре 1993 г.
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застройщики готовы уничтожить все зеленые

насаждения и превратить Березовую рощу в

каменные джунгли. В центре Березовой рощи

ОАО «ДСК» выстроил 17-этажный дом, хотя по

проекту предусматривалось 12 этажей. Выруб-

лен прекрасный фруктовый сад. А рядом тер-

ритория детского садика  № 37. Клетушка 20 на

20 метров, голый песок, и здесь должны гулять

и играть 84 ребёнка. Забор стройки – вплотную.

Что будет, если упадет что-нибудь с крыши?

Теперь еще готовится уничтожение лесополо-

сы, отделяющей Березовую рощу от железной

дороги и автострады. Мы лишимся последней

защиты. А кто будет строить? Суд, прокуратура

– те, кто вроде бы должен защищать закон. Мы

проводили протестные акции, пикетировали го-

родскую администрацию. Власть – ноль внима-

ния.  Но рыба гниет с головы. Когда Путин гово-

рит, что хлеб не должен дорожать – значит, жди

на другой день повышения.

Все выступавшие говорили о необходимо-

сти объединить силы в борьбе. А председа-

тель регионального отделения Союза Совет-

действенных мер для улучшения проти-

вопожарной безопасности, совершен-

ствования оросительной системы и по-

вышения плодородия почв, принять но-

вые Земельный, Лесной и Водный кодек-

сы. По итогам митинга собравшимися

единогласно была принята резолюция,

направленная Президенту Д. Медведеву,

Председателю Госдумы Б. Грызлову, гу-

бернатору Воронежской области А. Гор-

дееву, главе администрации Россошанс-

кого района И. Алейнику.

В Лисках коммунисты вышли на пи-

кеты, в которых приняло участие около

30 активистов. Пикетчики раздавали на

привокзальной площади, а также на

Центральном и Западном рынках рай-

центра газету воронежских коммунистов

«За возрождение» и листовки райкома

КПРФ с призывами к населению поддер-

жать воронежских сельхозпроизводите-

лей и требованием к властям навести

ских офицеров Б.В. Новиков указал путь для

объединения – недавно созданный Совет тру-

довых коллективов, который совместно с

партийными организациями, депутатами-ком-

мунистами будет вырабатывать предложения

по ключевым проблемам города и области,

знакомить с ними граждан и добиваться от

властей их выполнения.

Настроение собравшихся на митинг под

красными флагами КПРФ отражали лозунги:

«Правительство – в отставку! Сердюкова и

Кудрина – к уголовной ответственности!»,

«Хлеб – народу. Реформаторов – на воду!»,

«Нет полицейщине!», «От говорильни цены не

понизятся», «Землю, лесные и водные богат-

ства страны - в общенародную собствен-

ность!», «Чиновный бюрократ - хуже саранчи!»,

«Некомпетентность власти сжигает Россию»,

«Антикризисную программу КПРФ - в жизнь!»

Требования, изложенные в лозунгах и выс-

туплениях ораторов, стали основой для едино-

гласно принятой резолюции акции протеста.

Митинги и пикеты прошли также в район-

ных центрах и во многих селах области.

порядок в отечественном агропроме, не

допустить удорожания сельхозпродук-

ции и установить государственные фик-

сированные цены на хлеб, хлебобулоч-

ные изделия и молочные продукты.

В крупном селе Коротояк Острогожс-

кого района по инициативе райкома

КПРФ состоялся митинг с участием  око-

ло 50 селян - коммунистов, их сторонни-

ков, мелких и средних сельхозпроизводи-

телей и фермеров. Собравшиеся били тре-

вогу о сложившейся ситуации в сельском

хозяйстве России и региона, требовали от

Президента, правительства Российской

Федерации, губернатора Воронежской

области принять незамедлительные и эк-

стренные меры по прекращению подры-

ва продовольственной безопасности стра-

ны и спасению отечественной сельскохо-

зяйственной отрасли, без чего невозмож-

но возрождение России.

Дмитрий  РУМЯНЦЕВ

ÂËÀÑÒÜ ÁÎÈÒÑß... ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÒÂÎ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.) (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Èç  ðåçîëþöèé  ìèòèíãîâ  ïðîòåñòà

Участники митинга единодуш-

но поддерживают Заявление Пред-

седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова

по оценке положения и выходу из

сложившейся ситуации в стране.

Мы требуем от властных

структур:

1. Правительство во главе с

Путиным, не способное решать

задачи и проблемы экономики и

государственного управления - в

отставку.

Правящей партии «Единая

Россия», отчитаться перед наро-

дом за содеянное.

2. Провести обстоятельный

анализ причин и последствий по-

жаров и других катастрофичес-

ких явлений на территории Воро-

нежской области. Разработать

необходимые меры по защите

населения области от чрезвычай-

ных ситуаций.

3. Проанализировать и дать до-

стоверную оценку продовольствен-

ной безопасности области. Принять

срочные меры по обузданию цен на

продовольственные товары.

4. Разработать программные

мероприятия по выводу агропро-

мышленного комплекса из сло-

жившегося тяжелейшего кризиса,

с принятием мер по созданию

нормальных условий для жизни

на селе и обеспечением соответ-

ствующей финансовой поддерж-

ки. Привлечь к  этому финансо-

вые средства, запланированные

на разработку и  реализацию «по-

лицейского» закона.

5. Ввести в действие новые Зе-

мельный, Лесной и Водный ко-

дексы. Поддержать варианты но-

вых кодексов, предложенные

фракцией КПРФ в Государствен-

ной Думе.

6. Восстановить единую госу-

дарственную службу по охране

лесов. Принять действенные

меры по спасению наших лесов

от пожаров.

7. Ввести на территории обла-

сти мораторий на дальнейшую

приватизацию государственной и

муниципальной собственности.

Участники митинга в г. Рос-

сошь от Президента, Государ-

ственной Думы и Правительства

РФ требуют:

- обеспечить ежегодную финан-

совую поддержку сельскому хо-

зяйству в объеме 10% расходной

части бюджета;

- не допустить распродажи

стратегических запасов зерна;

- осуществить государственные

закупочные интервенции на зерно-

вом рынке для стабилизации сельс-

кого хозяйства и недопущения рос-

та цен на продукты питания;

- разработать комплекс мер для

повышения плодородия почв;

- восстановить инженерные со-

оружения для орошаемого земле-

делия и систем защиты полей от
негативных природных явлений;

- принять новый Земельный,
Лесной и Водный кодексы, восста-
навливающие коллективную соб-
ственность на основные природ-
ные ресурсы;

- создать систему эффективной под-
держки развития личных подсобных
хозяйств на федеральном уровне;

от администрации Россошанс-
кого района:

- во всех сёлах Россошанского
района восстановить полноценное
водоснабжение, полноценное обес-
печение средствами тушения пожа-
ра и систему оповещения населения

о чрезвычайных ситуациях;
- восстановить местное радио-

вещание.

ВОРОНЕЖ РОССОШЬ

В  День города  воронежские коммунисты у Театра опе-

ры и балета установили красную палатку с надписями

«КПРФ» и «Правда». Здесь, недалеко от праздничной сце-

ны, где блестяще выступал знаменитый Дважды Краснозна-

менный Академический ансамбль песни и пляски имени А.В-

.Александрова, активисты компартии и члены СКМ во главе

с первым секретарем Воронежского обкома КПРФ, руково-

дителем фракции КПРФ в областной Думе, профессором

С.И. Рудаковым,  раздавали свежий номер газеты «За воз-

рождение», листовки, другую партийную литературу.

Коммунистическую литературу охотно разбирали не толь-

ко люди старшего и среднего поколения, но, что отрадно

отметить, и воронежская молодежь. Многие фотографиро-

вались на память на фоне палатки вместе с одетыми в яр-

кие красные футболки и накидки КПРФ партийными активи-

стами.  Особенно трогательным оказался эпизод знакомства

и теплого дружеского общения воронежских коммунистов с

небольшой делегацией из Испанской провинции Бискайя –

родины «Пламенной» испанской революционерки и комму-

нистки Долорес Ибаррури. На память об этой встрече ис-

панские товарищи сделали несколько впечатляющих сним-

ков, а коммунисты Воронежа подарили им красные накидки

КПРФ, в которых гости с воодушевлением продолжили экс-

курсию по праздничному Воронежу.

 ÊÐÀÑÍÛÉ  ÄÅÍÜ  ÃÎÐÎÄÀ В Воронеж пришла автомашина из Майкопа – сто-

лицы Республики Адыгея с гуманитарным грузом для

пострадавших от пожаров жителей Воронежа и Воро-

нежской области. Коммунисты Адыгейского республи-

канского комитета  направили в адрес Воронежского

обкома КПРФ зимнюю одежду, трикотаж, постельное

белье, чистящие и моющие средства, хозяйственный

инвентарь, а также собранные денежные средства в

размере 32 000 рублей. Встречали гостей и принимали

важный груз коммунисты Железнодорожного местного

отделения КПРФ. Первый секретарь Железнодорожно-

го райкома КПРФ Дмитрий Румянцев сердечно побла-

годарил адыгейских товарищей за проявленные партий-

ную солидарность, человеческую чуткость и небезраз-

личие к чужому горю.

А на следующее утро первый секретарь Воронежского

обкома КПРФ С.И. Рудаков  в телефонном разговоре со

своим коллегой, первым секретарем Адыгейского реско-

ма КПРФ В.Ф. Сорокалетом также высказал южанам теп-

лые слова глубокой признательности и отметил  весомый

вклад адыгейских коммунистов в общее дело помощи

гражданам, оставшимся без крова, имущества и средств

к существованию вследствие безграмотности и бездея-

тельности властей. В ближайшие дни вещи и деньги бу-

дут переданы по назначению всем  нуждающимся.

ÏÎÌÎÙÜ  ÀÄÛÃÅÉÑÊÈÕ  ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ

15 сентября 2010 года в Верховном Суде России рассмат-

ривалось  дело об отмене итогов выборов по избиратель-

ному округу № 2 г. Воронежа  по кассационной жалобе

кандидата в депутаты областной Думы, секретаря Советс-

кого райкома КПРФ Маргариты Чалых.

Во время выборов депутатов областной и городской

Думы, состоявшихся 14 марта 2010 года, и в ходе досудеб-

ной подготовки были выявлены вопиющие нарушения за-

кона. У нескольких тысяч курсантов, получающих обра-

зование по контракту в военном авиационном универси-

тете, были незаконно изъяты паспорта. При получении

избирательных бюллетеней они предъявляли военные би-

леты, в которых, как известно, отсутствует графа «место

жительства». В результате кандидаты-единороссы на «кур-

сантских» участках получили в 5 раз больше голосов, чем

на участках, где голосовали местные жители.

Все избиратели, которые продемонстрировали пяти-

кратную любовь к «Единой России», удивительным обра-

зом оказались зарегистрированы по одному и тому же ад-

ресу. В судебном деле имеются 10 документов со штампа-

ми паспортно-визовой службы, доказывающих, что по

данному адресу эти граждане не имеют не только посто-

янной, но и временной регистрации.  Однако на выборах

все иногородние курсанты получали по три бюллетеня,

выбирая  региональные и местные органы власти.

Воронежский областной суд отклонил письменное хо-

датайство коммуниста Чалых  о вызове свидетелей, про-

демонстрировав циничное издевательство над избиратель-

ным законодательством. Помимо  незаконного отъема

паспортов, произошли и  другие, еще более «забавные»

вещи. Часть избирателей округа № 2 получила бюллетени

избирательного округа №1, в которых отсутствовали фа-

милии  зарегистрированных  по  их  округу кандидатов

С.А. Гаврилова, И.Н. Макарова и М.А. Чалых,  и не име-

ла возможности поддержать коммунистов. Суд и в этом

не усмотрел никаких нарушений, хотя избирательная ко-

миссия публично признала свою «ошибку».

Областной суд отказал Маргарите Чалых в удовлетво-

рении заявленных требований. Верховный Суд РФ оставил

это решение без изменений. Видимо, недаром на его фасаде

красуется, наверное, единственное в мире изображение древ-

негреческой богини правосудия Фемиды без традиционной

повязки на глазах. Повязка, как известно, должна символи-

зировать беспристрастность. Что ж, российская Фемида в

очередной раз подтвердила свой основополагающий прин-

цип – быть на стороне партии власти.  

ÏÐÎÒÈÂ ÂÛÁÎÐÎÂ ÁÅÇ ÂÛÁÎÐÀ
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Президент и правительство успокаивают граждан –
мол, повышение цен на продукты – это происки спекулян-
тов, продовольствия в стране достаточно, зерна собра-
ли 60 миллионов тонн плюс более 20 миллионов тонн ос-
талось от прошлого урожая. Накажем виновных, и всё
пойдет на лад. Только вот цены неудержимо поднимают-
ся, несмотря на все заклинания власть предержащих. Си-
туацию комментирует доктор экономических наук, про-
фессор, член Воронежского обкома КПРФ И.Б. ЗАГАЙТОВ.

- Во-первых, государственный резерв зерна составляет

всего 9 млн. тонн, остальное находится у частника. К тому

же неизвестно, в каком оно состоянии, сколько сгнило и

съедено мышами. Так что необходимы закупки зерна, в пер-

вую очередь фуражного, чтобы прокормить скот зимой, и

продуктов питания за рубежом. Средства для этого есть.

Статистика за 7 месяцев показывает, что объем российско-

го экспорта над импортом превысил 3,3 трлн. руб., а за весь

2010 год эта цифра составит, по оценкам, более 5 трлн. руб.

Однако эти средства не вкладываются в решение задач,

стоящих перед российским обществом, а размещены в за-

падных  банках. Общественность должна знать, что депута-

ты-коммунисты всех уровней требуют пересмотра такого

подхода, но правительство продолжает финансировать эко-

номику других стран, забывая о собственном народе.

Во-вторых, необходимо поддержать своего товаропро-

изводителя. На помощь селу правительство выделило все-

го 35 млрд. рублей, это капля в море бедствий, потому что

ущерб, нанесенный засухой, составляет более 300 мил-

лиардов. Поэтому объем помощи должен быть увеличен в

5-6 раз. Государству необходимо  установить для села

льготные тарифы на энергоносители, ГСМ, удобрения. Это

также одно из требований КПРФ.

В-третьих, в условиях рыночной экономики админист-

ративным путем устанавливать цены невозможно. Допус-

тим, если главными виновниками роста цен (теми самыми

«спекулянтами») назначат торговые сети, то, как показы-

вает печальный опыт, магазины начнут прокручивать то-

вар через «друже-

ственные» оптовые

фирмы, каждая из

которых будет увели-

чивать цену. Чтобы

взвинтить цены, тор-

говые сети будут при-

бегать к сокращению

ассортимента про-

дуктов на прилавках,

искусственно созда-

вая  их дефицит.

Один из рецептов

для снижения цен

известен давно – это

развитие конкурен-

ции, например, до-

пуск на рынок про-

дукции сельхозпред-

приятий и ферме-

ров. Голосуя «ко-

шельком», покупа-

тель будет выби-

рать, по какой цене

покупать ему продукт. Помню, как в совесткое время Одес-

са была разбита на кварталы, в каждом из которых напря-

мую, без посредников реализовывали свою продукцию оп-

ределенные колхозы.

Еще в период нэпа было отработано регулирование цен

путём контроля калькуляции. Известна себестоимость про-

дукции по всей цепочке её продвижения – от переработки

до реализации на прилавке. Государство устанавливает

предельную наценку, которую могут «накручивать» на про-

дукцию переработчики, оптовики или розничная торговля.

Проверять соблюдение этого правила должны налоговые

органы, антимонопольная служба, важен и общественный

контроль. Это преступление, когда сегодня в цене хлеба –

не более 10% доли крестьянина, а всё остальное накручи-

вают посредники.

Надо разобраться с налогами. Налог на прибыль многие

предприятия платят в заниженном размере, показывая, что

вырученные средства пошли на амортизацию. На самом же

деле никакого обновления оборудования нет, а деньги ушли

на выплату премий начальству. Выявлять такие факты и на-

казывать виновных – заметьте, это всё возможно в рамках

существующего буржуазного законодательства. Занижается

выплата налога на недвижимость - необходима её переоцен-

ка и установление налога по предельной ставке.

Закон о приватизации предполагал, что новый собствен-

ник должен использовать имущество по назначению. Недо-

используешь мощности, уменьшил количество рабочих мест

– плати компенсацию в бюджет. Нечем – расплачивайся ак-

циями или отдавай предприятие обратно государству. Не

обрабатывается земля в течение нескольких лет – надо изы-

мать её у собственника, как это делается во всём мире.  У

нас есть много недостроенного и незаселенного жилья, а

застройщики сетуют – из-за кризиса не покупают квартиры.

Потребовать: или снижайте цены – купят, или платите за

участок земли под домом. Иначе дом отойдет государству и

будет заселен нуждающимися в социальном жилье.

Существует такое понятие как сервитуты, то есть огра-

ниченное право пользоваться чужой вещью, чаще всего –

земельным участком. Например, по территории области

проходит аммиакопровод, есть много ЛЭП. Вокруг этих

объектов создается территория, в пределах которой нельзя

заниматься хозяйственной деятельностью. Необходимо

разработать закон, по которому владелец сервитута дол-

жен оплачивать издержки собственнику земли, поручить

службе земельного кадастра и землеустройства выставить

единые требования к сервитутовладельцам. Это еще один

существенный источник пополнения бюджета области и му-

ниципальных образований. Наряду с другими направлени-

ями расходов, часть полученных дополнительных средств

можно будет использовать на создание фонда поддержки

низких цен, чтобы обеспечить, в первую очередь, малоиму-

щих граждан, пенсионеров, детей.

Словом, собственность должна работать в интересах

всех граждан, а не узкой кучки богатеев.

ПРОИСКИ  СПЕКУЛЯНТОВ. ИЛИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА?
Как  остановить  рост  цен  на  продукты  питания

Среди наукоёмких отраслей промышленности особое мес-

то занимает аэрокосмическая. Здесь сконцентрированы остат-

ки нашего научно-конструкторского потенциала, технологий,

кадров, наработанного 30—40 лет назад опыта. Именно по-

этому фракция КПРФ придаёт авиастроению огромное значе-

ние. Можно без преувеличения сказать, что аэрокосмическая

отрасль в немалой степени сохранилась благодаря активной

поддержке депутатов фракции КПРФ и лично Г.А. Зюганова.

БЕЗУСЛОВНО, в немалой степени заслугой депутатов-ком-

мунистов является сохранение ОАО «Воронежское акционер-

ное самолётостроительное общество» (ВАСО), которое бук-

вально ещё в прошлом году готовилось к закрытию. Сегодня

это одно из ведущих предприятий отрасли, где работают бо-

лее 11 тысяч человек. В прошлом году ВАСО приступило к

сборке в кооперации с Украиной регионального пассажирско-

го лайнера нового поколения Ан-148. Правда, из-за того, что у

России были сложности в отношениях с Украиной и степень

развала народнохозяйственных связей достигла критического

уровня, самолёт, на 30 процентов состоящий из украинских

комплектующих, поставить в серию пока трудно.

Это крайне востребованная на нашем рынке модель, спо-

собная отчасти восстановить нарушенную целостность инф-

раструктурных связей внутри страны. Уникальные техничес-

кие характеристики Ан-148, идеальная вместимость борта —

70—80 человек, его способность садиться на грунтовые по-

лосы — всё свидетельствует о том, что он мог бы стать для

России и СНГ безотказной «рабочей лошадкой».

Мы очень тесно взаимодействовали с профсоюзами авиа-

строителей, профсоюзами лётного состава и технико-эксплу-

атационных служб. Фракция КПРФ занимается решением

социальных проблем ветеранов и работников авиапредприя-

тий, помогает отдельным семьям, поддерживает трудовые

династии, направляя детей авиастроителей по целевому на-

бору в специализированные вузы. Парламентарии добились

того, что банки с госучастием начали кредитовать Воронеж-

ское самолётостроительное общество и Ульяновский авиаза-

вод. Так как отрасль перестала быть элитной, а уровень зар-

платы меньше чем в 20 тысяч рублей не соответствует той

квалификации, которая предъявляется к специалистам, у

людей, особенно у молодёжи, пропала трудовая мотивация.

Поэтому для привлечения в отрасль специалистов необходи-

мо развивать строительство жилья. Другой надёжный стимул

— социальный пакет.

Мы не должны отдать своё небо в эксплуатацию не только ино-

странной технике (а у нас сегодня уже более 70 процентов перево-

зок в стране осуществляется на импортных машинах), но и иност-

ранным компаниям. Ведь судьбу страны можно читать по небу.

ÑÓÄÜÁÓ  ÑÒÐÀÍÛ  ×ÈÒÀÉ  ÏÎ  ÍÅÁÓ
С.А.ГАВРИЛОВ,

депутат фракции

КПРФ Государ-

ственной Думы

После революции Советская

власть вместо сословных элитных

школ открыла бесплатную общедос-

тупную для каждого единую трудовую

школу РСФСР (ЕТШ).

На Всероссийском съезде учите-

лей В.И.Ленин поставил главную за-

дачу: «Учительская армия должна

стать основным проводником идей

революции в массы». После Граж-

данской войны по призыву прави-

тельства в новую школу пришли учи-

телями бывшие бойцы Красной ар-

мии. Не у всех из них было соответ-

ствующее образование, но у них

было желание и готовность работать

в школе, преданность детям.

В 20-е годы появились призван-

ные революцией учителя-новаторы

В.Н. Сорока-Россинский, известный

по книге Л. Пантелеева «Республика

ШКИД». В своей петроградской шко-

ле-коммуне им. Ф.М.Достоевского

первый в мире организовал самоуп-

равляющуюся школьную республику

со своей конституцией, флагом, гер-

бом, гимном, правительством, парла-

ментом и судом.

А кто не знает получившего миро-

вое признание педагога-новатора

А.С.Макаренко. В своей трудовой ко-

лонии имени Горького и коммуне

имени Дзержинского он создает ори-

гинальную педагогическую систему и

методику перевоспитания беспри-

зорных и юных правонарушителей.

В СССР и за рубежом получил

широкую известность талантливый

советский ученый-педагог Герой со-

циалистического труды, директор

Павлышской средней школы В.А. Су-

хомлинский, со дня рождения кото-

рого недавно исполнилось 90 лет. Его

замечательная книга «Сердце отдаю

детям» стала настольной книгой для

многих учителей.

В 70-80 годы страна узнала о сво-

их новых педагогах-новаторах Шата-

лове, Лысенковой, Потаповой, Амо-

нашвили, Кожевникове. В школу при-

шли известный композитор Кабалев-

ский, художник Неменский, создавшие

оригинальные педагогические методи-

ки преподавания музыки и рисования.

Многотысячная армия советских

учителей своим самоотверженным

трудом создала передовую и лучшую

в мире школу. Все это вынуждены

были признать европейские страны

и даже высокомерные США. Опом-

нившись от шока после успешного

запуска первого спутника Земли, а

потом и первого полета в космос со-

ветского гражданина Ю.А. Гагарина,

США, Англия, Франция, Япония и ряд

других стран  срочно организовали

переобучение своих школьников и

студентов по лучшим учебникам и

программам советской школы.

Чем же была сильна наша отече-

ственная школа тех лет? Воспитани-

ем патриотизма, интернационализ-

ма, дружбы между народами, верой

в будущее, воспитание активной жиз-

ненной позиции. Но наиболее яркое

проявление мужества, отваги и геро-

изма советский народ проявил в годы

Великой Отечественной войны. В чис-

ле героев были и советские учителя.

От первых дней войны и до Победы

вместе с сынами и дочерьми Отече-

ства на полях сражений было около

миллиона учителей советских школ и

преподавателей вузов. Не одна сот-

ня тысяч учителей были награждены

орденами и медалями Родины, а свы-

ше 350 учителей удостоены звания

Героя Советского Союза.

К великому сожалению, традици-

ям и достижениям Советской школы

за период перехода от социалисти-

ческого строя к рыночным отношени-

ям был нанесен большой урон.

У детей отняли многое из того,

чем годами жили, гордились, чему

верили октябрятские звездочки, пи-

онерские дружины, комсомольские

организации, детские кружки. А что

дали взамен?

Современные школы России ока-

зались в тупике. Да и становится их

все меньше и меньше. Только в про-

шлом учебном году свыше двух ты-

сяч деревенских школ закрыто. Се-

годня парадоксальное время для об-

разования в России: в одних районах

некого учить, а в других - некому

учить. Россия, которая в недавнем

прошлом была страной великой на-

уки, стремительно скатывается в без-

дну невежества. Из 30 с лишним мил-

лионов российских детей и подрост-

ков, по разным источниками, от 1 до

2,8 миллионов беспризорных, 2 мил-

лиона подростков неграмотны. Через

колено безжалостно ломается при-

нятая миром лучшая система сред-

него и высшего образования, а впе-

реди ждут невежество и мрак.

Вот почему так остро встал вопрос:

как сохранить отработанную не одним

веком развития педагогической мыс-

ли систему российского образования,

имеющую мировой авторитет сегод-

ня, когда на наши школы, техникумы

и вузы обрушиваются несвоевремен-

ные и необдуманные эксперименты.

Сегодня именно учитель остает-

ся главным хранителем традиций со-

ветской школы и всей системы обра-

зования. Как бы ему трудно не было,

он всегда в России не только пере-

давал свои знания, но и воспитывал,

опираясь на нравственные и духов-

ные ценности, накопленные нашими

народами веками.

Поэтому приятно и радостно осоз-

навать, что даже в наше трудное вре-

мя учитель духовно живет и успешно

действует. По примеру 70-80 годов,

учительский корпус стал пополнять-

ся новой молодой плеядой учителей-

новаторов. Каждый год приносит

имена новых и новых учителей года.

Мне, как ветерану педагогического

труда, приятно осознавать, что среди

них и представитель нашей учитель-

ской династии, моя внучка, учитель

истории и обществознания гимназии

№ 9 г. Воронежа Екатерина Григорь-

евна Грищук, которая также включе-

на в «Золотой фонд. Новые имена»

Воронежской области. Такими учите-

лями-новаторами пополняется каж-

дый «очередной год учителя».

Пока жив дух учительства, вмес-

те с ним живет дух учителя. А пока

он жив и действует, будет жить народ-

ная школа, а вместе с ней будет жить

и здравствовать великая Россия.

В.Г.  ЕМЕЛЬЯНОВ

отличник  народного  просвещения,

ветеран  педагогического  труда,

фронтовик

Ñâåòëîãî âàì ïóòè, ïåäàãîãè!

ÏÎÊÀ ÆÈÂ ÄÓÕ Ó×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ
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Каждый четверг в 7 часов 50 минут
по Воронежскому городскому
радио слушайте передачу об-

кома КПРФ «Голос правды».

Интернет-сайт обкома КПРФ:

www.kprf-voronezh.ru

Первый секретарь Поворинского

райкома КПРФ А.И. Торгашёв отме-

тил 60-летний юбилей.

Трудно рассказать скупыми газетными

строками об этом человеке, о многограннос-

ти его беспокойной души. Он талантливый

педагог, блестящий руководитель, боевитый

организатор партийной жизни в районе.

Закончив Россошанское педагогическое

училище и Борисоглебский пединститут, он

уже 39 лет работает на ниве просвещения, из

них 33 года был директором Каменской ос-

новной школы нашего района. Анатолий Ива-

нович сумел создать стабильный педагогичес-

кий коллектив, укрепить материальную базу

школы. Школы газифицирована, построена

новая котельная, заменена кровля. А какой яб-

По призыву Воронежского

обкома КПРФ средства в

фонд поддержки пострадав-

ших от пожаров сдали:

Авдеев В.А., Адонина

Т.Д., Борисов В.Ф.,  Капустин

В.Ф., Киселёв А.А.,  Овсян-

ников А.А., Талалаев С.В.,

Фурсов И.М. (Бобровский р.);

Богучарское местное отделе-

ние КПРФ (коллективный

сбор); Деркачев Н.П., Иль-

ченко А.И. (Бутурлиновский

р.), Белик Е.В., Белик О.П.,

Дмитроченкова И.П., Козлов

А.Т., Кузнецов Ю.А., Рогат-

нев А.И., Румянцев Д.С., Се-

менихин М.В., Соболева

С.А., Солдатов Н.П., Соро-

кин В.В., Чернышов К.В.,

Юсипов К.Ю. (Железнодо-

рожный р.); Авраменко Н.М.,

Балмочных Э.В., Батаронов

Л.П., Бокалов А.П., Бахаева

В.А.,  Григорова Л.Н., Дедов

А.Я., Доронин В.П.,  Жучко-

ва Е.В., Забейворота В.Н.,

Заморин А.Е., Звездина Т.П.,

Калинин В.А., Каширин А.Н.,

Кривошеев И.М., Мельников

А.С., Мельников В.П., Мель-

ников Г.Г., Муравьев А.Г.,

Омельченко А.А., Перова

Д.П., Сафонов С.А., Свежен-

цев В.В., Скоблилкина О.Г.,

Сычева Н.И., Тимофеева

Т.Ф., Торубаров В.И., Чертов

А.В., Швецов М.В., Шульгин

В.В., Шупикова М.С.  (Лево-

бережный р.); Болотина Т.Г.,

Бочарова А.Т., Булавин Н.И.,

Бураков С.П., Дрюченко

А.П., Зинчук М., Кулешов

В.С., Кондренко В.А., Межов

В.И., Мигузов Р.В., Михайло-

ва А.Е., Павлюченко Р.Г.,

Пашков Ю.М., Печенкина

М.К.,  Просвирина Л.И., Си-

лин А.С., Субботина Н.В.,

Турков В.В., Шабунин А.Н.,

(Ленинский р.), Лискинское

местное отделение КПРФ

(коллективный сбор); Россо-

шанское местное отделение

КПРФ (коллективный сбор);

Гиршович Ю.И., Колесников

В.П., Пасько Ж.А. (Советский

р.); Баранова Е.А., Болтыхо-

ва А.А., Брюхова А.М., Вдо-

вин Н.В., Вержбицкая А.М.,

Воищева М.Г., Гордиенко

Ю.К., Дадакин В.Э., Демидов

В.Н., Иванова Н.Д., Иванова

Р.Ф., Казакова Р.Ф., Квасова

А.А., Киселёв В.В., Клепико-

ва Ю.В., Косногов А.П., Кос-

тыгин Д.А., Крачковская

А.М., Мальцева А.Г., Моисе-

енко К.С., Мордовцева Е.М.,

Нарольская Л.П., Образцова

О.С., Пральник В.М., Пузен-

ко В.Н., Путилина М.Ф., Рад-

ченко А.К., Розум И.В., Розум

В.М., Рубцов И.Р., Рудаков

С.И., Рыбина Т.А., Савченко

В.Ф., Савченко М.Ф., Серге-

ева Т.И., Скляров Ф.Р., Соло-

ненко Е.В., Солонин С.А.,

Сукочев А.И., Сурков И.М.

(коллективный сбор), Степан-

кова Л.Я., Столбов А.В.,

Строков Ю.Н., Тимофеева

М.Н., Федорина О.С., Чер-

нушкин Н.М. (коллективный

сбор), Щербаков С.В., Эрми-

дис Г.А. (Центральный р.)

Ñïàñèáî
çà ïîääåðæêó

лоневый сад, какие цветочные клумбы вокруг

школы! Дети занимаются в светлых, чистых,

уютных классных кабинетах. Анатолию Ивано-

вичу заслуженно присвоено звание почетного

работника общего образования.

В 1979 году Анатолий Иванович Торгашёв

стал членом Коммунистической партии. Он ни

на минуту не предал её, не стал переверты-

шем, остался верен идеалам социализма. В

январе 2009 года Анатолий Иванович был из-

бран секретарём Поворинского местного отде-

ления КПРФ, и с этого времени партийная

жизнь в районе заметно оживилась. Человек

беспокойно сердца, наш партийный лидер

прост в общении,  чуток и отзывчив, всегда

готов прийти на помощь людям.

От всей души поздравляем нашего партий-

ного вожака с юбилеем. Счастья, здоровья на

долгие годы! Пусть исполнятся все ваши планы!

ÞÁÈËÅÉ

Коммунисты  Поворинского  района

Вышло в свет второе издание книги лидера воронеж-
ских коммунистов, доктора философских наук, профес-
сора С.И. Рудакова «Основы современного марксизма».

Марксизм стал научным мировоззрением нового со-
циалистического общества, зарождавшегося в недрах
капитала. Его творческим развитием в условиях импе-
риализма явился ленинизм, обосновавший возмож-
ность и необходимость социалистической революции
в наиболее слабом звене мирового капитализма, каким
оказалась Россия в начале XX века. Практика раннего
социализма в Советском Союзе при всех ее недостат-
ках родила столько нового прогрессивного опыта - от
ликвидации беспризорности и неграмотности до блес-
тящих побед на Олимпиадах, - что марксизм вызывал
особый интерес даже у его недругов. Тем более книга
актуальна сейчас, когда буржуазно-либеральные мо-
дели общественного развития  потерпели крах, и в ус-
ловиях мирового экономического кризиса люди вновь
обращаются к идеям социализма.

Заказать книгу можно во фракции КПРФ Воронеж-
ской областной Думы по тел. 77-84-87.

ÎÑÍÎÂÛ   ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ   ÌÀÐÊÑÈÇÌÀ

Российский фонд ветеранов войны, труда и вооруженных

сил совместно с областным советом ветеранов  организовали

поездку на Куликово поле - старейший памятник ратной сла-

вы России. В экскурсии, посвященной 630-летию историчес-

кой битвы, участвовали ветераны Великой Отечественной

войны, вооружённых сил, боевых действий в мирное время –

всего 35 человек.  Побывали на Красном холме – месте, где,

по преданию, располагалась ставка Мамая и было затем вод-

ружено знамя победы русского войска, осмотрели мемориаль-

ный комплекс, храм-памятник Сергию Радонежскому, возло-

жили венки к колонне с памятником князю Дмитрию Донско-

му, посетили село Монастырщина – здесь у родника Дмитрий

Донской омывал целебной водой раны и прощался с погиб-

шими воинами.

Ранее, в канун 65-летия Победы, была экскурсия в Москву

на Поклонную гору, в которой участвовало 50 человек. Посе-

тили также Дом ветеранов, Красную площадь, Мавзолей Ле-

нина. Обе экскурсии помогли осуществить депутаты област-

ной Думы, среди которых ветераны особенными словами бла-

годарности отмечают К.Г. Ашифина – члена фракции КПРФ.

ÐÀÒÍÀß  ÑËÀÂÀ  ÐÎÑÑÈÈ
На поле Куликовом

После того, как по Воронежу, Воронежс-

кой области и Центральной России про-

катился огненный шквал, на сайте Воро-

нежского обкома КПРФ  был проведен на

тему: «Что, на Ваш взгляд, явилось ве-

роятной причиной пожаров в Воронеже,

Воронежской области и Центральной

России 29-30 июля 2010 года?». Вот его

результаты:

60 % опрошенных считают, что причи-

ной случившейся  беды были бездействие
и преступная халатность властей. Случив-
шееся является преднамеренным поджо-

гом или  диверсионной акцией – эту вер-
сию поддержали 18.3% воронежцев, опе-
рацией спецслужб - 15% граждан.

Как видим, мнение участников опроса
кардинально не совпадает с официальной
версией происшедшего и увещеваниями

«единороссовских» властей о природном
катаклизме, вызванным форс-мажорными
обстоятельствами в виде аномально жар-

кой погоды и сильного ветра: версии «ано-
мально жаркая погода» и «неосторожное
обращение с огнем в лесу» поддержали

всего по  3.3% респондентов.

И такие несовпадения мнений буржу-

азной власти и простого народа в после-

днее время наблюдаются все чаще по

многим животрепещущим вопросам, будь

то распределение бюджетных средств,

цены и тарифы, выборы, реформа армии

или Закон о полиции. Все дальше и даль-

ше никчемная горстка оголтелых олигар-

хов и обнаглевших чиновников от широ-

ких масс обездоленного и униженного рос-

сийского народа. А это, как известно из ис-

тории, чревато…

Бюро Воронежского обкома КПРФ решительно протесту-
ет против появившихся билбордов с изображением Элвиса
Пресли вместо памятника В.И. Ленину на центральной пло-
щади г. Воронежа. Данная акция, призванная рекламировать
сайт vrn.net, больше похожа на провокацию, направленную
против светлого образа В.И. Ленина. Сам по себе факт ис-
пользования изображения Ленина в рекламе показывает ра-
стущую популярность Владимир Ильича в общественном
сознании. Но авторы данной рекламы явно вышли за рамки
политических приличий. Мы требуем от городских властей
убрать эти билборды. В противном случае мы предпримем
соответствующие политические и юридические меры!

В июле этого года мне посчас-

тливилось побывать в Таджики-

стане в городе Исфара в санато-

рии «Зумрад», что в переводе на

русский язык означает «Изум-

руд». Я слышал, что там хорошее

и доступное по цене лечение, а во-

вторых, мне хотелось побывать в

местах, где я родился и вырос.

И действительно, и лечение, и

отношения персонала были очень

хорошими. Приятно также отме-

тить уважительное отношение

таджиков к советскому прошло-

му. Проезжая Чорку, Сурх, Кат-

ракум и другие пункты, я обратил

внимание на памятники Влади-

миру Ильичу Ленину. Они стоят

даже в маленьких кишлаках, как

и прежде, ухоженными. Таджики

почитают Ленина за его добрые

дела для простого человека, за

вклад в формирование культуры,

государственности, националь-

ного самосознания народов Вос-

тока – бывшей тёмной и забитой

окраины царской России. Береж-

но сохраняются и украшены цве-

тами памятники воинам Великой

Отечественной войны.

В разговорах таджики с тепло-

НЕСОВПАДЕНИЕ  МНЕНИЙ
той вспоминают Советский Союз,

сожалеют, что из-за гражданской

войны, развязанной в начале 90-

х, многие русские люди, их сосе-

ди, покинули республику. Но хотя

русских мало, русский язык по-

прежнему в ходу, его неплохо зна-

ет даже молодежь, уже не жившая

при Советской власти.

Радостно было увидеть, что в

городе Исфара сохранились и ра-

ботают построенные в советское

время предприятия: химзавод,

консервный завод и другие. Со-

хранились крупные сельхозпред-

приятия. Обидно, что в Вороне-

же всё не так, например, от заво-

да имени Ленина, которому я

отдал тридцать лет трудовой

жизни, не осталось ничего.

Все увиденное мною говорит

о том, что как бы ни старались

охаивать советское время власть

и буржуазия, оно остается свет-

лой страницей в памяти народов

всех республик, входивших в со-

став Советского Союза.

В. СЕРЕДИН

ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ  ÆÈÒÜ

В.Н. Середин  (второй справа) с  таджикскими  друзьями

ВНИМАНИЕ: ПРОВОКАЦИЯ
Посмотрел я на Путина в желтой «Калине» –

и вспомнились  строчки из «Золотого телёнка»: 
«Командор и бортмеханик придирчиво ста-

ли выбирать краски.
– Черный цвет – слишком траурно, – говорил

Остап. Зеленый тоже не подходит: это цвет рухнув-
шей надежды. Лиловый – нет. Пусть в лиловой ма-
шине разъезжает начальник угрозыска. Розовый –
пошло, голубой – банально, красный слишком вер-
ноподданно. Придется выкрасить «Антилопу» в
желтый цвет. Будет ярковато, но красиво».

Так что вкусы великого комбинатора и В.
Путина совпадают. А. ТРУБИЦЫН

ßðêîâàòî, íî êðàñèâî


