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9 сентября – выборы губернатора Воронежской области

Воронежский обком КПРФ, Ленинский комсомол, Совет трудовых коллективов и общественных организаций, общественная патриотическая организация
«Дети войны», Всероссийский женский Союз «Надежда
России», Союз советских офицеров приглашают ВСЕХ
вновь выйти на МИТИНГ ПРОТЕСТА против повышения пенсионного возраста и бесчеловечных «реформ»
правительства РФ и партии «Единая Россия».

МИТИНГ СОСТОИТСЯ
30 августа в 18.00

на площадке у Воронежского цирка.

Даешь Всероссийский референдум против пенсионной реформы!
Позор депутатам от «Единой России», голосующим
за ограбление граждан!
Ни одного голоса политикам, выступающим за пенсионный геноцид!
Хватит реформировать! Пора созидать!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Воронежской области Н.И. Воронина.

Честный труд
Нет грабительским и достойная жизнь людей

реформам!

Продолжаются встречи кандидата в губернаторы Воронежской области от КПРФ,
депутата областной Думы Н.И. Воронина с
избирателями Воронежа и сельских районов. В ходе мероприятий в Борисоглебском, Каменском, Кантемировском, Павловском, Семилукском и других районах
граждане поднимали множество наболевших вопросов и давали наказы кандидатукоммунисту, который высказывал свои
подходы к решению проблем людей, изложенные в программе «15 задач Николая
Воронина».
Повышению пенсионного возраста –
решительное «нет»
Больше всего людей волнует грядущее
повышение пенсионного возраста, в результате которого многие граждане просто не
доживут до пенсии.

- Как бы нас ни убеждали министрыкапиталисты в том, что повышение пенсионного возраста - хорошая идея, это не так,
- ответил гражданам Н.И. Воронин. - В нашем
государстве люди работают после выхода на
пенсию не потому, что они здоровы и не хотят
отдыхать, а потому, что на пенсию не прожить!
Из-за бесчеловечных планов правительства в России появится 13 млн. человек, которые не будут иметь ни пенсии, ни работы.
Только долги по ЖКХ и налогам.
Другое последствие тоже очевидно — это
снижение зарплат, поскольку речь идет об
обострении конкуренции на рынке занятости.
Выпускники учебных заведений и так не
могут найти работу, нет опыта, нет стольких
рабочих мест, а если пенсионеры будут занимать места до 63-65 лет, а то и больше, то и
(Окончание на стр. 2)

Референдуму – быть!
В конце июля по инициативе КПРФ прошла Всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста, в
которой приняли участие более миллиона человек, при этом
в подписных листах и в интернете против реформы выказались почти 4 млн. граждан.
26 июля в центре Воронежа
на протестный митинг собралось почти 5 тысяч человек. Под
красными флагами КПРФ и множеством лозунгов, осуждающих
повышение пенсионного возраста и другие людоедские планы
властей, объединились рабочие и
предприниматели, пенсионеры и
молодежь, активисты отраслевых
профсоюзов радиоэлектронной
промышленности, агропромышленного комплекса, других общественных организаций.
Газеты «Правда» и «За возрождение», листовки расходились
мгновенно, а количество желавших
подписаться против пенсионной
реформы было настолько велико,
что пришлось изготавливать дополнительные подписные листы.
Митинг открыл второй секретарь Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции  КПРФ областной Думы А.И. Рогатнев:
«В очередной раз чиновники и
олигархи, чтобы залатать дыры в
бюджете и нажиться, лезут в карман простых граждан, выгребая
оттуда последнее. Правители, вы-

ступающие за повышение пенсионного возраста, утверждают, что
эта мера нужна для увеличения
пенсий. Наглая ложь! По словам
министра труда г-на Топилина,
с 2019 по 2025 годы прибавка к
пенсии в среднем составит 1 тыс.
рублей. Но при этом у тех, кто потеряет возможность выйти на пенсию, ежегодно будут отнимать 150200 тысяч. Куда пойдут эти деньги?
Опять в карманы богатеев.
Эта антинародная реформа
навязана властью, которая публично расписывается в своей
несостоятельности и никчемности. Правительство, не справившееся со своими обязательствами, должно уйти в отставку, а не
пытаться прикрыть свой провал
антисоциальной реформой».
Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель
председателя областной Думы
С.И. Рудаков в своём выступлении подчеркнул, что уровень
жизни и её продолжительность
в России гораздо ниже, чем нам
озвучивают. Средняя зарплата
(Окончание на стр. 3)

Но чтобы всенародное голосование
об отношении к повышению пенсионного
возраста состоялось, нужны сплочённые
усилия всех граждан.
Центральная избирательная комиссия РФ
одобрила формулировку вопроса, предложенную КПРФ для проведения референдума
об отношении граждан к повышению пенсионного возраста: «Согласны ли вы с тем, что
установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года
возраст, достижение которого даёт право
на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин —
55 лет), повышаться не должен?».
Это огромная победа Компартии и всех
людей, которая доказывает, что митинги и
пикеты по всей стране не прошли впустую,
власть вынуждена считаться с позицией граждан, если они дружно и сплочённо выступают
в защиту своих конституционных прав.
Однако сделан только первый шаг. Для
проведения референдума закон требует создать не менее чем в 43 регионах страны по
одной инициативной подгруппе, в каждую из
которых должно входить не менее 100 человек. Этим людям впоследствии предстоит собрать в регионе не менее 50 тысяч подписей
в поддержку проведения референдума, причём сделать это нужно за полтора месяца. И
вот только после этого ЦИК, проверив «под
микроскопом» все подписи, примет решение
о назначении референдума.

В ближайшие дни в Воронеже состоится
собрание по формированию региональной
подгруппы референдума, в состав которой
войдут активисты КПРФ, общественных организаций – союзников Компартии, трудовых
коллективов. Когда этот этап будет пройден,
начнётся самое важное - сбор подписей. И
здесь мы обращаемся за помощью к гражданам. Получите в обкоме или в райкомах КПРФ
подписные листы и соберите подписи у себя в
доме или подъезде, в цехе или офисе. Поучаствуйте в дежурстве на пунктах сбора подписей, которые будут организованы. Не можете по каким-то причинам участвовать в этой
работе, но разделяете цели референдума –
обязательно подпишитесь, если не знаете, в
каком месте это можно сделать – приезжайте
в обком КПРФ (г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса
64а, МФЦ «Атмосфера», 7 этаж, к. 709).
И ещё важная просьба и к сборщикам, и
тем, кто будет ставить свою подпись в подписных листах. Данные должен заполнять
сам гражданин (сборщик заполняет только в
том случае, если гражданин этого не может
сделать из-за старости, болезни). Все данные
вносить строго как в паспорте, поэтому наличие паспорта при заполнении данных и сверка с ним обязательны.
Муторно? Но другого пути нет, референдум
может состояться, только если будут выполнены все требования закона. Поэтому, уважаемые товарищи, давайте проявим терпение,
ответственность и сплочённость, чтобы людоедская реформа была наконец остановлена.
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Честный труд и достойная жизнь людей
(Окончание. Начало на стр. 1)
число молодых безработных резко увеличится.
Нет доступной медицины, нет достойного уровня жизни, пожилые люди
будут умирать на рабочих местах. Рекомендую инициаторам и разработчикам
пройтись по кладбищу и посмотреть на
возраст умерших.
Я предложил на заседании областной Думы: к 2030 году нам обещают, что
продолжительность жизни достигнет 80
лет и зарплата будет 100 тысяч рублей.
Осуществятся эти планы – вот тогда и
можно будет говорить о повышении пенсионного возраста.
Чтобы остановить эту бесчеловечную
реформу, нужно продолжать протестные
выступления и добиваться проведения
Всероссийского референдума. Вспомните: люди вышли на улицы сказать «нет»
монетизации льгот – власти вернули гражданам почти всё, что у них отняли. Люди
массово возмутились инициативой либералов о сокращении бесплатного школьного образования до четырёх обязательных предметов – этот законопроект даже
не стали рассматривать. Вот и сейчас
надо действовать также сплочённо и решительно, - подытожил Н.И. Воронин.
Улучшить жизнь простых людей
Не меньше делают невыносимой
жизнь граждан растущие поборы за
всё, недоступная медицина, нехватка
рабочих мест, низкая зарплата. Как
улучшить жизнь простых людей - таких вопросов задавалось множество.
- В бюджете с каждым годом становится всё меньше средств на развитие
экономики и решение проблем людей.
Только 36% собираемых налогов остаётся в распоряжении области, остальное
забирает Москва. Из этих средств 77%
идут на зарплату бюджетникам, коммунальные платежи, социальные выплаты
и компенсации. Остаётся чуть больше
20% на решение задач, которые могли
бы двигать область вперёд. Этого мало.
Построили молочные комплексы появилось молоко нашего производства.
Но крупные холдинги не занимаются трудоустройством сельского населения, не
вкладывают средства в социальную инфраструктуру – школы, больницы, дома
культуры, в ремонт дорог, водопровода.
Деревня заброшена. Однако вспомним Великую Отечественную войну – кто в основном защищал страну? 70% солдат Красной
Армии были крестьяне. Нужно создавать в
каждом крупном селе молочные комплексы
на 300-400 голов, где люди получат работу,
а государству принимать у них продукцию.
Надо поддерживать все формы хозяйствования – коллективные, народные предпри-

ятия, фермерские хозяйства, а не только
крупные агрохолдинги.
Хотя власти заявляют о стратегии импортозамещения, приходится постоянно
бороться за выживание авиазавода, механического завода, КБХА, «Рудгормаша», «Созвездия» и других флагманов
воронежской промышленности. Такое
положение ведёт к экономическому застою, уменьшению налогооблагаемой
базы, сокращению поступлений в бюджет, росту безработицы.
Мы будем добиваться справедливых
межбюджетных отношений, чтобы Воронежской области оставалось не менее
60% от собранных средств, но и губернатор был обязан ежегодно вводить в
строй определённое количество производственных мощностей. Предприятия
должны получать гарантированные
государственные и муниципальные заказы. Заработает производство - будет
налогооблагаемая база, появятся средства для развития экономики без их вытаскивания из карманов людей.
- За счёт развития производства
и увеличения поступлений в бюджет
появится возможность сократить безработицу и обеспечить минимальную заработную плату в размере 25000-30000
рублей, - подчеркнул Н.И. Воронин. – А
если ещё ограничить рост цен на продукты, товары широкого потребления,
лекарства, ввести доплаты из областного бюджета для малоимущих граждан,
нуждающихся в дорогостоящей медицинской помощи, принять закон о льготах для «детей войны», уровень жизни
людей значительно вырастет.
Оплата услуг ЖКХ
по их качеству
Проблемы ЖКХ стоят по-прежнему
остро.
- Чтобы качество услуг соответствовало их стоимости, мы предлагаем провести аттестацию управляющих компаний, анализ обоснованности платежей
за обслуживание жилого фонда. В этом
процессе должны участвовать и жители.
10 процентов, не более, от семейного
дохода должны стоить коммунальные
услуги. Это максимум, на который можно
рассчитывать для благополучного, нормального существования. Мы считаем,
что капитальный ремонт – это серьёзная
затрата для семей, и в этом деле должен участвовать региональный бюджет.
Люди должны знать, для чего они платят,
поэтому мы предлагаем установить областные гарантии проведения капремонта в обозначенные сроки и установить
обязательное подписание акта о выполненных работах полномочными представителями жильцов. Выполнят под-

рядчики ремонт некачественно - пусть
переделывают за свой счёт.
Никель – элемент политический
На встречах задавались вопросы об
охране окружающей среды, и в частности, об отношении кандидата в губернаторы к возможной добыче никеля на
воронежской земле.
Н.И. Воронин напомнил, что КПРФ –
единственная партия, которая поддержала протесты граждан против добычи никеля, губительной для природы и людей,
ставила вопрос о запрете разработок на
всех уровнях, вплоть до президента.
- Мы проведём референдум об отношении граждан к добыче никеля в
Черноземье и, если люди выскажутся
против,   на этом основании будем добиваться от правительства решения о
запрете, - заявил Н.И. Воронин.
Власть народу, а не народ
для экспериментов власти
Чёрствое отношение чиновников к
проблемам людей – одна из самых частых претензий к власти, высказываемых на встречах. Что нужно сделать,
чтобы люди получали не бюрократические отписки, а реальную помощь? –
спрашивают избиратели. Возмущают
людей и всё новые факты коррупции.
- Надо установить порядок, чтобы
чиновник смотрел не только на параграф закона и должностную инструкцию,
но и на обратившегося к нему человека.
Ввести ответственность, в том числе материальную, за отказ принять гражданина, неоказание ему помощи, ухудшение
условий жизни людей на той территории, за которую отвечает руководитель.
Честный труд и достойная жизнь народа
должны быть основой государства.
Мы, коммунисты, будем добиваться,
чтобы областная Дума, представитель-
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Кандидаты трудового народа
По многочисленным просьбам граждан
публикуем информацию об участии кандидатов в депутаты от КПРФ в выборах в местные органы власти, которые состоятся 9
сентября 2018 г.
Список КПРФ на выборах депутатов Совета народных депутатов Острогожского муниципального района
седьмого созыва возглавляют первый секретарь райкома
КПРФ Н.А. Капустин, депутат нескольких созывов И.П.
Сметанкин и действующий депутат райсовета, лидер
районной организации воинов-афганцев В.Н. Аксёнов.
В Павловском районе на выборах депутатов райсовета во главе списка КПРФ – действующие депутаты
райсовета: первый секретарь райкома КПРФ, руководитель садово-огороднического кооператива В.П. Немчинов, секретарь обкома КПРФ по протестному движению Д.В. Рослик, генеральный директор ООО «Альфа
Дон транс» Д.В. Колисниченко.
На выборах депутатов Совета народных депутатов Россошанского муниципального района список
КПРФ возглавили Н.Г. Филимонов, первый секретарь
Россошанского райкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ райсовета, С.В. Шепелев, депутат райсовета,
секретарь райкома КПРФ по идеологии, и С.В. Толстун,

секретарь райкома по работе с молодёжью, уполномоченный по ГО и ЧС филиала «Воронежское управление ПАО «Трансаммиак».
Лидерами списка КПРФ на выборах Совета народных депутатов Семилукского муниципального района
седьмого созыва выдвинуты первый секретарь райкома
КПРФ В.М. Макеев и действующий депутат райсовета,
генеральный директор ООО «СТАРТ» Д.А. Киреев.
В этих районах выдвинуты кандидаты от КПРФ по

ные органы местного самоуправления
стали вновь местом для дискуссий, выработки путей развития области и районов.
Губернатор, главы исполнительной власти муниципальных районов и поселений
должны быть подконтрольны и подотчетны народу и органам представительной
власти. Контроль граждан и депутатского
корпуса – это лучшее лекарство против
пресловутого «распила» областного бюджета властными структурами и бизнесом,
финансовых нарушений. Мы будем формировать кадровый корпус не по принадлежности к «Единой России», а строго по
принципу профессионализма и честного
отношения к служебным обязанностям.
Моя позиция - власть народу, а не
народ для экспериментов власти, - завершил ответ на вопрос Н.И. Воронин.
Как сможет губернатор-коммунист
проводить курс в интересах людей,
если он встроен в «единороссовскую»
вертикаль власти?
- Сможет, - ответил Н.И. Воронин.
– Это показывают результаты работы
руководителей-коммунистов Иркутской,
Орловской областей, третьего по населению в стране города Новосибирска.
Губернаторы - члены «Единой России», в
том числе и врио губернатора нашей области А.В. Гусев связаны партийной дисциплиной и являются заложниками нынешнего курса. А губернатор-коммунист
будет ставить острые вопросы перед
президентом и правительством, добиваться изменения проводимой политики
в интересах большинства граждан.
Есть вопросы, где достаточно элементарных управленческих решений. Бюджет
области исполнен с профицитом 7 млрд.
Казалось бы, хорошо? А на самом деле
плохо, потому что не были освоены средства. Департамент сельского хозяйства
бюджетные средства освоил на 82%.
Коммунальное хозяйство не освоило полмиллиарда рублей, которые должны были
пойти на улучшение качества обслуживания. По территориальному дорожному
фонду вообще 77%. Почему? Потому что
деньги отдают муниципальным образованиям в октябре-ноябре, когда дороги
строить нельзя. Как можно – денег не хватает, и в то же время не могут освоить те,
что уже выделены? Здесь достаточно навести элементарный порядок.
О личном
Были заданы вопросы и о самом кандидате от КПРФ - нет ли у него зарубежных
счетов, недвижимости, детей, обучающихся в заграничных университетах?
- Счетов и недвижимости за рубежом
у меня нет, сын и дочь окончили воронежские вузы, трудятся на родной земле, подрастают внуки, - ответил Н.И. Воронин.
Встречи с избирателями продолжаются.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

одномандатным избирательным округам.
Выборы депутатов Совета народных депутатов Калачеевского, Новоусманского, Ольховатского, Таловского муниципального района шестого созыва проходят только по избирательным округам. Коммунистов
Калачеевского района представляют первый секретарь
райкома, депутат горсовета А.С. Буркин, секретари
райкома К.В. Бабенков, Ю.Н. Хищенко, действующие
депутаты райсовета И.Ф. Усков, В.И. Ерёменко и другие активисты. Новоусманских коммунистов представляют второй секретарь райкома, руководитель фракции КПРФ в райсовете, предприниматель Н.И. Рудов,
активист областного Совета трудовых коллективов
Е.В. Чирков, заместитель председателя областного
отделения Всероссийского женского Союза «Надежда
России» Е.П. Вербовая и другие товарищи. Ольховатское местное отделение КПРФ представлено первым
секретарём райкома, действующим депутатом райсовета И.А. Пилипенко, депутатами В.К. Шапошниковым,
А.В. Канунником, О.В. Моргуном и ещё несколькими
кандидатами в депутаты. Команду коммунистов Таловского района на выборах в райсовет представляют
первый секретарь райкома КПРФ С.Н. Копий и другие
кандидаты.
Также КПРФ участвует в выборах советов народных
депутатов городских (Калач, Острогожск, Эртиль) и
сельских поселений, а также глав муниципальных образований (Каменский, Каширский районы).
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Нет грабительским
реформам!
(Окончание. Начало на стр. 1)
копеечная. Люди на неё в лучшем случае существуют, а жить
нормально невозможно. Поэтому пенсионная реформа по
задуманному властями сценарию недопустима. Депутаты областной Думы от КПРФ выступили против повышения пенсионного возраста, однако большинством голосов единороссов
законопроект был одобрен. За такое бесчеловечное отношение народ должен требовать роспуска «Единой России».
Нужно развивать производство, доходы от которого позволят получить средства на решение социальных проблем,
в том числе и на увеличение пенсий. Вот чем должно заниматься правительство, а не спасением капиталов попавших
под санкции олигархов. Пример народного Китая доказывает,
что можно успешно сочетать иностранные инвестиции с социальной справедливостью и заботой о людях. А значит, и
Россия должна вернуться на путь обновлённого социализма.
Кандидат в губернаторы Воронежской области от КПРФ Н.И.
Воронин рассказал, как несправедливо чиновники формируют бюджет, в котором с каждым годом становится всё меньше
средств на развитие экономики и решение проблем людей.
У КПРФ есть чёткая программа, реализация которой наполнит бюджет, не прибегая к ограблению людей. Национализация ключевых отраслей экономики и природных ресурсов,
прогрессивный подоходный  налог, монополия на алкоголь и
табак, строгая финансовая дисциплина, возвращение капиталов, вложенных в американские ценные бумаги, позволят
удвоить бюджетные средства. Есть ещё средства резервного
фонда и фонда национального благосостояния – использование даже небольшой их доли позволит покрыть дефицит
пенсионного фонда.
Однако нынешняя власть не собирается прислушиваться
к голосу разума и думать об интересах людей. Поэтому такую
власть нужно менять.
Депутат городской Думы от КПРФ А.С. Померанцев рассказал о том, что облагая народ непосильными налогами,
сами богатеи вывозят триллионы в оффшоры и отчисляют
государству копейки. А простые люди вынуждены нести на
себе бремя содержания этих господ. Так не пора ли сбросить
это ненужное ярмо и жить по-человечески? Пенсии должны
стать государственными и выплачиваться из средств бюджета, как это делалось в советское время.
Представитель сообщества дальнобойщиков, активистка
ВЖС «Надежда России» Е.П. Вербовая рассказала о том,
как власти всеми способами душат малый бизнес, лишая людей рабочих мест и источника доходов, при этом исправно
требуя отчислений в пенсионные фонды.
Секретарь обкома КПРФ В.М. Корнеев напомнил, что
КПРФ выступила с инициативой провести референдум об отношении  граждан к повышению пенсионного возраста. К этой
работе должно подключиться как можно больше людей. Нужно понимать, что советское время, когда власть заботилась
о трудящихся и принимала законы, улучшающие условия
жизни, увы, в прошлом. Поэтому мы сами должны учиться
отстаивать свои интересы и вместе бороться за свои права.
Депутат Государственной Думы от КПРФ шести созывов
Р.Г. Гостев подчеркнул, что из нас делают рабов, вынужденных пахать до гробовой доски. Сколько можно терпеть эту
гнусь на наших шеях? Особенно жестоко собираются унизить
российских женщин, заставляя работать на 8 лет дольше.
Мы, мужчины, обязаны защитить наших мам, бабушек, жён,
сестер, дочерей.
Лидер Воронежского комсомола Александр Шабунин
напомнил, что пенсионная реформа бьёт не только по тем,
кто достиг пенсионного возраста, но и по молодёжи. Если
старшее поколение будет работать дольше, куда идти молодым специалистам? Президент лгал, обещая предоставить
25 млн. вакансий.
«Многие из нас не доживут до пенсионного возраста, - с горечью отметила студентка ВГУ Екатерина Василенко. – Постоянная борьба за выживание, неуверенность в завтрашнем
дне выкашивают молодое и среднее поколение. Заработные
платы низкие, основная часть выплачивается «в конвертах».
Я помогаю родителям и работаю с 16 лет – курьером, кассиром, официанткой. И ни разу не была оформлена на работу
по закону. На моём счету в пенсионном фонде 69 рублей. На
какую пенсию я могу рассчитывать? Молодежь против власти, которая отнимает возможность жить нормально в родном государстве!»
Секретарь обкома КПРФ Д.В. Рослик призвал не питать
иллюзий в отношении нынешней власти и особенно президента, который якобы не знает о происходящем. И президент,
и правительство, и «Единая Россия» - это звенья одной цепи,
которая душит народ. Настало время показать и доказать,
что мы не бессловесное стадо, а граждане.
Участники митинга поддерживали ораторов, скандируя
«Долой» и «Позор» в адрес нынешних правителей, подхватывая призывы «Правительство в отставку!», «Путина к ответу».
В резолюции собравшиеся потребовали провести народный референдум по пенсионной реформе, отправить в отставку правительство и призвать к ответу президента, ввести
прогрессивный подоходный налог, установить контроль государства над ценами и тарифами. Было собрано 4720 подписей против повышения пенсионного возраста.
Ирина Глушкова,
Сергей Щербаков

Пульс борьбы
18 августа в Борисоглебске
состоялся очередной пикет
против антинародной политики властей, организованный
Борисоглебским местным отделением КПРФ.
За время проведения акции
собрано около 400 подписей
жителей против строительства
мусоросжигательного завода на
территории Борисоглебского городского округа. Горожанам вручались агитационные листовки
в поддержку кандидата в губернаторы Воронежской области от
КПРФ, депутата Воронежской
областной Думы Н.И. Воронина.
Подавляющее большинство проходящих граждан доброжелательно и с искренним интересом

брали газеты, листовки и буклеты.
Люди связывают с кандидатом от
КПРФ свои надежды на назрев-

шие перемены в области, улучшение социально-экономической
обстановки и достойную жизнь,
на позитивные изменения в родном городе Борисоглебске.
Жители города выражали пожелания, чтоб прекратилось отравление здоровья людей газами
с бойни, котельно-механического
завода. Люди возмущены грязной
мутной водой из центрального
водопровода, что подрывает здоровье людей, не случайно город
вымирает почти на 1000 человек
в год. Граждане негодуют, что на
ремонт дороги по улице, где живёт глава администрации А.В.
Пищугина, потрачено почти 2
млн. рублей, а жители города ходят без тротуаров по грязи. Таковы местные проблемы, которые,
наряду с федеральными реформами, волнуют борисоглебцев.

Хочешь дожить
до пенсии? Протестуй!
Митинги против повышения пенсионного
возраста в районах области
Калач
В митинге против антинародных реформ, который вёл первый секретарь Калачеевского райкома
КПРФ, депутат горсовета А.С. Буркин, приняли
участие около 500 человек, собрано 368 подписей
против повышения пенсионного возраста. Выступавшие – 15 человек – осудили не только пенсионную реформу, но и другие антинародные действия
буржуазной власти: рост цен на продукты, лекарства и бензин, увеличение тарифов на услуги ЖКХ.
Отдельно было отмечено усиление эксплуатации
капиталистами наёмных работников; для многих категорий трудящихся 8-часовой рабочий день остался лишь на бумаге. Поэтому соблюдение трудовых
прав граждан, наряду с отменой планов повышения
пенсионного возраста, стало одним из основных
пунктов резолюции митинга. Собравшиеся призвали земляков на выборах депутатов райсовета и горсовета Калача поддержать кандидатов в депутаты
от КПРФ, а на выборах губернатора области проголосовать за коммуниста Н.И. Воронина.

Нижнедевицк
Нижнедевицкие коммунисты активно разъясняют землякам пагубность пенсионной реформы.
В ходе проведения всероссийской акции протеста
первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ
М.И. Рукавицын, активисты В.Н. Карташова, В.И.
Ряполов, Г.В. Ряполова и другие товарищи прошли
по рынку райцентра с газетами, листовками и подписными листами против повышения пенсионного
возраста, а также агитационными материалами
кандидата в губернаторы от КПРФ Н.И. Воронина.
Пять пачек «Правды» разошлось менее чем за час,
было собрано более 300 подписей. Ни один из собеседников активистов КПРФ не высказался в поддержку людоедской инициативы правительства.
Петропавловка
Коммунисты планировали провести митинг против повышения пенсионного возраста на площади у
памятника В.И. Ленину, но местная администрация
предложила собраться в школьном парке, сославшись на то, что, мол, правительство Воронежской
области для проведения публичных мероприятий
определило именно это место.
Несмотря на козни властей, на митинг собралось до сотни человек, притом не только из самой

Петропавловки, но были люди и из окрестных сёл.
Открыл митинг и вёл секретарь райкома А.И. Диминтиевский. Выступили: второй секретарь райкома КПРФ П.Н. Димитров, предприниматель С.Д.
Швецов, бывший директор Старокриушанской
СОШ В.И. Себелев, пенсионеры А.А. Филатенков, Т.И. Иванова. Пенсионерка Н.А. Кулакова
подвергла резкой критике президента Путина и
правительство, которые не заботятся о своём народе, а лишь красиво говорят и много обещают. В
принятой резолюции собравшиеся потребовали отставки правительства Медведева.
Россошь
Митинг в Россоши открыл первый секретарь
райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ  
Россошанского районного Совета и лидер партийного списка на предстоящих выборах в райсовет
Н.Г. Филимонов:
«Во всём мире граждане получают пенсию от
50% до 100% своей бывшей заработной платы, у
нас они получают мизерную долю. Мы находимся
на 61-м месте в мире по пенсионному обеспечению, нас уже обогнали страны Африки. Наши пенсионеры не могут, как на Западе, путешествовать
по всему миру, у них даже нет денежных средств,
чтобы навестить родственников в соседней области. Пенсии мизерные: 13-14 тысяч рублей, а иногда и 8 тысяч. Если учесть постоянные платежи за
ЖКХ, рост цен на все виды услуг, продукты питания
и промышленные товары, то в результате более 20
млн. пенсионеров не сводят концы с концами. Такая политика правительства никуда не годится».
Затем выступил депутат Воронежской областной
Думы, кандидат в губернаторы Воронежской области Н.И. Воронин:
«Государственная Дума большинством голосов
поддержала этот законопроект, но я уверен, что
большинство тех депутатов, которые проголосовали «за», испытывают стыд перед гражданами.
Путин постоянно говорил, что пока я буду президентом, никакой пенсионной реформы не будет, и
тут вдруг сразу после выборов она началась. Всё
это прикрывается красивыми телевизионными программами. Говорят, что в западных странах уже
давно подняли возраст выхода на пенсию до 60-65
лет, но извините, дорогие друзья, в Германии мужчина живёт в среднем 78 лет, в Израиле 82 года, в
Японии под 90 лет, а в нашей стране 40% мужчин
не доживают даже до 60 лет. Говорят что нет денежных средств в пенсионном фонде, так куда же
тогда делись пенсионные отчисления граждан? Их
нет. Они сбежали за рубеж, и те, кто их увёл, не
наказаны. Эта реформа несправедлива, надо обязательно провести референдум».
Во время митинга собирались подписи граждан
против пенсионной реформы, распространялись
газеты и листовки. Подписные листы заполнили более тысячи россошанцев.
Многолюдные и острые по своему политическому накалу митинги состоялись в Лисках,
Острогожске, Бутурлиновке, Верхней Хаве,
Грибановке, Каменке и других районных центрах области.
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Решительный настрой

Зреют гроздья гнева
Доверие граждан к власти, включая президента Путина, падает.
Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», если бы президентские выборы
состоялись в ближайшее время, за Владимира Путина проголосовало бы 45% избирателей – это самый
низкий показатель с 2013 года. Число «безусловно
доверяющих» президенту сократилось с 43% в марте до 24% в начале августа. Доля россиян, которые
«скорее доверяют» главе государства, снизилась до
34%. Число респондентов, «скорее не доверяющих»
Путину, выросло до 19% (в марте таких насчитывалось 8%), а «безусловно не доверяющих» - до  17%
граждан, их доля выросла на 10%.
Значительно снизился уровень доверия главе
правительства, лидеру «Единой России» Дмитрию
Медведеву. Если в марте 2018 года «безусловно
доверяли» ему 14% россиян, то сейчас только
4%, «скорее доверяли» 24% респондентов, а в настоящее время – 18%. Не доверяют премьеру 66%
опрошенных. Негативно оценивают деятельность
главы правительства 54% граждан, действия всего правительства - 62%.

ВЦИОМ, считающийся официальным социологическим рупором государства, опубликовал рейтинги политической поддержки партий, главным
«гвоздем» стал показатель «Единой России» в
34%. Ниже рейтинг партии власти опускался лишь
на волне протестов против подтасовок на декабрьских выборах в Госдуму в 2011 году.
И ещё один важный показатель: 21% граждан
готовы участвовать в протестных акциях против
политики власти и «Единой России», а против
пенсионной реформы готовы протестовать уже 37
процентов россиян.

Голос народа на улицах Воронежа
18 августа у Птичьего рынка активисты
КПРФ во главе с лидером воронежских коммунистов С.И. Рудаковым раздавали агитационные материалы кандидата в губернаторы от
КПРФ Н.И. Воронина и спецвыпуск газеты «Советская Россия», где рассказывается о том, что
ждёт наш народ в результате реформ, проводимых правительством Д.А. Медведева с молчаливого одобрения президента В.В. Путина.
Народ охотно разбирал газеты. Люди не стеснялись в выражениях в адрес действующей власти. Большинство не верит в исполнимость очередных красиво звучащих прожектов президента.
Если и будет что-то делаться, то за счёт дальнейшего ограбления простых людей, как это происходит с пенсионной реформой.
Поэтому сегодня общенациональным требованием на митингах от Владивостока до Калининграда, в том числе и в Воронеже, прозвучал призыв «Медведева – в отставку, Путина – к ответу!»
После раздачи газет мы провели небольшой
соцопрос, в который включили несколько насущных вопросов:
- как вы относитесь к реформам нынешнего
правительства;
- чего ждете от грядущих губернаторских
выборов;
- с какими наказами хотели бы обратиться
к кандидату в губернаторы от КПРФ Николаю
Ивановичу Воронину?
И вот какие получились результаты. На первый
вопрос 73% ответили, что их не устраивает политика, проводимая правительством Медведева, 12%
заявили, что правительство их устраивает. «Лишь
бы бомбы не сыпались на голову. Путин этого не

допускает и молодец»» - так люди мотивировали
свое согласие с нынешними реформами. Но хочется сказать: бросать вам на головы бомбы - дорого. Это же потом нужно всё отстраивать. Вы и
так будете вымирать в результате реформ. 15%
опрошенных сказали, что им все равно, они уже
ни во что не верят.
На вопрос о выборах примерно 17% ответили,
что скорее всего, не будут голосовать вообще, потому что уже ни на что не надеются, 67% сказали,
что ни за что не проголосуют за представителей
«Единой России», и лишь 16% твёрдо поддержали действующую власть.
По поводу наказов кандидату Н.И. Воронину 88% сказали, что им хотелось бы изменений
в плане социальной политики. Люди хотят, чтобы
пенсионная реформа была отменена, чтобы образование и медицина стали лучше и доступнее,
а цены  на продукты и лекарства ниже. Лишь 12%
опрошенных сказали, что их все устраивает.
В общем, тенденция неприятия нынешней
власти и её бесчеловечных реформ налицо.
Ирина Глушкова

Что это за система такая?
Все, кто пришёл в Калаче и Павловске на выездной прием общественной
приемной Сергея Гаврилова, депутата Госдумы от КПРФ, так или иначе
коснулись людоедской, по меткому
определению лидера КПРФ Геннадия
Зюганова, пенсионной реформы.
«Хорошо, что коммунисты поддержали
народ, что  выступают категорически против этой реформы... Что, скажите, мешает
вернуть систему пенсионного обеспечения, как она была при Советском Союзе?»
- высказала свое мнение местная жительница Ирина  Мирошникова.
Землячку поддержал пенсионер Петр
Сергеевич Смыков. Ему уже 80 лет, и из
его одноклассников осталось в живых
только трое. Повымирали в 50-60 лет…
Так о каком увеличении продолжительности жизни говорит правительство?
О проблемах с начислением пенсии
говорил и пришедший на прием Виктор
Васильевич Журавлев. Что это за система
такая, что при трудовом стаже в 38 лет пенсия составляет всего-то 7,5 тысяч рублей?
Как известно, фракция КПРФ в Госдуме
проголосовала против инициативы прави-

тельства и «Единой России» резко повысить пенсионный возраст. Депутат Сергей
Гаврилов считает, что ставший поводом
для реформы дефицит средств в пенсионном фонде - прямое следствие малоэффективной экономической и демографической политики правительства. «Если
в экономике все хорошо, то зачем перекладывать дополнительные расходы на
людей предпенсионного возраста? Если с
экономикой не всё в порядке, где программа правительства по выходу из экономического тупика?» - говорит Сергей Гаврилов.
У страны есть резервы, чтобы не увеличивать пенсионный возраст, а сохранить
нынешнюю пенсионную систему. КПРФ назвала их в своей программе «10 шагов к достойной жизни», но правительство продолжает идти пагубным либеральным курсом.
По всем вопросам, связанным с начислением пенсий, которые задали на приеме жители Калачеевского и Павловского
районов, будут подготовлены запросы в
Пенсионный фонд. «Если при начислении
допущены ошибки, будем требовать перерасчета пенсий», - сказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

18 августа в Павловске несколько сотен жителей вышли
с красными флагами к памятнику В.И. Ленину.
Открыл протестную акцию первый секретарь Павловского
райкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в райсовете В.П. Немчинов. Он подчеркнул, что очередная реформа по
увеличению пенсионного возраста направлена на уничтожение
народа.
- Посмотрите статистику, многие не доживают до пенсионного возраста уже сегодня. А нам хотят его еще увеличить. Нас
уверяют, что повышение возраста выхода на пенсию - мера
необходимая, потому что денег в пенсионном фонде нет. Но
позвольте спросить, а где же средства, которые собирались
десятилетиями с населения? Всем известно где - в карманах
олигархов и на их оффшорных счетах. Так почему мы, со своих
скудных доходов должны в очередной раз наполнять пенсионный фонд, разворованный властью? Хватит выдергивать из наших карманов последнее!
Молодой депутат районного совета от КПРФ Дмитрий Колисниченко назвал пенсионную реформу бесчеловечной и
антинародной. Почти 30 лет полным ходом идет уничтожение
России - через подрыв самых коренных основ жизнедеятельности народа: морали, семьи, русского национального духа, через
вымирание от последствий реформ миллионов русских людей,
через уничтожение медицины, образования.
Кандидат в губернаторы от КПРФ, депутат областной Думы
Н.И. Воронин специально приехал в этот день, чтобы пообщаться с людьми. Он рассказал собравшимся о том, что с каждым
годом область вынуждена все больше средств отдавать в федеральный бюджет, а бессовестные реформы только усложняют положение простых людей. Сельское хозяйство практически
уничтожено. Процветают лишь при поддержке правительства
монополии с их суррогатной продукцией. Монополии, задавившее фермерские хозяйства, подсобные хозяйства на подворьях
и колхозы. Такой курс нужно срочно менять.
Член бюро обкома, депутат от КПРФ Воронежской городской Думы К.Г. Ашифин призвал людей быть более активными
и неравнодушными, потому что молчание на руку кремлёвским
правителям.
- Россияне хороший и трудолюбивый народ, и они достойны
жить так, как живут люди в цивилизованных странах. Власть плюёт на граждан. Мы сами должны выбирать путь развития нашей
страны, и мы имеем на это право, - отметил К.Г. Ашифин.
Депутат Павловского райсовета, секретарь обкома КПРФ
Д.В. Рослик в своем выступлении рассказал о том, какую работу по подготовке референдума проводит КПРФ и что должны
предпринимать сами граждане для положительного результата.
- Не стоит забывать, что помимо повышения пенсионного
возраста, в ближайшем будущем правительство в очередной
раз планирует повысить цены на ЖКХ и бензин, а это повлечет
подорожание продуктов, медикаментов и всего остального. Так
что оставаться в стороне не в наших интересах.
Бывший глава администрации Павловска Ю.И. Бирюков
также высказался в поддержку референдума против повышения пенсионного возраста.
По окончании митинга собравшиеся единогласно приняли
резолюцию, в которой выразили решительный протест против
пенсионной реформы, повышения тарифов ЖКХ, повышения
цен и призвали правительство уйти в отставку.
Стоит отметить, что в этот день были отменены маршрутки,
и поэтому некоторые желающие прийти на митинг не смогли добраться в центр города. Примечательно, что подобное происходит в Павловске уже не первый раз, в связи с чем депутатыкоммунисты направили соответствующий запрос.

Отбирают последнее
Эта реформа мне
напоминает, знаете,
что? Когда вас грабят в подворотне,
вы идёте в полицию.
А они: не-е-ет, это не
грабёж, это реформирование содержимого
вашего кошелька! Мой
отец прожил 65 лет и
12 дней – то есть он
бы получал пенсию
меньше месяца. Мой
дед – 63 года.
Вот некоторые цифры. Ещё несколько лет
назад сумма украденных
финансов и вывезенных
в оффшоры олигархами
из России оценивалась
в 1 трлн. долларов. За
последние два года,
учитывая усилившуюся
вакханалию
грабежа,
вывезено в оффшоры
под 2 трлн. долларов.
Умножаем на нынешний
курс рубля. Причем этим

занимаются не только
олигархи, но и так называемые «госкомпании»,
которые через дочерние структуры вывозят
львиную долю прибыли
от продаж углеродных и
иных ресурсов. Только
у Роснефти имеется 11
дочерних структур для
вывоза капитала. Это
обворовывание страны
и народа.
Все эти госкомпании
имеют налоговые льготы в размере 10 трлн.
рублей.  Для сравнения,

бюджет страны по доходам в 2018 году – 15,260
трлн. рублей. Львиная
доля средств, предназначенных на развитие
экономики, уходит на
санирование банков и
страховых
компаний.
А откуда же богатеям
брать денежки, если не
у народа? Вот и трясут
с нас последнее. А мы
терпим. Так может, хватит уже?
Владимир Дадакин,
слесарь
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Коммунисты в Думе

«Деколин» нужен Воронежской области

Кадры
решают всё
Депутат Государственной Думы от КПРФ,
председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений Сергей Гаврилов
поздравил коллектив Воронежского авиазавода и всех жителей Воронежа с Днём воздушного флота.
На торжественном мероприятии в заводском  
дворце им Ленина лучшим заводчанам были
вручены награды. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов отметил благодарностями и премиями
лучших представителей заводской молодежи:
Алексея Покатаева, инженера-конструктора 2
категории ОГТ; Александра Самсонова, ведущего инженера-технолога ОГТ; Павла Зотова,
инженера-технолога 2 категории цеха 44.
«За молодыми будущее! Это здорово, что
коллектив омолаживается. Сохранение и развитие авиапромышленности может придать импульс всей экономике, обеспечить безопасность
нашей Родины и каждой семьи. В  условиях международных санкций, экономического кризиса и
дефицита финансирования Воронежский авиационный завод сумел выжить и сохранить бесценные кадры»,  - подчеркнул Сергей Гаврилов.

Под разговоры об импортозамещении в Воронеже едва не уничтожили предприятие, в строительство которого государство вложило более 1
млрд. рублей.
Завод по производству линолеума в Воронеже решили
построить в 1988 г. в связи с недопоставками этого материала, мешавшими выполнению программ строительства
жилья для населения. Воронежский облисполком и правительство РСФСР приняли соответствующие решения, был
подготовлен проект, выделена производственная площадка на территории базы комплектации УПТК «Воронежпроектстрой» (ныне, после ряда реорганизаций – ОАО «ДСК»).
Генеральным заказчиком строительства было определено
ПО «Стройматериалы» (ныне ассоциация «Стройиндустрия», руководитель М.И. Рукавицын, который в настоящее время является членом бюро Воронежского обкома
КПРФ и депутатом Нижнедевицкого райсовета).
Разрушение СССР и навязанный России дикий бандитский капитализм нанесли жестокий удар по воронежской
промышленности. И тем не менее деньги из федерального
и областного бюджетов на строительство завода, пусть и
понемногу, но выделялись. Была установлена производственная линия, которая, кстати, и сейчас соответствует
всем требованиям.
Ситуация ухудшилась в «тучные» нулевые годы. Бюджет ломился от нефтедолларов, доходы росли как на
дрожжах, однако управление экономикой строилось так,
что промышленные предприятия области, подорванные
либеральными реформами, гибли одно за другим, а инициаторы «распила» наживались на продаже под застройку
освободившейся земли и оборудования.
С 2005 года администрация области перестала выделять средства на строительство. Не помогли и более полусотни обращений в различные инстанции с убедительными доказательствами выгоды от завершения стройки.
Но усилиями М.И. Рукавицына предприятие удалось законсервировать и сохранить.
Казалось бы, власти заявили о программе импортозамещения, и для отечественной промышленности пробил
звёздный час. Однако вместо достройки нужного региону
предприятия последовала инициатива по его уничтожению. Заместитель генерального директора ДСК г-н Соболев, ранее занимавший должность руководителя главного управления экономического развития администрации

Воронежской области, потребовал демонтировать завод
– мол, его помещения и территория принадлежат ДСК, а
оборудование представляет собой металлолом.
М.И. Рукавицын решительно отказался от такого шага,
который нанесёт серьёзный ущерб экономике области.
Дальше последовал поистине детективный сюжет с прибытием бригады работников ДСК для сноса предприятия
и представителей силовых структур. И только выдержка
коммуниста Рукавицына, огромный опыт в качестве руководителя и депутата, умение убеждать помогли избежать
худшего  сценария.
В ассоциации «Стройиндустрия» приводятся исчерпывающие доказательства грубейших нарушений в ходе принятия решения о приватизации, в результате которого здание и территория отошли домостроительному комбинату.
Завод числится как строящийся и платит налоги, поэтому
приватизация его в пользу ДСК была незаконной. А решение о судьбе предприятия должен принимать учредитель,
то есть, региональные власти.
Однако ДСК не оставляет своих попыток и предъявил
«Стройиндустрии» иск на сумму 50 млн. рублей за пользование чужими помещениями. Сейчас дело разбирается в
арбитражном суде.
- Меня не запугать и не купить, - говорит коммунист
Рукавицын. – Мною уже направлены обращения в адрес
президента, правительства, Совета Федерации и Государственной Думы, в прокуратуру и следственный комитет. И
инвестора для завершения строительства завода я тоже
найду. Если завод не нужен руководству ДСК, это не значит, что он не нужен области.
Сложившаяся ситуация является хорошим экзаменом
для руководства региона. Если оно за развитие промышленности и импортозамещение не на словах, а на деле,
то ему вполне по силам найти 250 - 300 млн. рублей на
завершение строительства – за счёт бюджета области и
софинансирования из федерального бюджета, создания
народного акционерного общества с привлечением строительного бизнеса, заинтересованного в поставке дешёвых
качественных стройматериалов – такое предложение озвучил М.И. Рукавицын. А граждане на приведённом примере
в очередной раз могут убедиться   в несостоятельности
проводимой политики, в необходимости её замены созидательным курсом в интересах народа и страны.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Реформаторы не унимаются
Вдобавок к пенсионной «реформе» и увеличению НДС власти намереваются устроить
ещё ряд поборов, цель которых — выбить из
населения дополнительные деньги.
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о
внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Суть его
в том, что облагаться налогом будут личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения, которые сейчас,
согласно пункту 13 ст. 217 Налогового кодекса, освобождаются от налогообложения доходов, получаемых
гражданами от реализации излишков продукции, выращенной в ЛПХ.
По новому же законопроекту такая деятельность
подлежит налогообложению по патентной системе. Владелец хозяйства обязан будет платить не только налог,
но и взносы в пенсионный фонд и фонд медицинского
страхования. Сейчас это примерно 30 тысяч в год.
Фактически это означает, что если простой деревенский житель, к примеру, регулярно продаёт картофель
со своего огорода или торгует молоком, то его уже пора

считать предпринимателем и брать с него налоги. Да
ещё сразу авансом — за патент, а не с суммы фактически заработанного. Цель видна невооружённым глазом:

«Медвежье» лукавство
Скандальные голосования «единороссов» за повышение пенсионного возраста и увеличение НДС на 2%
приобрели широкую огласку. Но кроме этих «достижений» ЕР, есть ещё
целый ряд законопроектов КПРФ в
интересах трудящихся, которые похоронили «медведи», имеющие в нынешнем составе Госдумы 338 депутатов из 450. Причём сделали это лукаво
– против не проголосовали, а просто
уклонились от голосования. Вот несколько таких законопроектов.
Долю национального богатства
— каждому трудящемуся
Депутаты-коммунисты предложили
наделить правом получения своей доли
от нефтегазовых доходов граждан, которые не менее девяти месяцев финансо-
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вого года осуществляли деятельность,
засчитываемую в трудовой стаж, или
состояли на учёте в службе занятости
населения, а также пенсионеров, имеющих не менее пяти лет трудового стажа.
За первый финансовый год предлагалось распределить между гражданами
20 процентов нефтегазовых доходов,
за каждый последующий год — на два
процента больше, чем за предыдущий.
Граждане получили бы по итогам 2018
года приблизительно по десять тысяч
рублей.
Законопроект отклонён – «Единая
Россия» уклонилась от голосования.
Стереть черту бедности
Законопроект «О государственной
социальной помощи лицам, находящимся за чертой бедности», внесённый

разорительные платежи вынудят население вообще отказаться от растениеводства и животноводства, чего и
надо крупным агрохолдингам, которым государство помогает устранить конкурентов. Опустошают карманы
селян и дачников и введенные налоги поселенческую
землю и недвижимость с кадастровой стоимости. Не
удивительно, что за последние десять лет личных подсобных хозяйств в России стало на 20% меньше.
Следующий шаг - одобрено проведение в четырех
субъектах РФ налогового эксперимента с так называемыми самозанятыми гражданами. 13 млн. человек,
брошенных государством на произвол судьбы и сумевших
прокормить себя и семьи, занимаясь мелким ремонтом,
грузоперевозками, уходом за детьми и престарелыми, будут ещё и платить налоги этому самому государству.
Всерьёз обсуждается предложение ввести налоги
на отдельно стоящие небольшие строения на дачных участках — сараи, гаражи, отдельно стоящие в
огороде туалеты.
В общем, недалеко и до налогов на воздух и дождь,
как в сказке о Чиполлино. Но не стоит забывать российским правителям, какой был печальный конец у их
собратьев из этой сказки.

депутатами-коммунистами, устанавливал для граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума (их, по данным
Счётной палаты РФ, 20,3 миллиона человек), ежемесячные социальные выплаты из федерального бюджета. Допускалось расходование этих средств на
продукты питания, непродовольственные товары, лекарства, медицинские изделия и на оплату социально значимых
услуг.
Законопроект отклонён – «Единая
Россия» уклонилась от голосования.
Не троньте доктора!
Законопроект о введении моратория на ликвидацию медучреждений и
увольнение медработников был внесён
депутатами-коммунистами ещё в ноябре 2015 года. Так называемая оптимизация здравоохранения привела к тому,
что число больниц сократилось почти
вдвое, в сельской же местности — в

четыре (!) раза. При этом растёт число
умерших как в больницах, так и на дому.
И погром медицинской сферы не прекращается, снизились лишь темпы.
Законопроект отклонён – «Единая
Россия» уклонилась от голосования.
Зарплата по справедливости
Законопроектом «О внесении изменений в статью 130 Трудового кодекса
Российской Федерации», внесённым
депутатами-коммунистами
Госдумы
шестого созыва, предлагалось установить тарифную ставку первого разряда
и базовый должностной оклад не ниже
минимального размера оплаты труда.
Действующий порядок оплаты труда
породил не только нищенский уровень
реальной заработной платы, но и критически высокую дифференциацию, доходящую до 60 и более раз.
Законопроект отклонён – «Единая
Россия» уклонилась от голосования.

6

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№15-16 (641-642)
24 августа 2018 г.

Совесть против реформы

С «Единой Россией»
не по пути
Пенсионная реформа породила раскол в рядах «Единой России».
В частности, бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская проголосовала против законопроекта 19 июля, когда депутаты рассматривали его в первом чтении. Также заместитель
секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк отказался
голосовать за повышение пенсионного возраста и подал в отставку со
своего поста в генсовете.
В Воронеже полковник ФСБ в отставке, председатель общественной
организации «Совет ветеранов УФСБ России по Воронежской области»
и бывший депутат Воронежской областной Думы Вячеслав Астанков вышел из «Единой России» после обнародования грядущих реформ.
— В уставе партии написано: она действует в интересах населения.
Разве можно считать повышение пенсионного возраста нововведением,
которое улучшит жизнь людей? – удивляется наш собеседник. — Ведь
ещё в 2015 году президент Владимир Путин высказался о повышении
пенсионного возраста до 65 лет так: «У нас растёт продолжительность
жизни, но для мужчины это 65,5 года. Это что значит, извините за простую речь: отработал — в деревянный макинтош, и поехал, что ли?».
— Примерно в начале июля, как раз в разгар обсуждения предстоящей
пенсионной реформы, я написал заявление о выходе из партии, а 2 августа
его отдал. Я считаю, что повышение пенсионного возраста необходимо, но
только тогда, когда у нас повысится уровень медицины, благосостояние
людей, а следовательно, и продолжительность жизни. Сейчас многие продолжают работать на пенсии, это для них дополнительный доход, который
позволяет, например, хоть как-то лечиться. Но среди депутатов, которые
единогласно голосуют за пенсионную реформу, много очень состоятельных людей, и они не понимают, как и на что живёт простое население…
В компартии, где я состоял со студенческих лет, демократизма
было больше, чем в «Единой России». Подчинённые на партсобраниях могли смело критиковать начальство, оно к ним прислушивалось.
А сейчас всех несогласных с политикой партии начинают критиковать
– ту же Поклонскую, к примеру. Если все должны высказывать одинаковое мнение, зачем тогда состоять в партии?
По материалам СМИ
Диктатура капитала всю Россию обокрала

Доходы граждан
уменьшились
Средняя зарплата в Воронежской области по итогам двух кварталов 2018 г. составила 31 тыс.
рублей, сообщил Воронежстат. За
июнь доходы жителей региона в
среднем уменьшились почти на
550 рублей. Наибольшая зарплата оказалась у работников, занятых в сферах производства кокса и нефтепродуктов – 66,5 тыс.
рублей, научных исследований и
разработок – 58,1 тыс. рублей, а

также информации и связи – 47
тыс. рублей. Наименьшие доходы
были в производстве кожи и изделий из кожи – 11,4 тыс. рублей, изделий из дерева (кроме мебели)
– 13,9 тыс. рублей, текстильных
изделий – 14,7 тыс. рублей.
По итогам 2017 года Воронеж
занял только 14 место во всероссийском зарплатном рейтинге
городов-миллионников.

Неподъёмная
«коммуналка»
За первое полугодие 2018
года на 10,6% увеличился средний платёж за услуги ЖКХ по
сравнению с тем же периодом
2017 года. Скорость роста в пять
раз превысила инфляцию, пишут
«Известия» со ссылкой на данные 30 крупнейших российских

банков. «Средний коммунальный платёж в первом полугодии
составил 2679 рублей. Таким
образом, чек за коммуналку увеличился в пять раз больше, чем
поднялись цены на товары и
услуги за этот же период», — говорится в публикации.

Оптимизм
не в тренде
По данным опроса ФОМ,
который был проведён 24—
25 июля 2018 года, 55% российских граждан ожидают, что
худшие времена ещё только
предстоит пережить. Только
25% респондентов выразили
уверенность, что они остались позади. По мнению 18%
опрошенных, самые большие
сложности они переживают
именно сейчас. В декабре
2017 года о худших временах впереди заявили 37%, а о
том, что худшее осталось позади, сообщили 34% опрошенных. В целом же
индекс социальных ожиданий, в январе — марте 2018 года колебавшийся
в узком интервале от минус 27 до минус 23 пунктов, к июлю опустился до
минус 42. Из этого социологи делают вывод о том, что уровень оптимизма
жителей России в отношении будущего снизился.

Разные курсы – разные итоги
По материалам официальной статистики

Россия и Беларусь - союзные государства,
одновременно пострадавшие от распада СССР.
Но пострадали они неодинаково, поскольку за
Россией сохранились богатейшие запасы - нефти, газа, угля, железной и медной руды, золота,
платины и алмазов, рыбных промыслов, имеется
много незамерзающих портов, тучных чернозёмов и северокавказских здравниц. Что же касается Белоруссии, то всё её достояние - обилие
болот, пресной воды и сырья для производства
калийных удобрений.
Однако нынешняя Белоруссия имеет важное
социальное преимущество – здесь правительство не ориентируется на требования МВФ и
эгоистические интересы крупного капитала. Соответственно, если в России развитием народного хозяйства руководит «свободный» рынок, то
в Белоруссии - государственное регулирование
использования небогатых природных, трудовых,
материальных и финансовых ресурсов.
О последствиях этого различия в способах
и эффективности управления сообщают последние официальные данные Госкомстата РФ
и Национального Статистического Комитета Беларуси – по итогам первого полугодия 2018 года
(таблица 1).
Таблица 1 – Развитие народного хозяйства РФ и РБ в январе-июне 2018 г.
Показатели

Россия Беларусь

Рост ВВП, %

1,6

4,5

Рост промышл.
производства, %

3,0

7,8

Рост инвестиций
в осн. капитал %

3,6

12,4

Рост реал. доходов
населения, %

2,6

7,7

Поскольку обобщающим показателем уровня
эффективности руководства развитием народного хозяйства обычно признаётся динамика валового внутреннего продукта (ВВП), прежде всего,
обратим внимание, что за 6 месяцев нынешнего
года темп роста ВВП в РФ оказался почти в 3
раза ниже, чем в хуже обеспеченной ресурсами
Белоруссии.
Столь мизерный рост ВВП в текущем году,
даёт основание либеральному блоку правительства России прогнозировать увеличение темпов
роста ВВП в 2019-2020 гг. всего до 2,3 – 2,5 процента. Практически это означает, что правительство, как то уже было в 2013-2017 гг., вновь молчаливо отказывается от выполнения очередного
майского указа президента РФ, в части обеспечения геополитически значимого требования – обеспечить прорывное ускорение роста ВВП (в 1,5
раза за 6 лет). Остановить начавшееся с 2008
года быстрое снижение доли России в мировом
воспроизводстве, а потому и рост доли населения, живущего за чертой бедности – эти красивые
слова Путина оказываются лишь декларацией.
Обратим внимание, насколько в таблице 1
соотносятся между собой показатели, характеризующие зависимость темпов роста ВВП от
темпов роста инвестиций, а рост реальных доходов – от роста ВВП. Почему в бедной ресурсами
Белоруссии инвестиции за 6 месяцев нынешнего
года росли в 3,4 раза быстрее, чем в России, богатой экспортным сырьём?
Это легко объяснимо - правительство Белоруссии, во-первых, озабочено развитием, прежде всего, перерабатывающих отраслей. А вовторых, оно жёстко требует возврата в страну
экспортной выручки – в форме, по преимуществу, машин и оборудования, эффективных технологий, и т.д.
В России ситуация иная. Здесь, с одной стороны, существенно недогружены мощности предприятий судостроения, авиастроения, сельмаша, дормаша и др., при неограниченном вывозе
за рубеж стали, алюминия, энергоносителей. А
с другой стороны, правительство даёт «зелёный
свет» на невозврат экспортной выручки, которая
могла бы послужить развитию отечественной
экономики и социальной сферы.
Расчеты на основе данных Госкомстата РФ
свидетельствуют о том, что российские экспортёры (естественно, в основном олигархи) в
январе-июне 2018 года вывезли за рубеж това-

ров примерно на 90 млрд. долларов. Дополнив
эту сумму к ранее накопленным за рубежом примерно 1300 миллиардам, тогда как страна потеряла еще около 10% созданного за год ВВП.
Чтобы оценить масштаб этой лояльности
российского руководства к крупным экспортёрам,
обратим внимание на тот факт, что из созданного
в нынешнем году ВВП, на оплату труда 70 миллионов его создателей израсходовано всего 33%
ВВП, на выплаты 46 миллионам пенсионеров
потрачено 8,2% ВВП, на инвестиции в основной
капитал - примерно 16%.
Поскольку экспортёрам позволено не возвращать в страну значительную часть ВВП, это привело к потере ресурсов, из которых всего 70%
могли бы увеличить инвестиционный потенциал
РФ в полтора раза, и не было бы никакой необходимости пенсионной реформы, которая несёт
угрозу новой волны демографического кризиса.
О первых признаках усиления данного кризиса Госкомстат РФ сообщает следующее: если в
2016 году на 100 родившихся россиян оказалось
100 умерших, то в 2017 году этот показатель
ухудшился сразу на 16%. За январь-июнь текущего года Госкомстат установил 121 умерших
на 100 родившихся. При этом в девяти областях
Центрального Федерального Округа, с общей
численностью жителей около 10 млн. человек,
на 100 родившихся пришлось 183 умерших.
Обратим внимание, что этот показатель
более чем в полтора раза превышает уровень
демографического неблагополучия в соседней
Белоруссии, несущей на себе не только печать
«лихих 90-ых», но и более тяжкие, чем у России,
последствия немецко-фашистского нашествия.
С конца прошлого года Госкомстат РФ отмечает возобновление роста смертности россиян.
Особенно в Центральном Федеральном Округе,
включая, казалось бы, благополучную Москву. А
это подтверждает серьёзность отставания от Белоруссии – как по состоянию здравоохранения,
так и по качеству жизни в целом.
В этой связи имеет смысл сравнить следующие данные. В ходе репрессий 1930-ых годов
около 2,5 млн. наших граждан принудительно
стали «спецпереселенцами». Согласно официальной информации, за первые 8 лет жизни в
районах с заведомо худшими условиями, в семьях этих «спецпереселенцев» на 100 родившихся пришлось 172 умерших.
Но эти трагические цифры относятся, по
крайней мере, к людям, в большинстве своём совершившим преступления против действующей
власти. Сегодняшние же более высокие показатели вымирания касаются вполне законопослушных россиян. Которым правящие либералы навязывают ещё и повышение пенсионного возраста,
увеличение НДС, которое неизбежно вызовет
рост цен. Эти новации сузят платёжеспособный
спрос населения и оживят «демографический
крест» для 60 – 80 процентов россиян. И делается это всё ради одной цели - сохранения и увеличения масштабов потребления нынешней элиты.
Возвращаясь к сравнению показателей развития России и Белоруссии, можно сделать главный вывод: там, где государство не позволяет,
говоря словами из баллады В. Высоцкого, чтобы
«хитрая ложь на себя одеяло стянула», появляется возможность ускорить общественный прогресс. И, наоборот, там, где торжествуют узкокорыстные интересы отдельных социальных групп,
наступает долговременный застой, как это происходит с 2008 года в России.
И.Б. Загайтов,
профессор Воронежского
аграрного университета
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Комсомол - 100 ярких лет

Из руин и развалин, из пепла пожарищ…
«9 февраля 1943 г. бюро Воронежского обкома ВЛКСМ приняло постановление о мобилизации
1000 комсомольцев и комсомолок на восстановление Воронежа.
В первые же дни из комсомольцев и молодежи
было организовано 10 восстановительных бригад,
которые очи¬щали улицы от завалов. Так, бригада
Зебриной очистила 13 улиц. При участии комсомольцев был восстановлен хлебозавод №1 (бригада комсомолки Даниловой), построено 17 столовых,
в которых ежедневно питались 16 тысяч горожан, в
том числе 4 тысячи детей. С наступлением весны
началось восстановление промышленных предприятий. Летом 1943 г. обком ВЛКСМ принял постановление о шефстве областной комсомольской организации над восстановлением ВОГРЭСа. На стройку
было направлено 500 человек.
Шесть комсомольско-молодежных бригад работали на восстановлении трамвайного движения.
Первый трамвай повела участница восстановительных работ комсомолка Дмитриева».
Из книги «Это наша с тобой биография»
«В саду строителей состоялось собрание комсомольского актива г. Воронежа, обсудившее вопрос
об участии комсомольцев и молодежи в восстановлении и благоустройстве города. С докладом выступил секретарь обкома ВЛКСМ т. Долгих.  
В 1946 году на стройках города работало 135
строительных и 446 восстановительных бригад.
Имена бригадиров: Бурых, Андрияновой, Перовой, Гловач, Рыбкиной, Загоновой, Черемушкиной
и многих других знают все воронежцы, ибо они
руководители комсомольско-молодежных бригад,
тех, которые всегда впереди! За 7 месяцев 1946
года отработано 1460 тысяч часов. Руководитель
комсомольско-молодежной бригады университета т.
Бурмыкина уже отработала 278 часов, комсомолец
энерготехникума т. Куленко – 282 часа».
«Коммуна»
«В июле 1946 года в газете «Комсомольская
правда» была напечатана статья «Горячая пора»,
в которой рассказывалось о восстановительных
работах в Воронеже. К 30-й годовщине Октября Воронежская городская организация заняла первое
место во Всесоюзном соревновании молодёжных
строительных бригад».
Из книги «Это наша с тобой биография»
Из Обращения участников городского слёта молодых стахановцев строек ко всей молодежи строительных организаций Воронежской области:
«Молодые строители гор. Воронежа показывают
образцы высокой производительности труда. Более 200 молодых строителей уже выполнили годовую программу. Комсомольско-молодежные бригады паркетчиков т. Бочарова (трест Воронежстрой),
штукатуров (т. Потапова (СМТ-15), штукатуров т.
Костилева (НЖЧ-9), стахановцы т.т. Черемушкина,
Остроушко, Устименко (Воронежстрой), Мясищев,
Огнев (СМУ-4) и др. выполнили годовую программу
и сейчас работают в счет 2-го года Сталинской пятилетки…
Молодые строители! Дадим Родине новые цеха,
заводы, фабрики, жилые дома, школы! Ознамену-

ем славную годовщину Октября новыми производственными успехами».
«Молодой коммунар»
«Комсомольцы и молодежь своими силами восстановили и благоустроили 32 объекта, среди которых основными являются: жилой дом по проспекту
Революции, стадион «Крылья Советов», студенческие общежития Строительного института, Университета, техникума путей сообщения, 2 трамвая,
трамвайная линия протяжением 12,5 км, 2-й этаж в
18 аудиторий Радиотехникума, школы №№ 29, 35,
четыре дома инвалидов Отечественной войны, столовая Текстильстроя №12, кирпичная трибуна на
центральной площади города на 1500 человек.
Из отчёта горкома ВЛКСМ г. Воронежа ЦК
ВЛКСМ
«К январю 1948 г. промышленность Воронежа
была в основном восстановлена. Из 130 промышленных предприятий города, разрушенных за годы
войны, 122 вступили в строй. В этом был немалый
вклад комсомольцев и молодёжи города».
«Коминтерновский РК ВЛКСМ (секретарь тов.
Пономарев В.М.) для ремонта командировал 7 человек специалистов комсомольцев, которые оказали селу большую помощь в восстановлении работы
МТС и их машинных парков.
Комсомольско-молодежные бригады завода
№ 265 оборудовали здания женской школы №8 и
мужской школы №18. За 2 года восстановлено 400
школ».
«Очерки истории комсомольских организаций Центрального Черноземья»
Из протокола заседания Бюро Лискинского райкома комсомола от 30 сентября 1948 г.: «Обязать
комсомольскую и пионерскую организацию школы
№12 силами учащихся оборудовать сквер в честь
«30-летия ВЛКСМ… Начать строительство стадиона в г. Лиски. Обязать каждого члена ВЛКСМ железнодорожного, водного транспорта, городских предприятий и учреждений, школ и железнодорожного
училища отработать на строительстве стадиона во
внеурочное от работы время по 10 часов».
«В 1946 г. на полях бутурлиновских колхозов трудились 50 комсомольско-молодежных звеньев. По
всему району славилось звено Марии Караваевой
из колхоза «Зеленый гай», звено Евдокии Проко-

Лучшая школа жизни
Из воспоминаний комсомольцев конца 1940-х – начала 1950-х
годов.
В комсомол вступил в 1943 году во
время Великой Отечественной войны, когда работал на Новохоперском
ремонтно-механическом заводе. Ремонтировали бронепаровозы. Недоедали,
недосыпали, жили одной мыслью: всё
для фронта, всё для победы. За ударный труд, за активную жизненную позицию в сентябре 1943 года меня избрали
секретарем комитета комсомола завода, а в декабре 1947 года уже выдвинули кандидатом на должность второго
секретаря Новохоперского РК ВЛКСМ. В
мои обязанности входила политическая
работа с молодежью и пропаганда идеалов Коммунистической партии. Через
полтора года работы вторым секретарем
избрали на должность первого секретаря Новохоперского РК ВЛКСМ. В те годы
в районной комсомольской организации

насчитывалось 4,5 тысячи человек.
Членство в комсомоле придавало
силы, уверенность в себе и энергию.
Умение работать в коллективе, вырабатывать единую точку зрения, взаимодействовать с разными людьми, чувство
локтя, коллективизм, стремление придти на помощь – все это прививал Ленинский комсомол.
В.П. Кубахов
Новохопёрский район
- В 1948 году, в 30-летний юбилей
ВЛКСМ, я вступил в комсомол. Это было
трудное, но наполненное энтузиазмом и
стремлением к лучшей жизни время.
Мы, вступившие в комсомол по рекомендации пионерской организации,
воспитывались на примере комсомольцев старшего поколения, таких как Зоя
и Шура Космодемьянские, Александр
Матросов, молодогвардейцы, Алексей
Маресьев, Алексей Стаханов, Паша Ангелина.

фьевой из колхоза «Красное знамя», Веры Бабайцевой из колхоза им. Молотова, Екатерины Рубцовой
из колхоза «Красный колос». Работники Шиповского
лесхоза, артели инвалидов имени РККА взяли на
себя обязательства по перевыполнению норм выработки».
«Более половины молодых рабочих Воронежа к
29 октября 1948 г. выполнили годовые нормы, 720
досрочно завершили пятилетку, среди них были
комсомольцы В. Богданов с завода им. Дзержинского, В. Плаксин с завода им. Тельмана, В. Сальников
с завода им. Коминтерна».
«Очерки истории комсомольских организаций
Центрального Черноземья»
«Молодые воронежцы, готовясь достойно встретить 30-летие ВЛКСМ, взяли на себя повышенные
обязательства: каждому молодому рабочему выполнить годовой производственный план к 29 октября
1948 г., выпустить сверх плана в подарок материРодине 2 паровоза, 15 вагонов, 750 радиоприемников, 10 прессовых молотов, 2 боевых самолета, 37
т каучука, 10 зерноочистительных машин, полмиллиона штук кирпича, 100 комплектов инструментов
для МТС...»
Указанные обязательства были выполнены к 20
октября 1948 г. За первое место во Всесоюзном соревновании 7 ноября воронежская молодежь была
награждена переходящим Красным Знаменем ЦК
ВЛКСМ.
«Молодой коммунар»
«В 1949 г. на Юго-Восточной железной дороге
родилось движение пятисотников. Комсомольцы
машинисты Н. Глубоков, И. Гульшин, М. Осокин довели суточный пробег паровозов до 500 и более километров. Это начинание было подхвачено всеми
железнодорожниками страны».
«Для пропаганды среди молодёжи марксистсколенинской теории, научных знаний при райкомах и
горкомах комсомола были созданы лекторские группы, в первичных организациях действовали агитколлективы. Наиболее крупные лекторские группы
действовали в Воронеже, Борисоглебске, Россоши,
Лисках. Их силами готовились лекции и доклады,
проводились конкурсы, вечера вопрос и ответов. В
1947 г. возобновился выпуск газеты «Молодой коммунар», ставшей трибуной для обсуждения вопросов, волнующих молодёжь».
«Очерки истории комсомольских организаций
Центрального Черноземья»
.
Четвёртым орденом
- вторым орденом Ленина комсомол был
награждён 28 октября
1948 г. «за выдающиеся заслуги перед Родиной в восстановлении
народного хозяйства
и активное участие
в социалистическом
строительстве, в связи с 30-летием со дня
основания ВЛКСМ».

Вся воспитательная работа в комсомольских организациях была направлена на приобщение молодых людей к труду, добру и порядочности, воспитание у
них уважения к старшим и, разумеется,
любви к своей Родине, высокого чувства
патриотизма.
И все это время пребывания в
ВЛКСМ, а мне пришлось выполнять различную общественную работу: был комсоргом группы и секретарем комитета в
техникуме, секретарем комсомольских
организаций МТС и роты учебного отряда на Северном флоте. И везде на
примере комсомольцев старшего поколения мы учили молодежь вести работу
по-настоящему.
И в дальнейшей своей жизни, где бы
и кем ни пришлось работать, я всегда
был благодарен навыкам, полученным в
комсомоле. Старался быть внимательным к людям, чествовать передовиков
производства, уважать старших.
В.Н. Попов
Грибановский район

- В послевоенном 1946 г. я поступил в
Бутурлиновский механический техникум. Не было тетрадей, учебников, но,
несмотря на все трудности, молодость
брала свое. Учиться было интересно. Я
вступил в комсомол, участвовал в художественной самодеятельности. Мы организовали вокальный ансамбль, струнный оркестр, драматический кружок.
По инициативе комитета комсомола
была организована футбольная команда, а 6 мая 1949 г. в районе проводился
смотр боевой и физической подготовки.
В 1951 г. комсомольцы техникума разбили стадион и спортплощадку, приняли
участие в организации сквера Победы.
В 1953 г. хор учащихся завоевал звание
лауреата областного смотра художественной самодеятельности.
Так комсомол помогал молодёжи
проявить свои способности и таланты,
плодотворно трудиться и интересно отдыхать.
А. В. Димитров,
Бутурлиновский район
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С днём знаний!
	У в а ж а е м ы е
педагоги, родители, бабушки и
дедушки! Дорогие ребята!
1 сентября в
городах и сёлах
нашей необъятной
Родины распахнутся двери учебных
заведений.
Каждый из нас бережно хранит в памяти
школьные годы. Помнит, как довелось впервые прочитать и
написать важные и тёплые слова: МАМА, МИР, РОДИНА...
Всем нам со школьной поры знакомо прекрасное чувство познания нового, доселе неизведанного. Наши добрые
учителя помога¬ли нам раскрыть перед собой мир как удивительную книгу — во всей его сложности и красоте.
Для нас, коммунистов, профессия учителя всегда была
и остаётся одной из самых важных и значимых. Наши предки, строители великой советской державы, приложили
огром¬ные усилия для того, чтобы каждый житель страны
мог познать радость учёбы. Это была та могучая основа, на
которой состоялись победы СССР в труде и в бою, успехи
в науке и технике, литературе и искусстве. Вот почему нам
так важно всё то, чем живёт сегодня российская школа. Вот
почему мы стараемся уберечь её от всякого рода скороспелых «реформаторов» и не дать в обиду залётным «оптимизаторам». Наша цель — сохранить для будущих поколений
блестящие традиции русского и советского просвещения и
обеспечить образование для всех. Вместе мы обязательно
сможем это сделать.
С праздником вас! С Днём знаний!
Воронежский обком КПРФ

Добровольческий коммунистический:
связь времён неразрывна
21 августа, по сложившейся традиции, в честь
77-летия формирования в Воронеже Добровольческого Коммунистического стрелкового полка в
Первомайском саду у мемориального знака под
красным Знаменем Победы собрались активисты КПРФ, ветераны, представители общественности города.
На митинге, посвящённом памятной дате, выступил второй секретарь Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе
Андрей Рогатнев, подчеркнувший, что коммунисты
и комсомольцы Воронежа были инициаторами создания полка, более половины из  трёх с половиной
тысяч ополченцев в возрасте от 18 до 55 лет состояли в рядах ВКП(б) и ВЛКСМ. В составе Первой гвардейской стрелковой дивизии полк прошёл с боями
от Воронежа до Вены и овеял себя неувядаемой
славой.
Молодые люди приписывали себе месяцы и
годы, чтобы попасть на фронт, рисковали своими
жизнями, потому что они были достойными сыновьями и дочерьми своей Родины – Советского Союза. Первое в мире государство рабочих и крестьян
дало возможность каждому человеку достойно жить
и трудиться, быть уверенным в завтрашнем дне и
чувствовать себя хозяином своей страны. Коммунисты имели только одну привилегию – первыми
идти в бой, а Верховный Главнокомандующий И.В.
Сталин ходил в таких же сапогах и шинели, что и
его солдаты, и пожертвовал своим сыном, заявив:
«Я солдата на фельдмаршала не меняю». Вот о чём
нужно помнить нынешним правителям.

Мысли о непреходящем значении подвига советских воинов, о преемственности поколений
объединила выступления всех собравшихся. Внучка одного из ветеранов полка и активный пропагандист его истории Светлана Подласкина рассказала,
как на Украине у села Сакуниха в Сумской области
поисковики нашли останки 25 солдат добровольческого коммунистического полка, которые были с почестями перезахоронены. Вопреки антисоветской и
антироссийской истерии, память о воинах Великой
Отечественной войны священна и на украинской
земле.
Есть неписанное правило: пока сражается хоть
один солдат, значит, и воинская часть считается сражающейся. Присутствовавший на мемориальном
мероприятии один из двух ныне живущих добровольцев полка А.Ф. Апальков продолжает сражение
за правду и память о Великой Отечественной войне,
за идеалы, которые отстояли советские воины. А
значит, и Воронежский добровольческий коммунистический полк – не только достояние истории, но
символ сегодняшних дней.
После минуты молчания к памятному знаку были
возложены венок и алые гвоздики.
Далее колонна коммунистов и ветеранов проследовала в Детский парк «Орлёнок», где были возложены цветы к памятнику на могиле легендарного
командира Добровольческого Коммунистического
полка полковника М.Е. Вайцеховского, погибшего в
боях за Родину в 1942 году, и прозвучали воспоминания очевидцев тех огненных лет.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

К 120-летию В.В.Маяковского

«Слушайте, товарищи потомки,
агитатора, горлана-главаря»

Утром 22 ноября 1926 года Владимир Маяковский приехал в Воронеж и неожиданно для всех появился в гостинице «Бристоль»
(«Центральная», что на проспекте
Революции), куда пришёл с железнодорожного вокзала пешком, с лёгким
чемоданчиком, в своей знаменитой
серой куртке, и без сопровождающих, ибо никто точно не знал, когда
и каким поездом он приедет. Вскоре
в номер к Маяковскому пришла представительница воронежской литературной группы «Чернозём». Она
договорилась о встрече пролетарского поэта с воронежскими литераторами – в основном, молодыми
поэтами, и в качестве дружеского
знака получила от него книжку с дарственной надписью.
Вечером того же дня Владимир Владимирович выступил в Большом советском театре – так тогда назывался
Воронежский Академический театр дра-

мы им. Алексея Кольцова – с лекциейконцертом «Моё открытие Америки», а
затем провёл несколько ярких часов со
своими поклонниками в Вигелевском
переулке (ныне улица Вайцеховского).
Небольшой краснокирпичный домик под
номером 7 в Вигелевском переулке (на
улице Вайцеховского) в 1920-е годы был
местом жительства известного в Воронеже врача Михаила Раппопорта. Он
был ещё и редким ценителем искусства,
большим любителем поэзии, а потому у
него часто собирались молодые местные литераторы. Кроме того, братом
жены Раппопорта был самобытный поэт
Иван Беляев – страстный поклонник поэзии Маяковского. Во многом благодаря
ему  и  состоялся тот исторический вечер в квартире Раппопорта. Знаменитый
советский поэт рассказывал о литературной жизни столицы и своих зарубежных путешествиях, читал новые стихи...
Во время своих «литературных гастролей» Маяковского часто спраши-

вали, на какие средства он совершает
свои поездки, и что
такое поэзия. Поэтому, выступая в Воронеже, поэт решил
предвосхитить
эти
вопросы. Его ответ
был таков: «Первое:
на чьи деньги я путешествую? На ваши, товарищи! Вы
покупаете мои книги, а Госиздат платит
мне гонорар. Второе: поэзия… На эту
тему тысячи томов написаны, а вы хотите, чтобы я ответил одним словом. Ну,
хорошо, отвечу. Поэзия – это фонтан».
Многие воронежцы также интересовались и его отношением к Сергею Есенину, который, как известно, годом ранее
покончил жизнь самоубийством. Владимир Владимирович заявил, что на этот
вопрос он лучше всего ответит стихами,
и со сцены зазвучали его строки: «Вы
ушли, как говорится, в мир иной. Пусто-

та… Летите, в звезды врезываясь…»
Это было тогда ещё не очень известное
произведение, посвященное русскому
«поэту-хулигану»…
В гостиницу Маяковский вернулся
только под утро после вдохновенной
и плодотворной встречи с «чернозёмцами». Как известно, до гостиницы его
провожал молодой воронежский писатель Владимир Кораблинов. А 25 ноября 1926 года в «Воронежской коммуне»
вышла большая статья Ивана Беляева,
ставшая документальным подтверждением знаменательного события.
Дмитрий Румянцев

На выборах губернатора
А ты записался добровольцем
в команду Николая Воронина!? Воронежской области голосуйте так:
Воронежский областной комитет КПРФ объявляет набор добровольцев в команду кандидата в губернаторы Воронежской области от
КПРФ и трудового народа Николая Ивановича Воронина. Нам требуются прогрессивно мыслящие люди, готовые оказать реальную помощь
в агитации за нашего кандидата среди населения в микрожилзонах,
на предприятиях и в соцсетях, в распространении газет и листовок,
желающие стать наблюдателями на избирательных участках в день
голосования 9 сентября 2018 года. Добровольцем команды Воронина может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет, с активной жизненной позицией, поддерживающий
идеи  социальной справедливости.
Записаться в добровольцы команды Н.И Воронина
можно в помещении Воронежского обкома КПРФ по
адресу: г. Воронеж. ул.Фр. Энгельса, д.64А, МФЦ «Атмосфера», 7 этаж. Тел. 206-50-16, 206-50-18.
Учредитель: Воронежское областное отделение политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Издатель: частное учреждение «Общественно-политическая газета
«За возрождение»
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
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