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Реформы для народа, а не народ для реформаторов!
Ударим по рукам ворам и предателям!
22 сентября в 13 часов
на Никитинской площади
Коммунистическая партия
Российской Федерации
проводит общегородской митинг
в рамках Всероссийской акции
протеста против роста цен, налогов,
тарифов на услуги ЖКХ, платных
образования и медицины, вступления России в ВТО, добычи никеля в
Воронежской области

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!

1 сентября – это начало нового учебного года, новой школьной и студенческой
жизни. 1 сентября – это дорога в будущее. Дорога, которая не всегда бывает без преград, но тем интереснее путешествие по ней навстречу открытиям и достижениям.
Особый день сегодня и у тех, кто посвятил себя нелегкому, но благородному педагогическому труду. Каждый год с особым трепетом педагоги ждут Дня
знаний – встречи с повзрослевшими, а также новыми учениками и студентами.
Пусть они будут талантливыми, настойчивыми и благодарными.
Образование, наука в современном обществе — это основа экономической
мощи. Знание – это сила. Знание – это свобода. Знание – это путь к достойной
жизни. Вот почему мы, коммунисты, отстаиваем доступное качественное образование для всех. Без высокого уровня образования граждан Россия обречена быть
на обочине мировой цивилизации. Если нынешние правители не понимают этого,
мы должны заставить их понять.  
Желаем всем умения и неиссякаемого стремления учиться.   От тех, кто садится за парты и тех, кто учит, зависит будущее нашей страны. Всем крепкого
здоровья, благополучия, счастья, новых достижений в труде и учебе!
Воронежский обком КПРФ
фракция КПРФ Воронежской областной Думы

Власть приступила к очередному этапу ограбления граждан

Призывы и лозунги ЦК КПРФ

к Всероссийской акции протеста 22 сентября
	Нет росту цен и тарифов!
ЖКХ – удавка для народа!
Даешь доступные цены на товары
и предметы первой необходимости!
		Нет вступлению России в ВТО!
		ВТО: Выгодно Только Олигархам.
Государственной поддержке отечественного товаропроизводителя – Да!
		Президент! Не можешь выполнять
		 предвыборные обещания – уходи!
К реформам нужна голова!
		Прогрессивный налог на роскошь 		 путь к снижению цен и тарифов!
		Либерал в правительстве –
		 кризис в экономике!
Нет капитализма — нет кризиса!
		 Реформы для народа,
		 не народ для реформаторов!
Коррупция - путь к обнищанию народа!
Довольно жить от пожара к наводнению, от нищеты к бесправию!
		Пока вы отдыхали – вас обокрали!
Самое эффективное управление
экономикой - народная власть!
		Путин! Учись у Лукашенко!
Программа КПРФ – это национализация, социализация плюс цивилизация
		 всей страны!
		 Даешь новый курс!
		Вперед – к социализму!
Новый курс – новое правительство!
		Новое правительство –
		 честные выборы!
		Честные выборы – новая Россия!
		 России быть единой
		 и социалистической!

Продукты и лекарства в России продолжают дорожать. С 1 июля коммунальные платежи подскочили на 15%, очередной скачок ожидается осенью. Даже
согласно официальным данным, реальные доходы населения за последние месяцы сократились минимум на 2%. 20 млн.
российских граждан или 13,5% населения
России, находятся за чертой бедности. А
если исходить из принятых в Европе норм
оценки социального уровня жизни, то за
гранью бедности живут три четверти граждан нашей страны.
По итогам 1-го квартала 2012 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
оказался ниже величины и без того заниженного в 2,5-3 раза прожиточного минимума (6307 рублей) на 27% и едва дотянул
до 4611 рублей. Трудовые доходы ниже
прожиточного минимума имеет более 11%
работающего населения России.
По официальным данным Росстата, за
период с 2000 по 2011 г. заработные платы выросли выросли в 10-11 раз — с 2,2
до 22,5 тыс. рублей. Однако за эти же 11
лет построения «сувенирной демократии»
тарифы на услуги ЖКХ, транспортные перевозки, газ, ГСМ и электроэнергию выросли в 13-15 раз, а по оценкам независимых
экспертов, рост составил 15-25 раз.

Происходит перекладывание денег из
кармана государства в карманы госмонополистов транзитом через кошельки пенсионеров, рабочих и бюджетников. Именно
благодаря этому сегодня «Газпром», РЖД
и прочие компании могут рапортовать о
рекордных прибылях, что в любой другой
стране уже давно стало бы серьёзным поводом для масштабных проверок.

Рост налогового бремени для простых
граждан, тогда как богатые вывозят свои
капиталы в оффшоры; вталкивание России
в ВТО, в результате чего из-за наплыва дешёвого импорта погибнут многие отрасли
промышленности и сельского хозяйства,
произойдёт резкий скачок безработицы;
платные образование и медицина; создание в России баз НАТО; разрушение среды

обитания (в Воронежской области – разработка никелевых месторождений) – вот те
удары, которые власть «Единой России» и
Путина обрушивает на граждан страны.
КПРФ призывает сказать решительное «нет» пагубному курсу. В своей программе партия сформулировала основные условия возрождения России:
— Вместо разрушительной приватизации — национализация ключевых отраслей экономики, прежде всего сырьевых.
Без этого страну не спасти.
— Восстановление национальной промышленности на базе новой индустриализации. Это позволило бы реанимировать
такие базовые отрасли, как авиастроение,
машиностроение, приборостроение, электроника.
— Принятие закона, ограничивающего
вывоз капитала из страны и обеспечивающего валютное регулирование.
— Преобразование банковской системы
в сторону увеличения в ней государственного сектора. Это позволило бы расширить
сферу кредитования, что способствовало
бы подъёму реальной экономики.
— Введение частичной монополии
государства в сфере внешней торговли,
прежде всего — торговли сырьевыми ресурсами.

«Социализму – да! Капитализму – нет!››
Митинг, организованный движением «Трудовой Воронеж» при
поддержке КПРФ, Ленинского комсомола прошел 19 августа в Воронеже, в день 21-й годовщины образования Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Развернув красные флаги
СССР и КПРФ, плакаты и транспаранты, митингующие напомнили
воронежцам о трагичности того сурового времени, подчеркнули, что
создание ГКЧП было единственной законной возможностью спасти
Советский Союз, дать решительный отпор продажной части руководства страны во главе с Горбачевым, не допустить извращения
результатов референдума о сохранении СССР, остановить творящиеся хаос, беззаконие и парад суверенитетов. Увы, патриоты тогда не
были услышаны и поддержаны народом…
Выступления участников митинга сопровождались архивными радиозаписями, советскими и патриотическими песнями.
Прозвучали Гимн СССР, «Широка страна моя родная», «Моя родина – Советский Союз!», «В коммунистической бригаде с нами
Ленин впереди» и другие нетленные композиции. Прохожие с
интересом воспринимали происходящее, присоединялись к митингующим, подпевали знакомым с детства мелодиям. Комсомольцы здесь же раздавали листовки «70 лет «Молодой гвардии»
о деятельности и лидерах подпольной комсомольской организации, боровшейся с фашистскими оккупантами в Краснодоне.
«Позор губителям истории!», «Первый удар – СССР, второй

– Россия?» «Да здравствует СССР! Нет развалу Российской Федерации!», «Наша Родина – СССР!», «Мой адрес – Советский
Союз!», «Руки прочь от Ленина!», «Социализму – да! Капитализму – нет!», - таковы были лозунги прошедшего митинга, ставшего предтечей целого ряда мощных протестных акций, намеченных коммунистами и их сторонниками на эту осень. Кстати,
с каждым годом все больше наших сограждан оценивают развал
СССР как трагичную страницу истории страны, и сегодня лишь
10% россиян, по оценкам социологов, считают августовские события 1991 года победой демократии.
Д. Румянцев

Нас ограбили и хотят грабить дальше. Опять промолчим?
Ответим антинародной власти массовыми протестами!

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 2

праздник
В течение июля - августа своё «нет» добыче никеля на Воронежской
земле сказали жители Воронежа, Борисоглебского, Бутурлиновского, Новохоперского, Грибановского района, г. Урюпинска Волгоградской области.
Как и на всех предыдущих митингах,
палитра флагов была весьма разнообразна,
равно и представленные ими общественные
организации: экологи из движений «Зеленая лента», «В защиту Хопра», казаки, активисты «Справедливой России» и множество
граждан, не входящих ни в какие объединения, но обеспокоенных будущим родного
края, судьбой своих детей и внуков.

ке никеля, наличие которых было одним
из основных требований к конкурсантам?  
В СМИ прошла информация, что УГКМ
имеет партнерские отношения с компанией Glencore International, которая тоже будет контролировать воронежские рудники.
А с Glencore давно и тесно сотрудничает
гражданин Финляндии Геннадий Тимченко
– бизнесмен и… друг президента РФ.

Активисты КПРФ также выходили под
красными флагами на все акции протеста.
Участие коммунистов придало мероприятиям большую четкость и организованность.
Райкомы КПРФ и депутаты-коммунисты
райсоветов стали инициаторами митингов
в Бутурлиновке (первый секретарь райкома
КПРФ Н.П. Деркачев) и Грибановке (первый секретарь Т.Я. Мячина).
Выступления секретарей обкома КПРФ
С.И. Рудакова, А.И. Рогатнева и А.С. Померанцева, лидера Воронежского комсомола А. Шабунина, местных партийных активистов получили понимание и поддержку
собравшихся.
Коммунисты пояснили людям, что никакими внутрироссийскими производственными потребностями разработка стратегического месторождения не обусловлена:
потребление никеля отечественной промышленностью не превышает 5% от всего
произведенного объема этого металла. Остальное идет на экспорт. Из каких соображений мы должны обеспечивать никелем
всё зарубежье, включая и далеко не дружественные страны?
От добычи полезных ископаемых в России прибыль получают только олигархи,
а народ ничего не имеет. Сколько за годы
псевдореформ продано за рубеж нефти,
газа, леса, угля и других природных ресурсов, а жизнь большинства россиян не
стала лучше. Обещания создать 2,5 тысячи
рабочих мест (для области с населением
2,5 миллиона человек) и пополнить на 2,5
миллиарда областной бюджет (тогда как
только пивзавод даёт более миллиарда) не
выдерживают критики и несравнимы с возможными последствиями добычи никеля.
Добыча полезных ископаемых в густонаселенном регионе центра Черноземья
частной компанией УГМК (по имеющейся
информации, три фирмы – владельцы её
акций – зарегистрированы на Кипре), не
уделяющей должного внимания безопасности производства (именно за это недавно
она была оштрафована на крупную сумму
природоохранными службами) и к тому же
не имеющей достаточного опыта, неминуемо приведет к экологической катастрофе.
Кстати, а почему конкурс выиграла именно
УГМК, не имеющая мощностей по выплав-

- Лишь государственные специализированные предприятия, на общефедеральном
уровне поддержанные серьезными научными расчетами и мощной системой безопасности и общественного контроля, могут осуществлять подобные операции без
ущерба для природы и здоровья граждан,
- подчёркивали выступающие от КПРФ. А
посему, необходима национализация ключевых отраслей топливно-энергетического
комплекса России, о чем неоднократно заявляли на разных уровнях представители
Компартии.
На митингах прозвучала критика в адрес
местных и областных властей.
- В Волгоградской области на митинги
выходят главы поселений, депутаты выступают против никеля. А где наши главы и депутаты? Воронежским чиновникам, которые
поддержали никелевый проект – позор!
Митингующие порекомендовали властям сосредоточиться на проблемах агропромышленного комплекса региона, а также на
поддержке воронежской промышленности
высоких технологий, науки и образования
– тех отраслей, которые всегда составляли
основу экономики Воронежской области, и
по которым у нас есть перспективные наработки и заделы.
Нарастающая протестная активность
граждан вызвала ответные жёсткие действия властей. Несмотря на заявление губернатора А.В. Гордеева о том, что без
согласия жителей области добыча никеля
осуществляться не будет, началось «закручивание гаек». Сначала митингующим
просто пытались мешать. В Бутурлиновке
на подъезде к центральной площади города
в срочном порядке начали ремонт дорожного покрытия. Недоступной из-за дорожных
работ оказалась и центральная площадь
Новохопёрска. Однако эти меры возымели
обратное действие: граждане, увидев такое
стремление испортить акцию, ещё больше
поняли серьезность никелевого вопроса.
Тогда чиновники решили прибегнуть
к более мощным, испытанным средствам
– пропагандистской машине и административному ресурсу, использование которых
помогло «Единой России» сохранить власть
на прошедших выборах.
Целой волной пошли «письма обще-

ственности» и публикации в газетах с громкими словами в защиту губернатора Гордеева, обвинениями в «заказном характере»
и «провокационности» антиникелевого
протеста. Договорились до того, что митинги проводят чуть ли не враги России, подкупая на деньги Запада местных жителей.
«Сильная, умная, богатая Россия Западу
не нужна. Поэтому, думается, не случайно
организован этот слаженный хор из разных
областей, переезжающий с места на место»,
- пишет в материале о митинге в Грибановке редактор районной газеты «Знамя труда»
г-жа Можаева (кстати, «прославившаяся»
на всю Россию тем, что на выборах в Госдуму запретила публикацию КПРФ с плакатом «Время менять власть», усмотрев в ней
признаки экстремизма). На первый взгляд,
данные пассажи не выдерживают критики.
Но если вспомнить, что в канун президентских выборов тоже звучали заклинания:
только Путин  защитит Россию от Запада, и
немало граждан этому поверили. А то, что
Путин ещё в 2010 г. договорился о создании
базы НАТО в Ульяновске, выяснилось только после подведения итогов голосования. В
общем, чем более грандиозной будет ложь,
тем скорее с ней согласятся.
Используются и другие, не менее гнусные измышления: «Но вернемся к флагам.
Каких тут только не было: и красные, и
зеленые, всякие. Но почему-то очень насторожили фашистские...» Достаточно посмотреть видеозапись, чтобы убедиться, что
никаких фашистских флагов на митинге,
организованном Грибановским райкомом
КПРФ, не было, да и не могло быть по определению. Но газета уже разошлась по
подписчикам…
Похоже, ложь вообще стала излюбленным приёмом властей предержащих. Выяснилось, что некоторые письма рядовых граждан в поддержку разработки месторождений
никеля – фальшивые. Активисты движения
«Зеленая лента» узнали, что жители Грибановского района, подписавшие обращение к
губернатору,  были обмануты местными чиновниками, которые, злоупотребляя доверием жителей, уверяли последних, что письмо
как раз против никеля. А люди, не читая, с
удовольствием подписывали бумагу.
Что это, «усердие не по разуму», стремление выслужиться? Чиновники уже назвали случившееся «провокацией». Однако
почему-то с письмами против разработки
подобных «провокаций» не было.
Сполна использовано против протестующих и новое законодательство о митингах. Когда губернатор Гордеев приехал в
Новохоперск на открытие новой больницы,
его окружила толпа возмущённых граждан,
потребовавших обсудить вопрос добычи.
Губернатор отказался от разговора, и послышались крики «Позор» и «Нет никелю!».
Казалось бы, подобные ситуации в государстве, называющем себя демократическим, дело само собой разумеющееся. Однако четверо граждан, чьи лица оказались
различимы на видеозаписи, ни много ни
мало, обвинены в участии в несанкционированном митинге, а также в оскорблении
высокопоставленной особы. Двух новохопёрцев местный суд уже оштрафовал на
10 тысяч рублей каждого. Нелепость, уже не
кажущаяся таковой, если вспомнить снятие
неприкосновенности с депутата Госдумы
коммуниста Бессонова, который, пытаясь
унять набросившихся на его избирателей
полицейских, теперь обвинен в нанесении
телесных повреждений сотрудникам правопорядка. Видимо, теперь в России общаться
с представителями власти просто опасно.
Но никакими запугиваниями не остановить протесты людей, отстаивающих своё
право на нормальные жизненные условия.
Поэтому коммунисты требуют от властей
перейти к разумному диалогу с гражданами.  
С. Щербаков

с тревогой
и надеждой

Воронежский авиационный завод (ОАО
«ВАСО») отметил значимую дату – восьмидесятилетие с начала самолетостроения на
Воронежской земле.
В состоявшемся по этому поводу торжественном собрании с участием руководства
области и Воронежа, предприятий-партнеров
ОАО «ВАСО» и других гостей принял участие
депутат Госдумы от Воронежской области,
член фракции КПРФ С.А. Гаврилов. Поздравив заводчан с юбилеем, он коснулся славной
истории   предприятия и рассказал о позиции
КПРФ, требующей значительно увеличить господдержку отечественного авиастроения, что
позволит обновить оборудование, подготовить
квалифицированные кадры и выйти на серийное производство новых машин. Также было отмечено, что депутаты-коммунисты добиваются
от правительства сохранения и развития производства на авиазаводе широкофюзеляжных
самолётов Ил-96-300, Ил-96-400Т. Вопрос об
этом был поставлен председателем ЦК КПРФ
Г.А. Зюгановым на встрече с президентом В.В.
Путиным.
От редакции. Ситуация на ВАСО остаётся сложной. Хотя после встречи губернатора
Гордеева с руководством Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и министерсва
обороны появилась информация о достигнутых договорённостях в отношении и пакета
заказов, и реконструкции ряда производственных участков, гарантий, что обещания начнут
осуществляться, а не повиснут в воздухе, как
это было все последние годы, нет никаких.
ОАК – главный акционер Воронежского авиазавода – не раз демонстрировала, что ВАСО
не является приоритетным в её планах. К тому
же, по мнению многих заводчан, предприятие,
которое несколько лет методично обескровливали, объединяя цеха и сокращая сотрудников
(в настоящий момент их осталось лишь около
четырёх тысяч), не в состоянии справиться с
заявленным объемом заказов. Еще один удар
- после вступления в ВТО Россия обязана снизить пошлины на импортные самолеты с 20%
до 7,5 - 12%. Это означает, что отечественные
машины, выпуск которых остаётся штучным, а
следовательно, убыточным, не смогут выдержать конкуренцию с ввозимыми аналогами.
ВАСО при этом ждёт перспектива превращения в сборочный цех и ремонтную мастерскую
с дальнейшей утратой производственных площадей и увольнениями персонала.  

Экономика падает,

взятки растут

Средний размер взятки в нашей стране за
последние четыре года вырос в 33 раза. Если
в 2008 году она составляла около 9 тысяч рублей, то сейчас величина среднестатистической взятки колеблется в пределах 300 тысяч.
Любопытно, что именно четыре года назад в России был принят Федеральный закон
№ 273-ФЗ – «О противодействии коррупции».
Депутаты от КПРФ указывали, что закон будет
неэффективным, поскольку в нём отсутствует
главное: конфискация незаконно полученных
средств и имущества. Время показало, что
коммунисты абсолютно правы.
Как рассказали журналистам РБК аналитики антикоррупционной приемной «Чистые
руки», в тройку лидеров по уровню взяточничества вошли Приморский край, Подмосковье
и сама российская столица. Далее, по убывающей, идут Ставропольский и Краснодарский
край, Белгородская, Воронежская и Курская
области, республика Ингушетия, Астраханская и Ростовская области.
По оценкам российской ассоциации адвокатов «За права человека», в текущем году показатели коррупционной составляющей в ВВП
составили 52,6 %. Самыми подверженными коррупции сферами являются бизнес и транспорт.
По материалам РБК
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Герои-молодогвардейцы
живы в наших сердцах

Настоящая «Молодая гвардия››
Еще два десятилетия назад о «Молодой
гвардии» и её героях знал каждый школьник.
Однако после буржуазной контрреволюции
всё изменилось. Оплевывая советское прошлое, стремясь лишить молодежь идеалов,
чтобы превратить её в управляемую биомассу, правители капиталистической России
выбросили из школьной программы роман
А.А. Фадеева «Молодая гвардия», убрали
с телеэкранов одноимённый фильм. Придворные историки-гробокопатели занялись
поиском нестыковок в подвигах молодогвардейцев, пытались на некоторых из них
навесить ярлык предательства. Вершиной
подлости стало присвоение святого имени
«Молодой гвардии» юным единороссам,
которые «прославили» себя грязными провокациями по отношению к коммунистам и
комсомольцам и за своё наглое, разнузданное поведение справедливо получили в народе прозвище «молодонаглейцы»
Поэтому мы решили напомнить читателям, в первую очередь молодым, какой была
настоящая «Молодая гвардия».
Вскоре после начала оккупации Краснодона немецко-фашистскими захватчиками
в июле 1942 года стала формироваться подпольная комсомольская организация под
руководством подпольщиков-коммунистов.
Организация насчитывала в своих рядах
около 110 участников — юношей и девушек
15-25 лет. В конце сентября 1942 года все
молодёжные подпольные группы объединились в организацию «Молодая гвардия»,
название которой было предложено Сергеем
Тюлениным и поддержано всеми ее участниками. Командиром организации стал наш
земляк Иван Туркенич, уроженец с. Новый
Лиман Петропавловского района, офицер
Красной Армии, бежавший из фашистского
плена.
В состав штаба «Молодой гвардии» вошли: Г. Арутюнянц, У. Громова, И. Земнухов,
В. Левашов, О. Кошевой (комиссар),  В. Третьякевич, И. Туркенич (командир), С. Тюленин, Л. Шевцова.
За время своей деятельности молодогвардейцы выпустили и распространили более 5
тыс. антифашистских листовок 30 наименований; в канун 25-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции вывесили в городе 8 советских флагов.
Члены организации уничтожали вражеские
автомашины с солдатами, боеприпасами и
горючим. 15 ноября 1942 года молодогвардейцы освободили из фашистского концлагеря 70 советских военнопленных, было

В июле исполнилось 70 лет со дня создания подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Началом празднования славной годовщины явилось торжественное мероприятие на родине легендарного командира «Молодой
гвардии» Ивана Васильевича Туркенича в Петропавловском районе Воронежской
области.
Коммунисты и комсомольцы Воронежа во главе со вторым секретарём обкома КПРФ
А.И. Рогатневым и первым секретарём обкома комсомола А. Шабуниным, а также коммунисты Богучарского, Верхнемамонского, Калачеевского районов посетили Петропавловский район, где их встречали коммунисты и комсомольцы района во главе с первым секретарём райкома КПРФ А.И. Диминтиевским и первым секретарём райкома комсомола С.
Храмченко. Мероприятие проходило у памятника И.В. Туркеничу, воздвигнутого в районном
центре на средства коммунистов и комсомольцев. Был проведён торжественный митинг,
состоялось возложение цветов. На митинге выступили преподаватели и ученики средней
школы имени И.В. Туркенича, члены пионерской дружины имени И.В. Туркенича, а также
представители партийных делегаций. Затем участники митинга посетили музей «Молодой
гвардии» в средней школе, где пионеры провели для гостей незабываемую экскурсию.
После посещения Петропавловки делегации направились на родину героя в село Новый Лиман, где их встретили педагоги, выпускники и учащиеся местной школы, на здании
которой размещена памятная доска, посвящённая И.В. Туркеничу, а в помещении школы
трудами педагогов и учеников создан и долгие годы работает музей.

освобождено также 20 советских военнопленных, находившихся в больнице.
В результате поджога в ночь на 6 декабря
1942 здания фашистской биржи труда, где
хранились списки людей, предназначенных
к вывозу в Германию, около 2 тыс. краснодонцев были спасены от угона в фашистское
рабство. Подпольная партийная организация города и “Молодая гвардия” готовили
вооруженное восстание с целью уничтожить
фашистский гарнизон и помочь наступающей Красной Армии. Однако незадолго до
планируемого восстания организация была
раскрыта, многие ее участники арестованы.
В фашистских застенках молодогвардейцы мужественно и стойко выдержали жесточайшие пытки. 15, 16 и 31 января 1943
года фашисты частью живыми, частью расстрелянными сбросили 70 человек в шурф
шахты № 5. О. Кошевой, Л. Шевцова, С.
Остапенко, Д. Огурцов, В. Субботин после
зверских пыток были расстреляны в Гремучем лесу вблизи г. Ровеньки 9 февраля 1943
г.. 4 человека были расстреляны в других
районах. От преследования полиции смогли
уйти 11 молодогвардейцев.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 13 сентября 1943 года У. Громовой,
И. Земнухову, О. Кошевому, С. Тюленину,
Л. Шевцовой было присвоено звание Героя
Советского Союза. 3 участника “Молодой
гвардии” были награждены орденом Красного Знамени, 35 - орденом Отечественной
войны 1-й степени, 6 - орденом Красной
Звезды, 66 - медалью “Партизан Отечественной войны” 1-й степени.

В школьном дворе, который помнит звонкие детские голоса многих поколений новолиманцев, прошёл митинг, на котором выступили ветераны партии и комсомола, нынешние
активисты КПРФ и ЛКСМ, педагоги и выпускники школы.
В сентябре мероприятия, посвященные 70-летию «Молодой гвардии» и памяти героев-молодогвардейцев, состоятся в областном центре и в районах области. В Воронеже
центром их проведения станет Аллея «Молодой гвардии», созданная на улице Молодогвардейцев возле гимназии №3 по инициативе администрации гимназии, Советского
райкома КПРФ и депутата Государственной Думы, члена ЦК КПРФ Р.Г. Гостева. Также воронежские коммунисты и комсомольцы примут участие во Всероссийском автопробеге,
организуемом в честь памятной даты.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Знание - сила!

За последние 15 лет в капиталистической России закрыто более 20 тысяч
городских и сельских школ. Более миллиона детей в текущем году не посещали
школу! А в 20-30-х годах, когда страна
развивалась невиданными темпами, Советская власть каждый год открывала более 4 000 новых школ.
В. Путин неоднократно обещал, что
обучение в школе останется бесплатным
и будет осуществляться в полном объёме.
Однако Государственной Думой, благодаря партии «Единая Россия», был принят
закон, согласно которому с 1 сентября 2013
года среднее образование в России станет
платным. (Фракция Коммунистической
партии Российской Федерации выступила
против людоедского законопроекта).
По новому закону, большая часть учреждений социальной сферы – больницы,
школы и детсады – перейдут с бюджетного
финансирования на самоокупаемость. Иными словами, государство будет выделять
средства не всю их деятельность, как сейчас, а только на определенный объем услуг
по госзаданию (субсидированию). Все ос-

тальное придется зарабатывать самостоятельно.
Теперь ребенок сможет получить бесплатно лишь несколько базовых предметов. Речь
идет о русском языке (2 часа в неделю), английском языке (2 часа в неделю), математике
(2 часа в неделю), физической культуре (2 часа
в неделю) и истории (1 час в неделю). А за такие предметы как рисование, музыка, информатика, физика, химия, биология и др. родителю придется заплатить. По предварительным
данным, стоимость обучения в месяц составит
порядка 6-7 тысяч рублей. Это порядка 54-70
тысяч в год и более 400 тысяч за все 11 лет обучения. Только первые три класса остаются бесплатными, и в их программу входит весь набор
предметов, что и раньше. В общем, вернулись
на столетие назад, к уровню церковно-приходской школы.
Учитывая, что у нас 40% населения живет у
черты и за чертой бедности, больше трети россиян окажутся малограмотными и безграмотными из-за того, что родители этих детей не
будут иметь возможности оплатить обучение.
Сельские школы новый закон вообще
сживёт со свету. Ведь школа, в которой учатся
дети сельских жителей, чьи зарплаты порой

не дотягивают до прожиточного минимума,
переведенная на подушевое финансирование,  
самоокупаемой, а уж тем более прибыльной,
быть просто не сможет. Следовательно, эта
школа будет закрыта.
Всеми проклинаемый ЕГЭ не отменён,  а
одиозный Фурсенко заменён на такого же Ливанова, который открыто говорит о платном
образовании и планах закрытия сотен вузов.
Правильный вывод   сделал руководитель
КПРФ Г.А. Зюганов: всё перечисленное выше
— следствие социальной, нравственной и
правовой деградации, неизбежной при нынешней системе власти. Неизбежны при ней
пропасть социального расслоения, детская
безнадзорность и беспризорность, безграмотность и безнравственность.
Высший в истории России уровень всестороннего бесплатного современного образования был достигнут в Советской стране
под ленинским лозунгом «Учиться, учиться и
учиться, овладевать всем богатством знаний,
которые выработаны человечеством!» В знании – сила. Знающего человека невозможно
поработить, в отличие от неграмотного, глупого холопа.
Не допустим порабощения наших детей!
А.Герасимов,
учитель
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От Воронежа до Вены
Митинг, посвященный 71-й годовщине
образования Воронежского добровольческого коммунистического полка, состоялся у памятного знака, расположенного в
Первомайском саду.
Почтить память земляков, чей боевой путь на
фронтах Великой Отечественной пролёг от Воронежа до Вены, пришли представители властей,
ветеранских организаций, общественность и молодежь. Также на митинге присутствовал один
из двух оставшихся на сегодняшний день ветера-
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нов добровольческого коммунистического полка
– Алексей Федорович Апальков.   (Ирина Ефремовна Богачева, к сожалению, не смогла присутствовать по состоянию здоровья).
Участники митинга выступили со словами
почтения и благодарности в адрес воинов Красной Армии, спасших нашу страну и всё человечество от фашизма.
По окончании мероприятия была отслужена
православная панихида. Были возложены цветы  
к мемориальному знаку Воронежского добровольческого коммунистического полка, а также к
могиле командира полка полковнику М.Е. Вайцеховскому.

После того, как городские власти
попытались убрать со здания Центра
патриотического воспитания «Музей-диорама» Красное Знамя Победы, воронежские коммунисты вместе с ветеранскими организациями выразили жесткий
протест против этого кощунственного
шага.  
Протест возымел действие. В письме,
направленном в обком КПРФ руководителем Управления культуры г. Воронежа

И.П. Чухновым, говорится: «В соответствии с законодательством Российской
Федерации государственные флаги РФ,
флаги Победы и флаги муниципальных
образований (городов и областей) вывешиваются в государственные праздники
и Дни города (области). Вместе с тем с
учётом сложившейся традиции и вашего обращения директору «Музея-Диорамы» дано указание вывесить флаг на
здании на постоянной основе».

Комсомол на высоте
В Подмосковье в Подольском районе состоялся слёт
актива комсомольских организаций 16 регионов, входящих в ЦФО. Воронежскую область представили на
слёте 8 делегатов во главе с первым секретарём обкома
ЛКСМ РФ А. Шабуниным.
Выступая перед собравшимися, первый секретарь  ЦК
ЛКСМ РФ, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин подчеркнул, что «традиционные комсомольские слеты призваны
дать всем участникам новый заряд знаний и энергии для
борьбы, которая в условиях наступающего мирового экономического кризиса будет все более обостряться». Лидер
ЛКСМ РФ рассказал о планируемых акциях комсомола, о
предстоящем Всероссийском автопробеге в честь семидесятилетия создания подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия».
В программе слёта были органично соединены учеба,
спорт и отдых. В ходе оживленной беседы с секретарями
ЦК ЛКСМ РФ ребята смогли получить ответы на интересу-

Нашумевший «панк-молебен» в храме
Христа Спасителя феминистской панкрок-группы «Pussy riot» и последующая
«показательная расправа» над тремя ее
участницами, учиненная «независимыми»
судьями Хамовнического суда, всколыхнула не только всю российскую общественность, но и стала на несколько недель мировой топ-новостью.
Да, бесшабашные двадцатилетние барышни, агрессивно проповедующие феминизм и левый антиавторитаризм, в основе мировоззрения
которых лежит критика диктатуры и шовинизма
и пропаганда свободы мышления и творчества,
совершили вызывающий по меркам традиционной общественной морали поступок. Да, «киски»
продемонстрировали неуважение и пренебрежение к обществу, грубо нарушили общественный
порядок. Как красноречиво высказался об этом
в одном из своих интервью Геннадий Зюганов,
по православному, по-русски, их действительно следовало бы хорошенько выпороть, чтоб
впредь неповадно было, и отправить домой к
родителям и детям.
Но два года колонии?! Получили бы они их,
если бы не текст «молебна»? Наверняка нет!
Яркие, хлесткие мазки «молебна» типа «Богородица, Путина прогони!», «Глава КГБ их главный святой» или «Патриарх… верит в Путина,
лучше бы в Бога… верил!» не на шутку взбесили
и перепугали как российские властные структуры, так и иерархов РПЦ. Вот и раскрутили девчонок по полной.
Юридическая оценка подсудимых по этому громкому делу была такова (сокращенно):
«Нанесение значимого урона священным ценностям», «унижение кощунственным образом
вековых устоев», «осквернение и святотатство»,
«лишение граждан общественного спокойствия», «грубое оскорбление и унижение чувств
и религиозных ориентиров верующих», «противопоставление себя православному миру», «попытка демонстративно и показательно обесценить веками оберегаемые и чтимые традиции»,
«посягновение на самобытность и высокую значимость христианства для большого количества
наций и народов», ну и конечно, «грубое нарушение общественного порядка».
Но почему-то молчат и власть, и правоохранительные органы, когда с регулярным постоянством оскверняются исторические и культурные
святыни советского времени. Какую кару понесли, например, ублюдки, взорвавшие памятник
В.И. Ленину в Ленинграде, или отморозки, осквернившие памятники руководителю первого в
мире социалистического государства в Москве,
Белгороде, Казани, Калининграде,   Липецке,  
Моздоке, Новой Усмани? Их, по-моему, и не искали – команды сверху не было… Да и прово-

кационные заявления   штатного гробокопателя
«Единой России» - новоиспеченного «министра
культуры» медведевского призыва В. Мединского о выносе тела В.И.Ленина из Мавзолея и
превращении некрополя у Кремлевской стены в
публичное посмешище, для большой части православных россиян являются «кощунственными
и святотатскими», наносящими «глубокое оскорбление и унижение чувствам граждан». Эти
действия тоже могут рассматриваться многими
людьми как «попытка демонстративно и показательно обесценить оберегаемые традиции» и
«посягновение на равноправие, самобытность и
высокую значимость для большого количества
наций и народов».
А закрытые больницы, школы и профтехучилища, разрушенные и поросшие бурьяном
дома культуры – это ли не государственное преступление, это ли не «выражение неуважения к
обществу» со стороны нынешней обезумевшей
власти? А новые дикие планы путинского «политбюро» по прихватизации последних рентабельных госпредприятий и банков - не «противопоставление ли себя православному миру»?
А новые драконовские законы против отстаивающих свои права граждан? А база НАТО на Волге? А вступление в ВТО?.. Но церковь молчит…
Можно, конечно, подать иск в суд, да вот, к
сожалению, не будет такого «громкого дела», замнут его придворные следаки и прокуроры еще
на подступах, как заминаются сегодня сотни заявлений и обращений в суд простых граждан на

ющие их вопросы о жизни и деятельности комсомольских
организаций. Делегации представили презентации о комсомоле своих регионов. Работали стенды, где демонстрировались ролики, а организаторы рассказывали о наиболее
удачных и интересных акциях, делились опытом. Интересно прошла деловая игра «Выборы». Комсомольцы учились
ведению агитационной работы в условиях действия нового
законодательства о митингах, клевете, увеличения числа
партий-обманок. Особый интерес вызвали части «Прямой
эфир» и «Дебаты», в ходе которых ребята получали практические навыки работы со СМИ, а также отстаивали свои
позиции во время дебатов и общения с журналистами.
Каждый день проходили соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, самодеятельные концерты и дискотеки.
Завершился слёт  песнями под гитару у комсомольского костра.
Ребята отправились по домам, получив заряд энергии и
знаний для дальнейшей работы.

действия обнаглевших чиновников-кровососов.
И после этого вы, господа, говорите о морали, о нравственности, о равноправии!?
Кстати, подобные «пусси» - продукт именно
вашего безнравственного и антиобщественного
правления. Провокационные антиконституционные действия путинской власти в центре и на
местах, вседозволенность и безнаказанность
чиновников ведут к ответным протестам. А то,
что они порой выражаются в уродливых формах, типа нашумевшего «панк-молебна», спра-

шивать нужно тоже с власти, допускающей навязывание с телеэкранов культа наслаждений,
безнравственности и вседозволенности, лишившей молодежь качественного образования и доступа к  подлинным ценностям культуры.
Вместо послесловия. Спустя сутки после
провозглашения приговора участницам «Pussy
riot» РПЦ выступила с ходатайством о его отмене. Мы, мол, гуманны к заблудшим душам. Но
после провозглашения…
Дмитрий Румянцев

Памяти коммуниста

разными людьми. Она находила общий язык
и с «трудным» дворовым подростком, и со
студентом престижного вуза. Ни одно комсомольское мероприятие не обходилось без
участия Ларисы.
Закончив работу в РКСМ, Лариса Григорьевна еще долго оставалась наставником следующего поколения комсомольцев, успевая
одновременно трудиться на основной работе,
заниматься партийными делами в составе Ленинского и Советского райкомов КПРФ, воспитывать дочку. Последние годы она входила
в состав бюро Советского райкома КПРФ,
избиралась секретарём первички № 5. Теперь
она носит имя Ларисы Шкурко.
Безвременная смерть отняла Ларису Григорьевну Шкурко у родных, товарищей и друзей.
Но воронежские коммунисты, товарищи Ларисы по комсомолу 1990-х годов твердо убеждены: светлая память о ней навсегда сохранится
в наших сердцах, продолжится в делах коммунистов и комсомольцев ХХI века.

Исполняется 40 дней, как нет с нами Ларисы Григорьевны Шкурко – яркого комсомольского лидера 90-х годов.
Пришедшие к власти в России буржуазные
контрреволюционеры оболгали и разогнали
легендарный Всесоюзный Ленинский комсомол. Но нашлось и немало тех, кто не позволил втоптать в грязь упавшее комсомольское
знамя. Среди них была и Лариса Шкурко.
Профсоюзная организация монтажного техникума, которую она возглавляла, стала главным
центром возрождения в Воронежской области
Российского коммунистического союза молодёжи. Без зарплат и помещений, мобильных
телефонов и транспорта Лариса Шкурко и её
товарищи сделали РКСМ ведущей молодежной организацией области.  
У Ларисы было замечательное качество,
без которого она не состоялась бы как общественный деятель - умение работать с самыми
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