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Прорыв
Исполняется 25 лет со дня трагических событий октября
1993 года, когда по прямому указанию тогдашнего президента Ельцина был расстрелян из танковых орудий законно
избранный парламент – Верховный Совет РФ. В результате
государственного переворота, совершённого предателями
Родины и перевёртышами с опорой на криминальный капитал, погибли, по официальным данным, 158 человек и 423
были ранены, по сведениям из независимых источников,
число убитых и расстрелянных превысило тысячу человек.
В память о погибших защитниках Советской власти, в знак
протеста против проводимых в стране наследниками ельцинской расстрельной командой либеральных реформ Воронежский обком КПРФ, Воронежское отделение Союза советских офицеров, патриотическая общественная организация
«Дети военного времени», Ленинский комсомол проводят

3 октября в 18 часов
митинг

в сквере у памятника Жертвам белого террора.

Слава защитникам Дома Советов!
Вечная память павшим героям!

По итогам выборов 9 сентября
КПРФ увеличила число своих
депутатов более чем в два раза.
«Единая Россия» потеряла почти
треть депутатских мест.
«Выборы были... рубежными. Мы
вступили в новую политическую эпоху. Время абсолютного доминирования
«Единой России» ушло навсегда. Считаю,
что попытки и дальше надувать «Единую
Россию» и её результаты не только контрпродуктивны, но и абсолютно опасны», заявил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов во время подведения итогов Единого
дня голосования 9 сентября.
Граждане России дали объективную
и справедливую оценку людоедским реформам буржуазной власти и её партии
«Единая Россия» - повышению пенсионного возраста, увеличению НДС, росту
цен на продукты, лекарства, затягиванию
налоговой удавки. Несмотря на мощнейший административный и информационный ресурсы, «ЕдРо» начало массово
терять поддержку избирателей. Причем
за «медведей» значительно меньше проголосовали не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам.
Зато КПРФ, принципиально выступавшая против пенсионного грабежа и
других антисоциальных инициатив властей,   в 16 регионах, где проходили выборы, увеличила число мандатов с 72 до
160. Число депутатов-единороссов, напротив, уменьшилось с 616 до 470. Если
в прошлом созыве «ЕР» имела во всех
16 заксобраниях устойчивое абсолютное
большинство, то сейчас она потеряла его
в Хакасии, Забайкальском крае, Ульяновской и Иркутской областях. В Ульяновской
области за КПРФ проголосовало 35% избирателей, в Иркутской области – 34%, в
Хакасии – 32%, в Забайкальском крае –
26%. Причём в Иркутской области КПРФ

получила большинство депутатских мест.
Коммунистам удалось провести больше депутатов-одномандатников. В 2013
году «ЕР» провела 329 одномандатников,
в 2018-м – 270, у КПРФ пять лет назад
было только 13, ныне – 60. КПРФ уверенно победила на выборах в городские
Думы Пскова, Тольятти и ряда других городов, а в Димитровграде Ульяновской
области КПРФ завоевала абсолютное
большинство депутатских мандатов.

Очевидно, сыграла свою роль и президентская избирательная кампания
КПРФ. Да, власть на полную катушку старалась срезать проценты П.Н. Грудинину
– и это удалось. Но работа коммунистов
принесла долговременный эффект: россияне увидели в кандидате от КПРФ политика будущего, человека дела – убеждённого, принципиального, имеющего за
плечами реальные достижения – причем
на благо трудящихся, а не чьих-то карманов. Широкий отклик нашла и программа
Грудинина, которая нашла развитие и
продолжение на выборах 9 сентября.
Тенденция роста народного недовольства властью пока только наметилась, но она будет неуклонно нарастать,
поскольку власть и «Единая Россия» не
собираются отказываться от пагубной
либеральной политики.
КПРФ, опираясь на растущую народную поддержку, продолжит борьбу за
смену социально-экономического курса
в интересах большинства людей, за народовластие и обновлённый социализм.

С.И. Рудаков, первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ:

Вместе остановим
людоедские реформы!
Ярким впечатляющим аккордом
«патетической симфонии» под названием: «Народ России против повышения пенсионного возраста» стала
Всероссийская акция протеста 22 сентября, объявленная КПРФ. В Воронеже
очередной, уже четвёртый по счёту,
массовый митинг прошёл на площади
у дворца спорта «Юбилейный», поскольку местные власти в очередной
раз под надуманным предлогом не согласовали заявленное место акции
КПРФ – площадь имени Ленина.
На митинг собрались коммунисты и
сторонники Компартии, комсомольцы,
«Дети войны», активисты Совета трудовых коллективов и общественных организаций, Союза советских офицеров и ВЖС
«Надежда России», члены ряда отраслевых профсоюзов, предприниматели воронежских мини-рынков. Прибыли и «делегаты» ряда районов Воронежской области.
Митингующие держали красные флаги
СССР, КПРФ, ЛКСМ, ВЖС «Надежда России», плакаты и растяжки: «Остановим
людоедские реформы!», «Хватит грабить
народ!», «Долой медведей-людоедов!»,
«Денег нет, а власть жЕРует!», «ТЕРпение
людей на исходе!», «Довольно реформировать! Пора созидать!», «Ленин, вставай!
Буржуи одолели!!!»  и многие другие.

Надо особо отметить, что явно вымученное выступление президента Путина
перед гражданами России, который как
бы попытался «сгладить» ляпы антигуманного пенсионного законопроекта, милостиво скостив повышение пенсионного
возраста женщинам с 8 до 5 лет и пообещав принять законы, запрещающие сокращать с работы людей старше 50 лет,
не только не успокоило, но, скорее, завело людей с ещё большей силой. Когда и
кто считался у нас с законами, если есть
возможность сэкономить на человеке
труда? Возмущения добавили и события
на   выборах губернатора Приморья, где
власть украла десятки тысяч голосов у
кандидата от КПРФ.
Открыл и вёл митинг секретарь обкома
КПРФ по протестному движению и работе
с молодёжью, депутат Павловского райсовета Денис Рослик. Он напомнил, что
КПРФ организовывает протестные акции
не только против пенсионной реформы,
но и в целом против антинародного курса
властей и «Единой России», а также проинформировал о борьбе Компартии в центре и на местах за проведение Всероссийского референдума об отношении граждан
к повышению пенсионного возраста.
(Окончание на стр. 2)

Перемены стали реальностью
Единый день голосования в стране 9
сентября дал не столько неожиданные,
сколько исторические результаты. Комментировавшие итоги выборов руководители КПРФ Г.А. Зюганов и И.И. Мельников
подчеркнули, что с этого дня начинается
новая эпоха в современной истории России. «Единая Россия» получила такие
пробоины, от которых уже никогда не восстановится. На мой взгляд, это полностью
правильный вывод. Мы вступили в этап
ухода с политической арены «Единой России» и завершения курса на русский олигархический капитализм.
По сути, новая эпоха началась после
президентских выборов в марте 2018 г. Не
зря Г.А. Зюганов сравнил их с повторными
выборами Ельцина в 1996 г. Хотя Ельцин
тогда был избран, начался этап неуклонного выдавливания  с политической арены
его и одиозных правых партий. Аналогично
в марте 2018 г.  на посту остался действующий президент, но общественное мнение
резко качнулось в сторону понимания, что
Путин также причастен к губительным антинародным реформам, как и правительство
и партия «Единая Россия». В свою очередь, на примере совхоза имени Ленина,
возглавляемого кандидатом в президенты
РФ П.Н. Грудининым, люди почувствовали
перспективу нового социализма, сочетающего возможности рыночной экономики с
социальной справедливостью и заботой о
каждом человеке. Административный ресурс и дезинформация не дали зафиксиро-

вать объективного результата  на выборах,
но политическая позиция избирателей, особенно передовой части граждан среднего и
молодого возраста, пользующихся Интернетом, отчетливо качнулась влево.
Поэтому неудивительно, что эта грудининская волна выплеснулась в сентябре
победами КПРФ в Иркутской, Ульяновской,
Орловской областях, Хакасии, Приморье,
Тольятти, Пскове и ряде других регионов. В
отличие от 1990-х гг., теперь стали леветь
крупные города, и образ нового социализма
получает зримые очертания.
Особую остроту выборам придал проект федерального закона о пенсионной реформе. Мощные митинги сотрясли обще(Окончание на стр. 3)

Выбор сделан
Согласно официальным итогам
голосования на выборах губернатора
Воронежской области, состоявшихся
9 сентября, за временно исполнявшего
обязанности руководителя области,
кандидата «Единой России» А.В. Гусева проголосовало 72.52% избирателей,
за кандидата от КПРФ Н.И. Воронина
– 13.68%. Результаты остальных кандидатов: О.Н. Бурцев (ЛДПР) – 6.25%,
В.Н Климов («Справедливая Россия») и
И.Г. Перевезенцев («Партия Роста») –
2.22%, А.Ю. Минаков («Родина») – 1.58%.
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Мы сражались за Советскую Родину
Из статьи председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Четверть века минуло со времени
страшного преступления, совершённого ельцинским режимом. В октябре 1993
года в Москве из танковых орудий была
расстреляна Советская власть, власть народа. До молодого поколения сегодня докатывается лишь отдалённое эхо большой
трагедии. Но для тех, кто был участником
и свидетелем тех драматических событий,
они никогда не станут прошлым, не затихнет боль, не заживут душевные раны.
Чтобы оправдать своё злодеяние, преступники, совершившие государственный
переворот, назвали всех, кто встал на защиту Советской Конституции, коммунистов и патриотов, «красно-коричневыми».
Люди, учинившие кровавую бойню в центре столицы России, утверждали, что таким образом они спасли страну. Однако
время расставило всё по своим местам.
Теперь нам понятно, что тогда народное
восстание подавили олигархи, предатели,

воры и жулики, а проиграли наш народ и
трудящиеся всего мира.
Переворот 1993 года открыл дорогу
Чубайсу и его тотальной приватизации
под диктовку американских цэрэушников.
После 1991 года экономика буксовала, но
именно в 1994—1995 годах промышленное и сельскохозяйственное производство
по-настоящему рухнуло. Миллионы людей
были выброшены на улицу. Народ погрузили в беспросветную нищету.
Стремительно росла социальная напряжённость, преступность достигла невероятного уровня. Война, развязанная
в Чечне в 1994 году, — это прямое следствие кровавой бойни 1993 года, и ответственность за неё несут именно те, кто
руководил и непосредственно участвовал
в расстреле Дома Советов. Начав с террора в центре Москвы в 1993 году, Ельцин
открыл ящик Пандоры, и в последующие
годы волна кровавых терактов прокатилась по России: от Будённовска и Беслана
до Москвы и Питера.

И то, что мы видим в современной
России — полный отход от принципов социальной поддержки, бесплатной медицины и образования, справедливой пенсионной системы, — есть прямое следствие
преступного расстрела Советской власти,
учинённого в октябре 1993 года.
Однако, как говорил Ленин, «разбитые армии хорошо учатся». Убеждён, что
события 1993 года и подвиг народа делают нас сильнее. Защитники Советской
Конституции погибли не зря, сражаясь за
правду и справедливость. Они теперь в
одном ряду с бойцами Парижской Коммуны и восставшими рабочими 1905 года,
которые сложили головы почти на том же
самом месте. Они рядом с нашими отцами и дедами, защищавшими от фашизма
Советскую власть, нашу любимую Родину
— СССР. А мы, живые, верим в историческую перспективу социализма и коммунистических идей не только в России,
но и во всём мире. Верим и приближаем
новую победу трудового народа.

Вместе остановим
Менять надо власть
людоедские реформы!
(Окончание. Начало на стр.1)
Первый секретарь обкома Компартии, заместитель председателя областной Думы Сергей Рудаков подчеркнул
важность объединения всех недовольных граждан в отстаивании своих прав
и свобод. Для этого необходимо принимать самое активное участие в акциях
протеста, чтобы власть видела, что в
стране далеко не всё так хорошо, как
нам это представляют. Не менее важно
обязательно ходить на выборы. 9 сентября на избирательные участки Воронежской области пришли в основном
чиновники, пенсионеры и подневольные
бюджетники, обеспечив победу представителя партии власти, которому для
закрепления «успеха» приписали голоса
в ряде сельских районов. А голоса недовольных политикой власти воронежцев,
проигнорировавших выборы, ушли в
никуда. В других же регионах, где люди
проявили активность и неравнодушие,
КПРФ смогла одержать победу над
«Единой Россией» и получить в свои
руки рычаги, необходимые для изменения жизни людей к лучшему.
Если бы большинство людей не
оставались в стороне, не было бы разрушения Советского Союза, расстрела
Верховного Совета, 25-летие которого
исполнится 3-4 октября, не было бы
грабительских капиталистических реформ, из-за которых люди вынуждены
не жить, а выживать.
Лидер воронежских коммунистов
заявил, что партия чиновников и олигархов «Единая Россия», при парламентской поддержке которой творятся
все антигосударственные и антинародные пакости, должна навсегда уйти с
политической арены России.
- То, что Путин не сделал своё обращение перед выборами президента,
а озвучил его сейчас, является предвыборным обманом всей страны, - подчеркнул секретарь обкома КПРФ, депутат Воронежской гордумы Андрей
Померанцев. - Предвыборные реляции
президента сильно контрастируют с его
сегодняшним заявлением, в котором Путин расписался в неумении выстроить
эффективную экономику с прогрессивным налогообложением, в отсутствии
политической воли по обузданию аппетитов олигархии. Путин недвусмысленно дал понять, что все проблемы он и
правительство намерены решать за счёт
дальнейшего обнищания населения.
Вывод очевиден: не можешь - уходи!
Выступившие на митинге лидер
воронежского комсомола Александр
Шабунин, член президиума Совета
трудовых коллективов, заместитель
председателя Воронежского отделения
ВЖС «Надежда России» Елена Вербовая, лидер протестующих против вырубки лесов жителей Ямного Людмила

Гладких, врач Юлия Котова, председатель объединения работников рынка
«Южный» Григорий Мунтян, предприниматель с Димитровского мини-рынка
Галина Прохорова, офицер в отставке
из Калача Александр Соколов, пенсионер, в прошлом рабочий горячего цеха
Воронежского мехзавода Виктор Никитин, активистка Железнодорожного
райкома Компартии Раиса Затонская
были единодушны в своём возмущении происходящим в городе, области и
стране, тверды в неприятии людоедских
путинско-медведевских «реформ» и солидарны в своих смелых мыслях и заявлениях: «Позор нынешней прогнившей
власти!» «Правительство медведейлюдоедов – в отставку!», «Долой псевдопартию «Единая Россия»! «За НАРОДНУЮ РОССИЮ без «медвежьих
углов» и зон отчуждения!» «Капитализму – НЕТ!», «Да здравствует НАРОДОВЛАСТИЕ И СОЦИАЛИЗМ!»
На митинге были вручены партийные
билеты молодым активистам, в это тяжёлое время решившим связать свою жизнь
с Компартией и пополнить её ряды.
В заключение митинга была единогласно принята резолюция. Вот один из её
пунктов: «Мы, участники общегородского митинга протеста, поддерживаем позицию КПРФ, ряда лево-патриотических
общественных организаций, отраслевых российских профсоюзов, и вместе
со всеми гражданами страны выражаем
решительное несогласие с людоедской
социально-экономической
политикой
правительства РФ, направленной на
ущемление пенсионных прав и социальных гарантий граждан и на снижение общего уровня жизни населения России. А
также осуждаем ситуацию с грубейшими
нарушениями избирательного законодательства на прошедших выборах в ряде
субъектов Российской Федерации».
Митингующие поддержали резолюцию «Путинская полицейщина не пройдёт!» в поддержку   одного из лидеров
ростовских коммунистов, депутата Госдумы 6 созыва Владимира Бессонова,
осуждённого на три года по сфабрикованному материалу, по которому тот,
якобы, нанёс телесные повреждения
двум представителям правоохранительных органов, хотя все видеозаписи доказывают абсурдность этих обвинений.
Пикеты и митинги В Воронеже и районах области показали: только в едином
строю, только действуя вместе с Коммунистической партией, можно противостоять
зарвавшейся праволиберальной власти и
антинародной партии «Единая Россия»,
загнавшим страну и миллионы людей
не только в жесточайший социальноэкономический, но уже и в набирающий
обороты политический кризис.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

В Нововоронеже состоялся митинг против
пенсионной
реформы.
Среди выступавших был
и я, ветеран АЭС.
Наша электростанция
является государственным
предприятием, но и его коснулась оптимизация. Если
раньше мужчины, работавшие в условиях радиации,
уходили на пенсию в 50
лет согласно списку № 1,
то теперь в соответствии
с временем фактического
пребывания в зоне радиоактивного излучения. Это время фиксируется в местном
Пенсионном фонде. Поэтому набрать установленный
стаж, чтобы уйти на пенсию
в 50 лет, довольно сложно.
После аварии на Чернобыльской АЭС по инициативе фракции КПРФ было
принято законодательство
о 30-километровой зоне вокруг АЭС, давшее определенные льготы, а когда в
Госдуме единороссы ока-

зались в большинстве, эти
льготы отменили.
С каждым годом наша
жизнь становится труднее.
Крупные предприятия «Атомэнергозапчасть» и «Алиот»,
на которых работали тысячи
нововоронежцев,
перестали существовать. Население
сокращается,
рождаемость
снижается. У людей пропадает вера. На выборы перестали ходить, не только на
областные и местные, но и на
федеральные. На последних
выборах в Госдуму пришло
лишь 37% избирателей. Но
по команде явились военные
и полицейские, подчинённые
столоначальников и те, кто
боятся потерять рабочее место. И вот результат: в Госдуме оказалось 75% таких, как
воронежский олигарх Чижов.
Вот такие, как он, голосовали
за бесчеловечную пенсионную реформу, а раньше они
голосовали за повышение
квартплаты с 10% до 22% от
семейного дохода, за капре-

монт, за повышение налогов и
штрафов, за мировые цены на
электроэнергию и на бензин в
связи с вступлением в ВТО.
Все опросы показывают,
что 90% граждан против повышения пенсионного возраста. Поэтому коммунисты
выступили за проведение
всенародного референдума. Подобные референдумы проводились в Греции,
Швейцарии, в Швеции. А в
Саудовской Аравии, богатой нефтью, как и Россия,
наоборот, снизили пенсионный возраст на 2 года. Или
взять в пример Норвегию,
там средняя пенсия в переводе на рубли – 150 тысяч.
А в нашем городе некоторые пенсионеры получают
пенсию 8 – 10 тысяч. Это же
позор для такой богатейшей
страны, как наша. Так что,
люди, менять надо власть.
Не получилось сегодня –
будем работать и бороться
дальше.
Владимир Грибанов,
секретарь Нововоронежского
горкома КПРФ

Протестный Борисоглебск
Темой митинга в Борисоглебске, организованного КПРФ и общественным
движением «Стоп-Никель»,
стал протест против повышения пенсионного возраста, добычи никеля на Хопре,
строительства мусоросжигающих заводов. Выступили руководитель движения
«Стоп-Никель» Светлана
Кузнецова, депутат Грибановского районного Совета
народных депутатов Геннадий Башлыков и другие активисты. Первый
секретарь Борисоглебского райкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов Борисоглебской городской Думы Александр
Сухинин выразил благодарность от имени
КПРФ жителям за поддержку кандидата от
КПРФ Н.И. Воронина на выборах губернатора Воронежской области и подчеркнул,
что КПРФ последовательно и принципи-

ально отстаивает права трудового народа,
что по всей России проходят акции протеста против грабительской пенсионной
«реформы». Бездарность власти налицо и
на местном уровне: жители Борисоглебска
пьют некачественную питьевую воду, не
ремонтируются в достаточном объеме дороги, не убираются свалки, разбазаривается муниципальная собственность. Значит,
такую власть доверять нельзя.

Ограблению – нет,
созиданию – да!
Более 100 человек собрал протестный митинг в
Калаче. Выступившие на
нём первый секретарь райкома, руководитель фракции КПРФ в райсовете А.С.
Буркин, второй секретарь

райкома, депутат горсовета
Калача К.В. Бабенков, депутат райсовета В.И. Ерёменко, инженер Ю.Н. Хищенко
и другие активисты жёстко осудили проводимый
социально-экономический

курс, суть которого не в созидании, а в решении проблем чиновников и богачей
за счёт ограбления людей,
формой которого является
повышение
пенсионного
возраста. Будет развиваться производство – будут и
деньги на выплату пенсий
и другие нужды общества.
Но для этого должна смениться власть.
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Избирательная «Кущёвка»
Перемены стали и политический Чернобыль
С.И. Рудаков, первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ:

реальностью

(Окончание. Начало на стр.1)
ство. Воронежская область была среди главных лидеров протестной
борьбы. Таких митингов не было со времени 1990-х и начала нулевых годов. Новый уровень социальных противоречий был отражен в
лозунге о недоверии правительству Путина-Медведева.
Люди спрашивают: почему не было напряжения и борьбы на губернаторских выборах в Воронежской области? Отвечаем. Если бы
не ситуация в стране, КПРФ могла бы и не выставлять своего кандидата в губернаторы. А.В. Гусев – управленец и с советским опытом,
и с нынешним, не запятнан в политических и коррупционных скандалах, имеет взвешенную позицию по решению проблем области. Такой кандидат мог бы устроить все политические партии. Однако курс
проводимой в стране политики таков, что   губернатор от «Единой
России», какими бы хорошими человеческими и управленческими
качествами он ни обладал, будет давить нас антинародными реформами. Такое положение заставило нас включаться в борьбу и говорить об этом людям. Но двусмысленность и неоднозначность таких
выборов оставалась, и это снижало интерес к ним избирателей.
Наш кандидат Н.И. Воронин проявил себя на выборах очень достойно, у него есть все политические и управленческие качества и
опыт, необходимые для руководства регионом. Но из-за отсутствия
времени и средств (решение о выдвижении Николая Ивановича
пришлось принимать за три месяца до выборов, после того как буржуазное государство отсекло от участия в них нашего изначально
планировавшегося кандидата А.М. Царенко) мы не успели достаточно «раскрутить» Воронина, добиться, чтобы все избиратели, которые выступают за смену политики в стране и области, связывали
осуществление перемен с голосованием за нашего кандидата.
В результате многие люди «проголосовали ногами», явка в
Воронеже составила всего 22%. Но даже при невысокой явке
почти 120 тысяч проголосовавших за Н.И. Воронина говорят о
многом. Мы от всего сердца благодарим активных и неравнодушных избирателей, поддержавших кандидата от КПРФ.
Общероссийская тенденция налицо и в нашей области, о чём
свидетельствует ряд хороших результатов  на выборах депутатов
в райсоветы. В Россоши, Павловске и Семилуках получили достойную поддержку и партийных списков, и кандидатов по округам, заметно потеснив «Единую Россию».
В целом и вся партия, и областное отделение КПРФ выходит
на новый уровень партийных и государственных задач. Перемены стали реальностью.

	Так оценил председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов второй тур выборов губернатора Приморья, где
власть и избиркомы украли победу
у кандидата от КПРФ А. Ищенко.
Возможность сменить опостылевшую
единороссовскую власть и проводимую ею
антинародную политику воодушевила жителей Приморья, поэтому явка избирателей во
втором туре была высокой и сузила возможности для вбросов и приписок. В ходе подсчёта голосов сразу же обозначилась тенденция:
кандидат КПРФ побеждает с преимуществом
в 6-7 процентов. Но когда уже были подсчитаны практически все голоса, осталось 33
участка, начался беспредел, которого история нашей страны и выборных кампаний ещё
не знала. Ввод протоколов в систему ГАС
«Выборы» был приостановлен на 4 часа. За
это время в Советском районе Владивостока, в Уссурийске, Находке и Артёме у Ищенко были
украдены 16 тысяч голосов и переписаны Тарасенко,
который был объявлен победителем.
Власть и «Единая Россия» по привычке рассчитывали на безнаказанность. Но не вышло. Тысячи
разгневанных граждан вышли на улицы Владивостока. Кандидат в губернаторы от КПРФ А. Ищенко объявил бессрочную голодовку. Г.А. Зюганов обратился
к жителям Приморского края: «Мы всё сделаем для
того, чтобы защитить вашу волю и результаты вашего голосования. Мы не можем категорически допустить, чтобы к власти пришли уголовники, бандиты
и воры. Это унижает страну, унижает всех нас».

Народ сказал своё слово
В зале обкома КПРФ состоялась
пресс-конференция по итогам выборов губернатора Воронежской области, в которой приняли участие
кандидат в губернаторы от КПРФ
Н.И. Воронин, секретари обкома
КПРФ С.И. Рудаков, А.И. Рогатнев и
В.М. Корнеев.
- Николай Иванович Воронин не просто достойно прошёл избирательную
кампанию, он единственный кандидат,
кроме действующего губернатора, который бы мог рассматриваться как возможный руководитель области. Это говорит о правильности решения обкома
о его выдвижении, - подчеркнул, начиная разговор, первый секретарь обкома
КПРФ С.И. Рудаков.
- Наша критика нарушений на выборах вызвала довольно острую реакцию
областных властей. Но надо воспринимать реальность такой, какая она есть.
Если в посёлке Воля явка на одном избирательном участке 20%, и у нашего
кандидата больше 25% голосов, а на
другой стороне улицы явка 70 и 80%, и
все эти голоса за действующего губернатора, а у представителя КПРФ 9%, то
налицо признаки фальсификаций.
На тех избирательных участках в
сельской местности, где были хорошо
подготовленные наблюдатели, результаты голосования сильно отличаются от тех,
что в целом по району. Например, в Новохоперском районе на участке №24/03
явка была 33%, за Воронина проголосовало чуть больше 27%, а за Гусева – чуть
больше 51%. А цифры по району – явка
86,89%, за Воронина - 4,69%, за Гусева –
88,7%. О чём здесь можно говорить?
Далее к журналистам обратился Н.И.
Воронин.
- Я хочу поблагодарить всех, кто исполнил свой гражданский долг, пришёл на
избирательные участки и поддержал нашу
команду. Сказать спасибо нашим партийным отделениям, избирательным штабам,

которые на высоком уровне организовали
агитацию и контроль. Встречи с людьми, которые трудятся у станка, в полях дали мне
возможность посмотреть глубже на многие
проблемы, расширить мой кругозор как депутата, специалиста. Людей не устраивает
проводимая властями политика, предложения КПРФ созвучны их чаяниям. Поэтому,
когда в десятке районов заоблачная явка и
такая же поддержка кандидата от «Единой
России», возникают вопросы: может быть,
люди там живут лучше? Да нет, живут, как
и везде. Значит, дело в другом.
- Низкая явка в Воронеже показывает оценку, которую народ даёт действующей власти, - заявил второй секретарь
обкома КПРФ А.И. Рогатнев. - Люди
устали и раздражены от бесконечных
реформ, роста цен, унижений со стороны чиновничьего аппарата.
Мы смогли донести до избирателей
нашу программу, наше видение решения проблем, стоящих перед областью
и страной. Люди поверили не только нашему кандидату, но и программе КПРФ.
Результат, который показали избирательные комиссии, не отражает объективного положения вещей. Руководители Аннинского, Лискинского, Новохоперского
и   ряда других районов компрометируют
действующего губернатора перед народом, выжимая нереально высокий процент.  В Аннинском районе наш кандидат
получает 3,25%, а представитель партии власти – больше 80. А там, где явка
близкая к действительности, у Воронина
20, 25, 30 процентов. Лучшие результаты
Н.И. Воронин получил в родном Россошанском районе, в Воронеже, в Борисоглебском, Каменском, Кантемировском,
Павловском районах. Но эти цифры растворяются в аномальных результатах. В
том же Новоусманском районе за первые
10 часов проголосовало чуть больше
двух тысяч граждан. А с 18 часов на избирательные участки пришло более 3,5
тысяч избирателей. Мы посчитали: что-

   Руководство фракции
КПРФ в Госдуме поставило в известность
о   случившемся СМИ,
Центризбирком, высших должностных лиц
государства,
вплоть
до президента, правоохранительные органы.
Жёсткий контроль со
стороны КПРФ, наличие копий протоколов
со всех избирательных
участков позволили быстро установить факты
фальсификаций.
     В результате Центральная
избирательная комиссия РФ
направила своих представителей для проверки случившегося. Проверка
полностью подтвердила все нарушения. В результате краевая избирательная комиссия объявила
итоги выборов недействительными, поскольку
«невозможно достоверно определить результаты
волеизъявления избирателей», будут назначены
новые выборы губернатора.
Можно ли назвать такое решение справедливым? Казалось бы, голоса украли у кандидата
КПРФ, верните их ему и признайте его победу. Но
такой шаг не входил в планы буржуазной государственной машины. Власти нашли нескольких иуд,
которые написали заявления о давлении на них
со стороны команды Ищенко, подкупе и подвозе
избирателей. И хотя ничего не было доказано,
избирком получил основания для того, чтобы не
признавать избрание губернатора-коммуниста.
Победителем на выборах губернатора Приморского края является Андрей Сергеевич Ищенко - такова позиция КПРФ, которую партия будет
отстаивать. И самое главное, фальсификаторы от
власти и «Единой России» получили хлёсткую пощёчину, а люди убедились, что если действовать
сплочённо и решительно, с беспределом можно
бороться и побеждать.

бы через избирательные участки прошло
за это время такое количество людей,
каждый должен был проголосовать за 4
секунды. Но это же невозможно! В селе
Гвазда избиратель приходит на участок и
видит, что его сын, который находится на
стажировке в США, уже проголосовал. И
таких примеров множество. Мы отобрали
65 избирательных участков, где победивший кандидат Гусев набрал более 90%.
Везде на них явка превышает 85%. Остаётся только повторить 146% за «Единую
Россию», которые были на выборах в Госдуму в 2011 году в одном из регионов.
Голосование вне помещений. Верхнехавский район – 27,2%, Эртильский
– 26,45%, Кантемировский – 24%, Грибановский и Калачеевский – 22 с лишним процента. В Хохольском районе
избирательный участок 38/05 – 350 человек проголосовали на дому. Участок
38/38 – 338 избирателей проголосовали
на дому – более 72%. Наверное, пора в
этих районах объявлять чрезвычайную
ситуацию, потому что такое количество
больных людей. На самом деле невозможно обеспечить голосование в переносные урны такого количества людей.
К сожалению, многие люди, став свидетелями фальсификаций, отказываются
написать заявления, опасаясь проблем с
работой, родственниками и т.д. Но долго
так продолжаться не может, этот нарыв
обязательно прорвётся.
- Условия, в которых проводились выборы губернатора, не были ни равными,
ни справедливыми, - отметил секретарь
обкома КПРФ В.М. Корнеев. - Одному
кандидату было отдано всё информационное поле, он и ленточку разрезает,
и разговаривает с людьми, областной
штаб Гусева заседал в ВГУ, что запрещено законом, и это показывают по телевидению, однако облизбирком подтвердил,
что нарушений нет.
Как можно избирателям узнать, какой
кандидат лучше, если одного показывают,
а других нет, если нет нормальных дебатов? Поэтому на самом деле результат

Н.И. Воронина должен быть в пределах
25%, хотя то, что Гусев набрал больше, мы
не подвергаем сомнению. В нынешней ситуации просто не могло быть по-другому.
Главная проблема на всех выборах, которые проходят, начиная с 1996 года – это
применение административного ресурса.
Даётся команда, кто сколько процентов
должен набрать, какая должна быть явка.
Да, документально доказать это не удаётся, но в приватных беседах с членами
избирательных комиссий, некоторыми
главами эта тема постоянно звучит. В
Аннинском районе на президентских выборах женщина стоит под веб-камерой
и бросает бюллетени. Что, она сама пожелала это сделать? Председатели УИК
умоляли наших членов с совещательным
голосом, направленных из Воронежа:
дайте нам вбросить, нам головы оторвут
из-за того, что нет нужной явки.
В Аннинском районе КПРФ и её кандидаты получают обычно 3-4%. Но когда
в 2016 году выборы в Госдуму у нас в
области контролировал представитель
Центризбиркома, результат КПРФ сразу
вырос до 19% и явка была в пределах
60%.   Однако, как говорится, гроза миновала, и всё вернулось на круги своя.
Мы, коммунисты, стараемся убедить
людей, что на выборах можно решать серьёзные проблемы, в том числе менять
власть. Но в то же время избиратели
должны понимать: надеяться на буржуазную демократию нечего. Она выражает
интересы тех, кто является владельцами
собственности, капитала. Поэтому надо
сочетать работу на выборах с протестной борьбой. Станет больше людей выходить на митинги – власть вынуждена
будет прислушиваться к мнению народа.
- Наш народ, может быть, долго запрягает, но когда пошла пенсионная
реформа, люди сказали своё слово, и
поэтому выборы дали такие печальные
для Кремля результаты, - подытожил
разговор С.И. Рудаков. - Либо будут
перемены сверху, либо революция снизу – иного не дано.
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Выборы в районные Советы

Полку депутатов от КПРФ

прибыло

9 сентября прошли выборы
депутатов   районных советов
восьми районов Воронежской области. Наибольшего успеха достигли коммунисты Россошанского района, получив около 32%
голосов избирателей, 7 мандатов
по партийному списку и 6 – по избирательным округам. Таким образом, представительство КПРФ
в райсовете возросло более чем
в 2 раза. Почти 29% граждан проголосовали за список КПРФ в Павловском районе, где избрано 6
депутатов от Компартии по единому округу и 4 по одномандатным
избирательным округам. Такой же
результат завоевали на выборах
в райсовет коммунисты Семилукского района, выиграв 4 мандата
по партийному списку и 3 по одномандатным избирательным округам. Список КПРФ в Острогожском
районе поддержали 17 процентов
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избирателей, коммунисты района
получили 3 депутатских мандата.
В районах, где выборы проходили только по избирательным
округам, результаты скромнее: 2
мандата в Калачеевском районе
(также 2 мандата в горсовет Калача), по одному депутату избрано
от КПРФ в Новоусманском и Ольховатском  районах. К сожалению,
осталось без депутатов в райсовете Таловское отделение КПРФ.  
Получив 37 мандатов в райсоветах названных районов, КПРФ
увеличила своё представительство в депутатском корпусе.
Коммунисты добились успехов и на выборах депутатов и
глав местного самоуправления.
Так, первый секретарь Каширского райкома КПРФ А.А. Верлин
избран главой администрации
Каменно-Верховского сельского
поселения, в числе избранных
глав и депутатов – более полутора
десятков коммунистов и сторонников КПРФ.

Добились
справедливого
наказания

Председатели участковых избирательных комиссий, заместитель председателя участковой избирательной
комиссии и секретарь участковой избирательной комиссии Борисоглебского
городского округа привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства о выборах и
досрочно сложили свои полномочия.
После выборов президента Российской Федерации первый секретарь Борисоглебского
райкома КПРФ Александр Сухинин обратился с
заявлениями в органы прокуратуры о проведении проверки в связи с ненадлежащим оформлением копий итоговых протоколов голосования,
выданных наблюдателям и членам участковых
избирательных комиссий с правом совещательного голоса от КПРФ. Факты подтвердились, и
прокурор Воронежской области Н.А. Шишкин
дал согласие на привлечение к административной ответственности должностных лиц участковых избирательных комиссий. Мировой суд всех
нарушителей признал виновными в совершении
административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.5.6 КоАП РФ, и подвергнул их административному наказанию в виде штрафа в
размере 1500 рублей каждого. По предложению
Борисоглебской межрайпрокуратуры территориальная избирательная комиссия Борисоглебского городского округа освободила 12 человек от
занимаемых должностей в УИКах.
Пресс-служба Борисоглебского райкома КПРФ

Позиции серьёзно укрепились
Кандидат в губернаторы от КПРФ
Н.И. Воронин получил самую большую
поддержку в Россошанском районе – за
него проголосовали почти 27% избирателей. На выборах в райсовет россошанские
коммунисты добились лучшего в области результата - шесть кандидатов от
КПРФ избраны по одномандатным округам, семь- по партийному списку. Как был
достигнут успех, мы поинтересовались
у первого секретаря Россошанского райкома КПРФ Н.Г. Филимонова.
- Конечно, определённую роль сыграло
то, что Н.И. Воронин – наш земляк, депутат
областной Думы от Россошанского района.
Но на первое место я поставил бы работу с
людьми. Мы старались общаться с каждым
избирателем лично, приходили в каждый дом,
распространяли листовки, газеты и агитматериалы среди населения не только во время
митингов. Несмотря на то, что местные власти часто воспринимали нашу работу в штыки
и пытались помешать, мы упорно отстаивали
свое право говорить правду. И, судя по результатам голосования, народ нас услышал,
несмотря на то, что телеэкраны зомбируют.
Старались по максимуму закрыть все
участки наблюдателями и членами комиссии

с правом совещательного голоса. Охватили
контролем все 70 участков. Весь наш партийный актив работал не покладая рук, у нас
было много сторонников, в том числе тех, кого
всколыхнуло готовящееся повышение пенсионного возраста.
А вообще, как только народ начинает думать, так показатели в пользу коммунистов
начинают расти. Такая многочисленная фракция КПРФ в райсовете будет впервые. 22 депутата избраны от «Единой России», 20 – от
оппозиции. В районе складывается новая
политическая реальность – для принятия
серьёзных решений исполнительной власти
придётся считаться с нашей позицией.

Действовать активно, Диктат «Единой
наступательно
России» не пройдёт
В ходе агитации на выборах губернатора в Эртильский район поступили три партии газет, которые
коммунисты и сторонники партии распространили по
сельским поселениям и в городе. Газетной продукции
было достаточно, что касается плакатов с портретом
кандидата, то поступило мало и поздно. Коммунисты
провели много работы с избирателями. Были сходы,
индивидуальные беседы, телефонные разговоры.
Эртильское отделение КПРФ подготовило 28 наблюдателей, 22 члена избирательных комиссий с
правом совещательного голоса. Первый секретарь
райкома КПРФ Н.И. Субботина, доверенное лицо кандидата С.В. Бачурина посетили все избирательные
участки накануне выборов и в день выборов, что позволило установить и устранить ряд нарушений.
Результаты голосования по району за Н.И. Воронина
составили 15,29%. Но есть избирательные участки, где
поддержка была выше: 39/17 - результат  39/2%, 39/16 –
32,3% , 39/27 – 35,7%, 39/33 – 29,8%, 39/39 – 32,2%. Это
говорит о том, что многие люди доверяют КПРФ.
Повлиял на результат административный ресурс.
На всех участках присутствовали работники администрации. Районная газета в каждом номере печатала
о работе Гусева. В областных газетах по 2-3 фотографии и хвалебные статьи. А о нашем кандидате – только две публикации, площадь для которых предоставляет избирком.
Необходимо изыскать средства, чтобы выступали
в районных газетах секретари обкома КПРФ, депутаты.
Это усилит наше влияние. Нужно действовать активно,
наступательно, и тогда наш результат будет выше.
Н.И. Субботина,
первый секретарь Эртильского райкома КПРФ

19 сентября 11 депутатов районного совета Павловского муниципального района покинули первое заседание новоизбранного парламента.
На сессии определялась структура парламента, избирались его председатель и заместитель. И причиной демарша
9 коммунистов и 2 справедливороссов стало игнорирование
их позиции и мнения их избирателей большинством «Единой
России» Единороссы по привычке хотели избрать без обсуждения своего председателя, но оппозиция заявила, что эти
времена прошли, что новое соотношение сил требует другого подхода.
- За «Единую Россию» в Павловском районе проголосовали 46% избирателей, а за КПРФ и СР - около 40%, и
мы хотели, чтобы с нами считались, - подчеркнул депутат,
секретарь обкома КПРФ Денис Рослик. - Президент Путин
на недавней встрече с губернаторами предупредил их, что
надо команды формировать на основе общих целей, а не политических взглядов. Поэтому мы предлагали взять паузу и
обсудить кандидатуры. Но бывший глава, а сейчас депутат
Русинов дал понять, что вопрос по председателю решён.
Фракция «Единой России» отказалась и от обсуждения поста заместителя председателя Совета, на который по праву
рассчитывала оппозиция. Поэтому мы покинули зал.
Для первого заседания нужно присутствие 2/3 состава
Совета. После ухода оппозиции оставшихся депутатов оказалось меньше, однако единороссы провели все решения. В
связи с этим направлены запросы в прокуратуру и в правительство области.
- Фракция КПРФ не согласится с подачками вроде поста
второго заместителя и вернётся в зал заседаний только после того, как будет достигнута договорённость  о справедливом распределении полномочий, - подчёркивают депутатыкоммунисты.

Борьба за референдум продолжается
Как уже знают жители области, власти, вроде
бы открыв перспективу проведения референдума
об отношении граждан к повышению пенсионного
возраста, инициатором которого выступила КПРФ,
тут же начали строить препятствия. Процесс происходил как под копирку: после проведённых КПРФ
собраний по формированию инициативных групп референдума вдруг оказывалось, что в соответствующем регионе уже создана альтернативная группа,
которая успела раньше подать документы на регистрацию. В итоге зарегистрировано всего 3 инициативных группы, созданных под эгидой КПРФ: в Алтайском крае, Иркутской и Тамбовской областях.
В Воронежской области некие общественники под
руководством Константина Квасова провели собрание
в 7.00 утра 27 августа, а в 10 утра сдали документы на
регистрацию, тогда как согласно достигнутой с облизбиркомом договорённостью обком КПРФ, проводивший
собрание 25 августа, должен был представить документы к 12 часам этого же дня. Даже непосвящённому
понятно, что без помощи административного ресурса
власти провести ранним утром собрание и за такое короткое время оформить всю документацию – задача невыполнимая. Поэтому областное отделение КПРФ оспорило решение облизбиркома об отказе в регистрации

подгруппы по проведению пенсионного референдума в
облсуде. Ясно, что добиться справедливости сложно:
суды, как и любой элемент буржуазного государства,
работают в интересах власти и капитала. Поэтому решение не в пользу Компартии было предсказуемым.
Однако дело не только в процедурных вопросах. В конце концов, не важно, кто осуществит общее дело в интересах народа – КПРФ или общественники. Славой, как говорится, сочтёмся. И коммунисты готовы принять участие в
сборе подписей в составе альтернативных подгрупп.

Но есть одно существенное «но». Совершенно
очевидно, что не будут заниматься сбором подписей
спойлерские подгруппы, созданные подконтрольными
властям советами ветеранов, союзами садоводов, а
тем более отделениями общероссийского народного
фронта, чьи депутаты входят в Госдуме в состав фракции «Единая Россия» - инициатора повышения пенсионного возраста. И таких псевдогрупп большинство.
Эта ситуация и вынуждает коммунистов отстаивать
свои позиции и право граждан на референдум в судах.
Но независимо от исхода судебных тяжб, цель борьбы
за референдум достигнута: социологические исследования и многотысячные митинги показали неприятие
гражданами людоедских планов властей, по господству «Единой России» на последних выборах нанесён
серьёзный удар. Так что усилия не были напрасными.
От редакции. Представители девяти инициативных групп, в том числе трёх созданных КПРФ, выступили с обращением об объединении усилий по всей
России. На 29 сентября в Москве запланировано
собрание по созданию федеральной инициативной
группы. «Сегодня в обществе вопрос повышения пенсионного возраста стоит слишком остро. Проведение
референдума по данному вопросу – справедливое
требование российского народа, и мы не можем допустить срыва и затягивания его проведения несогласованными действиями общественно-политических
сил», - говорится в обращении.
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Коммунисты в Думе

Антиконституционно и нецелесообразно
Альтернативное заключение
экспертов фракции КПРФ в Госдуме
о повышении пенсионного возраста

Некорректным образом трактуют сторонники повышения пенсионного возраста   понятие «ожидаемая продолжительность жизни». С их точки зрения, речь идёт об
ожидаемой продолжительности жизни новорожденных
лиц. Однако при обсуждении возраста выхода на пенсию,
в первую очередь, важна «средняя продолжительность
предстоящей жизни в момент ухода на заслуженный отдых». Если посмотреть на статистику, то за 1965 – 2016
годы продолжительность жизни после выхода на пенсию
55-летних женщин возросла с 24,3 до 25,8 лет (на 1,5
года), а 60-летних мужчин – с 15,6 до 16,1 года – то есть
всего лишь на полгода! Несостоятельность аргумента об
увеличении продолжительности жизни россиян очевидна.
Не подтверждаются фактами и заявления правительственных чиновников о нарастании дефицита
работающего населения, о тенденции выравнивания
соотношений численности лиц, занятых по найму, и
пенсионеров. Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики, в 2017 году численность
занятых граждан достигала 72,316 млн. человек, пенсионеров – 45,709 млн. человек. Таким образом, их соотношение превышает 1,58:1.
Не находят своего подтверждения и тезисы о нехватке
государственных финансовых ресурсов, необходимых для
оказания социальной поддержки лицам пенсионного возраста. Депутаты Государственной Думы от КПРФ неоднократно заявляли о необходимости реализации комплекса
мер, способных увеличить доходную часть федерального
бюджета. Согласно оценкам независимых специалистов,
переход к прогрессивной шкале подоходного налога принесет в государственную казну 3 триллиона рублей, введение
государственной монополи на оборот этилового спирта – 2
триллиона рублей, изъятие сверхдоходов от эксплуатации
природных ресурсов – 3 триллиона рублей. Пополнению
российского бюджета будут способствовать такие меры,
как использование золотовалютных резервов государства
- 27 триллионов рублей, отмена бюджетного правила - 4
триллиона рублей, возвращение в страну государственных
финансовых средств из США - 3 триллиона рублей.

Реализация вышеперечисленных мер расширит
возможность повышения размеров пенсий при сохранении действующего возраста выхода на заслуженный
отдых. Но власть упорно не желает рассматривать эти
источники пополнения бюджета, так как это в первую
очередь коснется представителей крупного российского
капитала, который власти всячески поддерживают.
Размер пенсий в Российской Федерации не обеспечивает достойные уровень и качество жизни пожилых
людей. Способом решения обозначенной проблемы является увеличение размеров пенсионных выплат и восстановление системы социальных льгот, а повышение
возраста выхода на пенсию, напротив, усугубит тяжесть
проблемы.
Не подтверждаются прогнозы правительства, и касающиеся сокращения дефицита на рынке труда, и наращивания участия в рабочей силе тех возрастных категорий, которым будет повышен пенсионный возраст.
Данные опросов компаний свидетельствуют, что соискатели старше 50 лет пользуются на рынке труда наименьшим спросом.
Запланированная исполнительной властью реформа не приведет к увеличению среднего размера пенсионных выплат. Так, согласно заявлению заместителя
председателя правительства РФ Т.А. Голиковой, прибавка к пенсиям составит 1 тысячу рублей. В аналогичных размерах увеличились бы пенсии без запланированной кабинетом министром реформы.

В день города –
не только о празднике
Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от Воронежской области, член фракции КПРФ,
председатель думского комитета
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений, поздравил воронежцев с Днем города и
принял участие в праздновании
432-й годовщины Воронежа.
«История Воронежа богата героическими событиями, сыгравшими решающую роль в истории страны, - сказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
- Показательный пример - героическое
сопротивление Воронежа фашистским
захватчикам в годы Великой Отечественной войны. В течение 212 дней воронежцы защищали свой город, оттягивая на
себя силы неприятеля. Воронеж так и не
был захвачен полностью.   Великая победа
советских людей ковалась и на воронежских
предприятиях, выпускавших «Катюши»,
бронепоезда, штурмовики Ил-2. Мы будем
всегда гордиться подвигом наших дедов и
хранить память о великих земляках, прославивших город своим подвигом и трудом».
В этот день для воронежцев работало
несколько праздничных площадок. Церемония открытия Дня города прошла утром
у Театра оперы и балета. Затем здесь состоялся гала-концерт «Танцующий город»,
который вечером сменился концертом артгруппы «Хор Турецкого».
В этот же день на улице Карла Маркса
развернулся «Проспект мастеров» с выставкой народных промыслов и декоративноприкладного искусства, у площади Победы
прошел фестиваль колокольной музыки, а в
Центральном парке пели и плясали «Бурановские бабушки». Порадовало воронежцев
и множество других праздничных мероприятий во всех уголках города-именинника.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов  
осмотрел выставку винтажных автомобилей рядом с площадью Ленина, посетил благотворительную ярмарку по сбору
средств на лечение онкобольных детей  
«Белый цветок».

«Воронеж всегда покоряет особенным
гостеприимством, архаичным губернским
уютом. В последние годы город обустраивается, хорошеет. Но нам всем вместе
предстоит еще немало трудиться, чтобы
городская среда становилась действительно комфортной для жизни. Для этого
необходимо решение ряда вопросов на
федеральном уровне», - отметил Сергей
Гаврилов.
Он напомнил, что для Воронежа и других городов остается актуальной проблема
перераспределения налоговых отчислений. Подавляющее большинство заработанных Воронежем средств уходит в федеральный бюджет. А трансфертов из центра
не хватает, чтобы городская власть могла
полноценно выполнять свои обязательства
перед горожанами. Воронеж страдает из-за
хронического недофинансирования главных потребностей, включая коммунальные. Поэтому депутаты от КПРФ добиваются и продолжат добиваться установления
справедливых межбюджетных отношений,
позволяющих большую часть полученных доходов в распоряжении региона и
областного центра, но с обязательным их
направлением в развитие производства
и решение проблем людей, - подчеркнул
депутат-коммунист.
Завершился День города праздничным
15-минутным салютом с дамбы Чернавского моста.

Зато, не получая пенсии в течение пяти лет в результате повышения пенсионного возраста (в путинском варианте) каждый пенсионер недополучит около 720 тысяч рублей (при нынешнем среднем размере пенсии).
Всё это пагубным образом отразится на демографической обстановке. В случае увеличения пенсионного
возраста при нынешних показателях смертности населения, мужчина проживет на пенсии на 2,5 года меньше, чем в 1965 году, а женщина – на 1,7 года меньше.
Не случайно 89% граждан Российской Федерации,
согласно результатам социологического опроса, проведённого «Левада – Центром», не поддерживают намерение исполнительной власти увеличить возраст выхода на пенсию.
На основании статей 7, 15 и 39 Конституции РФ,
провозглашающих Россию социальным государством,
право каждого гражданина на социальное обеспечение
по возрасту, а также не допускающих принятие законов
и иных правовых актов, противоречащих Конституции
Российской Федерации, следует признать повышение
пенсионного возраста антиконституционным и незаконным, нарушающим права граждан.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Не доживут до пенсии
Вот говорящие сами за себя цифры. Затраты на  
пенсии в России 8 процентов по отношению к экономике (в развитых странах в районе 17 процентов). Сейчас
официально в России до 60 лет доживает 63 процента
населения. На Западе – 93 процента. Россия на 122-м
месте в мире по продолжительности жизни, на 91-м месте по доле расходов на здравоохранение.
Среди первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 лет и 63 года, не дожить
до пенсии могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин, следует
из расчетов института демографии Высшей школы экономики (ВШИ). О каком увеличении пенсионного возраста можно говорить, если люди умрут раньше, чем станут
пенсионерами?
Светлана Звягина,
депутат Воронежской городской Думы

Расплатятся жители
Администрация Воронежа решила отдать «Воронежтеплосеть»
в концессию компании «Квадра»,
согласно которому в течение 15 лет
она будет управлять предприятием.
Фракция КПРФ в городской Думе
выступает категорически против
передачи систем жизнеобеспечения
в руки частников.
Сегодня у «Воронежтеплосети»
дырявые трубы составляют около 30%
магистралей.   Прибавьте сюда ещё
бесхозные сети. Возьмет всё это добро инвестор? Совершенно очевидно:
что можно эксплуатировать в работе,
заберёт «Квадра», а с остальными
бедами будет разбираться городская
администрация. Как и с жалобами воронежцев на постоянные отключения и
высокие цены за отопление.
В Санкт-Петербурге местные власти «окунулись» в такой же эксперимент. Передали «Газпрому»  тепловые
сети, а через несколько лет схватились
за голову. Поставщик собирал деньги,
ремонтировать старые сети приходилось за счёт бюджета. Смольный выразил желание вернуть тепловые
сети в собственность города. В
компании ответили: забирайте, только заплатите 5,7 млрд.
рублей неустойки. Пришлось…
дать «Газпрому» деньги на ремонт дырявых труб.
Между тем ещё в 2015
году в администрации Воронежа разрабатывали инвестпрограмму по ремонту старых
коммуникаций
«Воронежтеплосети». Предприятие стало

работать без убытков. Но программу
похоронили – она мешала планам чиновников по концессии, осуществление которого, ясное дело, не обойдётся без откатов в их карманы.
Расплачиваться за всё придётся
жителям – хотя правительство рекомендует увеличивать тарифы на услуги ЖКХ не более чем на 4%, в случае
с «Теплосетью» власти ведут переговоры об увеличении тарифа на 6%,
чтобы сделать муниципальное предприятие более привлекательным для
концессионера.
Кстати,
другой
концессионер,
«РВК-Воронеж», под чьим чутким руководством то в одном, то в другом
районе Воронежа происходят аварии с
водоснабжением, тоже требует  увеличения тарифа. Так что инвестором для
замены прохудившихся труб оказывается не частник, а граждане.
Позиция депутатов-коммунистов
однозначна: коммунальные предприятия должны находиться в собственности города и давать поступления в
бюджет, а не в карманы нуворишей.

Отпуск в любое время

Многодетные родители могут уходить в отпуск в любые удобные для них
даты. Такую инициативу КПРФ поддержали депутаты Госдумы. Нововведение
упростит жизнь семьям, которые имеют трех и более детей в возрасте не старше
12 лет. Поправки с учетом нового проекта предлагается внести в Трудовой Кодекс Российской Федерации.
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Правда истории

Собрать всем миром У нас либеральный крест
В Воронеже должен появиться памятник детям войны
С каждым годом среди нас остаётся всё меньше и меньше тех,
кого называют детьми войны. Сегодня в области их примерно 260
тыс. человек, из них около 90 тыс. — в Воронеже. Тех, кто вместе с
матерями и старшими братьями и сестрами голодал в тылу, ждал
весточку с фронта от отца или старшего брата. Тех, кто наравне с
взрослыми ковал Победу в заводских цехах и в полях, восстанавливал страну из руин, созидал мощь Советской сверхдержавы. Именно поэтому сегодня важно увековечить память поколения, которое
принято называть поколением героического труда.
По инициативе председателя областной общественной организации «Дети военного времени» Н.М. Авраменко был объявлен сбор средств на создание и установку в областном центре
памятника детям войны.
— Для нас поставить памятник — сейчас самое важное дело,
— уверен Н.М. Авраменко. — Тем более что, например, в районном центре Каменка подобный мемориал был открыт осенью
2017 года. Мы добиваемся появления такого памятника в Воронеже уже более десяти лет, и именно теперь возможность его
создания и установки в городе стала вполне реальной.
Идея установки памятника обсуждалась на встрече с главой
региона Александром Гусевым в то время, когда он еще был мэром Воронежа. Проект прошел согласование в городском управлении культуры.

Вспоминая 25-летие расстрела
Верховного Совета

Современный российский либерализм – это
не только слёзы по жертвам политических репрессий и словоблудие на тему преимуществ частной
собственности. Современный российский либерализм – это еще и расстрел Верховного Совета,
обнищание и бесправие граждан, бессердечие
и коррупция чиновников, неизбежные при капитализме циклические экономические кризисы
(конца 90-х годов и 2009 года, промежуточный
экономический кризис 2014-2015 гг.), много обещавшие, но забытые нацпроекты и концепции2020, утешительные майские указы президента
2012 и 2018 гг., наконец, грустные реалии демографического кризиса.
Демографическую трагедию «лихих 90-х»
ошибочно назвали «русский крест». Такое определение оказалось неточным.
Во-первых, потому что не учитывало - беда
поразила не только Россию. Она принесла много
нежданных деревянных крестов всем бывшим республикам СССР, жителям Румынии и Болгарии.
Да и в России за 1990-2002 гг., при сокращении
численности русских на 3,3%, удмуртов стало
меньше на 11%, чувашей, марийцев и мордвин
на 6-8%, украинцев и белорусов – примерно на
треть, и т.д.
Во-вторых, выражение «русский крест» звучит
фаталистической перспективой жизнеспособности российского народа. Однако цифры и факты
доказывают, что грядущее процветание сферы
ритуальных услуг для России не обязательно.
Таблица 1
Динамика коэффициентов смертности
Годы   США     Англия   Франция   Россия   Население РФ,                      
               млн. чел.

Воронежский скульптор и художник Г.А. Здоровцев, автор будущего памятника, считает, что монумент должен быть предельно лаконичен. Это будут две вертикальные железобетонные стелы с мозаикой в виде Вечного огня между ними, высота памятника примерно 5,6
м, а общая площадь вместе с постаментом около 100 кв. м.
Памятник будет создаваться и устанавливаться без копейки бюджетных средств, только на добровольные пожертвования. Общая
стоимость всех работ составит около 1 млн. рублей. Пока собрана
крохотная часть, чуть более 3 тысяч. Очевидно, что с поиском необходимых средств без проблем не обойдется, но есть вероятные
спонсоры, которые обещали помочь, — объяснил Н.М. Авраменко.
По согласованию с администрацией Советского района Воронежа, памятник предполагается установить в одном из трёх мест: около Юго-Западного рынка, возле танка на проспекте Патриотов или
около бывшего трамвайного кольца в конце ул. Пешестрелецкой.
— Решение об окончательном месте установки мемориала
должно быть принято до конца нынешнего года, — рассказал Н.М.
Авраменко, — и, если все пойдет так, как предполагаем, его открытие хотим приурочить к торжествам по случаю Дня Победы в следующем году. А если до этого времени областной думой будет принят
региональный закон о детях войны (федерального, увы, пока нет),
то для нас это будет праздник вдвойне!
	Все, кто может и хочет помочь созданию и установке
памятника детям войны в Воронеже, могут перевести посильную сумму на лицевой счет 40817810713003431060 B
Сбербанке РФ. Прием средств производится также в офисе
общественной организации «Дети военного времени», расположенном по адресу: Воронеж, ул. Южно-Моравская, 40.
Контактный телефон 222-52-79.

Памятник в Каменке

3 октября 2017 года в сквере
возле вокзала станции Каменка был
открыт памятник женщине-матери
и детям военного времени. С инициативой его установки выступили
ветеранские организации, районное
отделение «Детей военного времени», райком КПРФ. Автором его стал
бывший архитектор района Владимир Климов. В центре мемориала
— фигуры матери, сына и дочери,
которые ждут отца с фронта. На мемориале также есть два барельефа:
на одном девушки пашут землю на
коровах, на втором — дети прячутся
в канаву от самолетов. А еще на памятнике размещены стихотворение
местного поэта Николая Кулинченко
«Что такое война» и послание будущему поколению.
Большая часть необходимой на создание и установку памятника суммы — 340 тыс. рублей — была получена в виде гранта
местному ТОС «Память». А другую ее часть — 210 тыс. рублей
— собирали всем миром.
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* – в границах СССР; ** – включая Крым

Как видим, Россия далеко не всегда существенно опережала ведущие западные страны по
показателям смертности на тысячу жителей, как
это было при царизме в 1913 году. В тот период
действительно существовал специфически русский крест, под который нужно было производить
в 1,7 раза больше гробов, чем во Франции, и в
2,1 – 2,2 раза больше, чем в Великобритании и
США.
Прошло 27 лет. К 1940 году, в условиях Советской власти показатели смертности снизились
почти в 1,7 раза, против 1,3 раза в США и совсем
незначительного снижения во Франции и Великобритании. Особенно примечательным оказался прирост численности населения – 20,2 млн.
человек, несмотря на жертвы первой мировой,
гражданской войны, «демократической» интервенции Антанты, перегибов, допущенных в ходе
социалистических преобразований.
Сопоставим показатели демографической
ситуации в рассматриваемых странах в последующие 25 лет, когда инициированное коммунистическим руководством развитие бесплатного
здравоохранения, поддержанное существенным
ростом доходов населения, свершили чудо. Вопервых, произошло радикальное падение коэффициента смертности. Во-вторых, в сочетании с
общим ростом благосостояния народа, удалось
не только компенсировать демографические потери Великой Отечественной войны, но и обеспечить прирост численности населения на 17,1
млн. человек.
В 1966-1990 гг., даже несмотря на то, что в
течение последнего десятилетия данного периода РСФСР не удалось сохранить преимущество
более низких показателей смертности в сравнении с Францией и США, тем не менее, на основе
социально ответственной демографической политики численность граждан России увеличилась
на 20,8 млн. человек.
Но рухнула Советская власть, пришли ей
на смену борцы за торжество либеральнокомпрадорского,
а
затем
либеральноолигархического капитализма, и сразу же начал
подниматься крест либерального вымирания
России. Причем, держится этот крест уже 25 лет
– намного дольше, чем когда-либо за минувшие
750 лет.

Даже «смутное время» начала ХVII века,
порождённое сочетанием стихийных бедствий,
народных волнений, боярских свар и борьбы с
иноземными захватчиками, стало фактором демографического кризиса не более чем на 15 лет.
Примерно таким же был демографический кризис
периода петровских войн и реформ в начале ХVIII
века. В течение 12 лет, к 1926 году удалось восстановить максимальную численность населения
России предвоенного 1913 года, и, наконец, за 14
лет была преодолена убыль населения, вызванная Великой Отечественной войной.
Нынешний демографический кризис по продолжительности несравним разве что с кризисами, которые в своё время более чем на столетия
поражали Американский континент в процессе
его очищения от индейцев, а позднее отмечены
в Африке, ставшей родильным домом для работорговцев.
Наш демографический кризис пока что продолжается четверть века и территорию России
очищает не с помощью силы, а в основном экономически, вызывая падение рождаемости и рост
смертности.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что
повышение уровня смертности ныне пришло и в
материально лучше обеспеченные города – Москва, С.-Петербург, в Московскую, Тюменскую,
Мурманскую области, где, казалось бы, относительно успешнее решаются вопросы развития
социальной инфраструктуры.
Поскольку нынешний демографический кризиса
продолжается больше двух десятилетий, он приобретает существенный запас инерционного продолжения – за счет «эхо» спада рождаемости в «лихие
90-ые» годы. Тем более, что на данное «эхо» в последние годы накладывается новая волна либерального стимулирования роста смертности.
Так, за январь-июль 2018 года Госкомстат
РФ зафиксировал, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наших граждан
умерло на 15,6 тысяч больше. Обратим внимание, насколько весом прирост смертности всего
за 7 месяцев нынешнего года. Достаточно сравнить его с 14,5 тысячами советских граждан, погибших за 10 лет войны в Афганистане (из них
примерно 5 тысяч павших – жители Украины и
других бывших республик СССР).
Для правильной оценки происходящего в
России роста смертности отметим, что основной причиной этого (83% случаев) стал прирост
смертности ввиду увеличения болезней нервной
и сердечнососудистой системы.
И это не случайно, а непосредственно связано со снижением реальных доходов основной
массы населения, с ростом неуверенности в завтрашнем дне, с перспективой реализации либеральных реформ, последствия которых для большинства россиян наши руководители назвали
«непопулярными», предупредив, что «денег нет,
но вы держитесь!»
Судя по ситуации, сложившейся в 27 областях европейской части страны, где численность
умерших на 100 родившихся в январе-июле уже
превысила 150 человек (в Воронежской области
166 человек), держаться всё чаще приходится за
«либеральный крест».
А здесь ещё подоспела перспектива постепенного прекращения выплаты пенсий большинству
женщин в возрасте от 56 до 60 лет и мужчинам от 61
до 65 лет, при параллельно ожидаемом росте цен и
тарифов. Можно не сомневаться, что в этом случае
доходы в сфере невесёлых ритуальных услуг увеличатся. И это будет продолжаться, пока проводимый социально-экономический либеральный курс
не сменится на государственно-ориентированный.
И.Б. Загайтов,
профессор Воронежского
аграрного университета
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Энтузиазм и порыв
(Воронежский комсомол в 50-е – 60-е годы)

Более 10 тысяч воронежских комсомольцев отправились на стройки в Сибирь, Казахстан, на дальний
Восток, трудились на строительстве шахт Донбасса,
железной дороге в Мурманской области, на электрификации Уфимской и Иркутской железных дорог.
В 1957 году на освоении целины трудилось 9 тысяч
воронежских комсомольцев. Из Воронежа на помощь целинникам выезжали более 5 тысяч студентов и молодых
рабочих, объединенных в ударные отряды.
Телеграмма обкома комсомола ЦК ВЛКСМ, 6
апреля 1955 г.:
«З апреля отправлено эшелоном в совхозы Акмолинской области 416 человек, из них бригадиров 26, трактористов 80, агрономов 20, бухгалтеров 10, шоферов 7».
Из газеты «Молодой коммунар»
В 1964 году Воронеж впервые сформировал 10 студенческих стройотрядов, общей численностью 520 человек, которые работали в период летних каникул на целинных стройках Актюбинской области Казахстана.
Но и на месте дел хватало - молодые возводили Нововоронежскую атомную станцию, реконструировали заводы СК и шинный, электрифицировали ЮВЖД, прокладывали трамвайную линию Придача-Отрожка.
Когда комсомол  в 1958 году отмечал свое 40-летие,
комсомольцы нашей области встали на трудовую вахту. В
социалистическом соревновании участвовало свыше 430
комсомольско-молодежных бригад, смен, участков. Молодые рабочие г. Воронежа из сэкономленных материалов в нерабочее время  изготовили 5 кузнечно-прессовых
молотов, 3 экскаватора, 12  зерноочистительных машин,
250 телевизоров “Рекорд”, 250 радиоприемников “Родина”, выпустили 400 тонн каучука и много другой промышленной продукции.
Комсомольцы промышленных предприятий, вузов,
техникумов,  участвуя в работах  по строительству и благоустройству г. Воронежа, отработали свыше 1 миллиона
часов. Ударными комсомольскими стройками были объявлены строительство Зеленого театра на 7 тысяч мест в
городском парке культуры и отдыха, дворца спорта с плавательным бассейном на левом  берегу.

К своему юбилею молодые животноводы области  откормили 232 тысячи свиней, вырастили более 85 тысяч  
телят, 1 миллион 800 тысяч  голов птицы.
Две тысячи комсомольско-молодежных звеньев вырастили в среднем по 350-400 центнеров зеленой массы  
кукурузы на гектар. ХIII Воронежская областная конференция ВЛКСМ в своём решении записала: «Объявить
комсомольское шефство над созданием в промышленности трёх автоматизированных и 12 комплексномеханизированных заводов, 34 механизированных цехов,
43 автоматических линий. В сельском хозяйстве – вести
борьбу за производство 100 ц мяса и 400 ц молока на
100 гектаров сельскохозяйственных угодий, за получение
100-пудового урожая зерновых с гектара».
Из книги «Очерки истории комсомольских организаций Центрального Черноземья»
В колхозе «Светлый путь» Лосевского района четыре животноводческие фермы. И все - молодёжные. В день открытия XXI съезда партии в колхозе состоялось комсомольское
собрание. Молодые животноводы решили выполнить колхозную семилетку за четыре года. Уже в 62 году в колхозе будет
получено 104 центнера мяса на сто гектаров угодий.
Из газеты «Комсомольская правда»
В конце первой половины 60-х годов комитеты комсомола стали проводить Ленинские уроки. Один из Ленинских уроков в электромонтажном цехе завода им. Дзержинского был посвящён работам В.И. Ленина «Великий
почин» и «Как организовать соревнование?» В ходе уроков были определены дальнейшие пути развития в цехе
движения за коммунистическое отношение к труду.
Из книги «Очерки истории комсомольских
организаций Центрального Черноземья»
На экскаваторном заводе им. Коминтерна комсомольцы
бригад фрезеровщиков Василия Мунякина и Виктора Атаманова провели большую работу по снижению потерь от брака,
внедрению новой техники. Они взяли шефство над выпуском
новых машин: универсального экскаватора Э-1602, роторного экскаватора ЭГ-100, экскаватора Э-2605 для работы в
условиях Крайнего Севера. Комсомольцы авиазавода взяли
шефство над изготовлением первого в мире сверхзвукового

Комсомол состояние
души

Освоение целины стало важным
этапом жизни многих воронежских
комсомольцев 1950-х – 1960-х годов.
Один из них – Ю.Н. Левин, кандидат
физико-математических наук, доцент
педагогического университета.
- По окончании второго курса физического факультета ВГУ в 1957 году я
вместе с одногруппниками откликнулся
на призыв помочь работать на целинных
землях. Наш студотряд отправили в далёкий Бузулукский район на границе с Казахстаном, в совхоз Мансуровский.
Первым делом соорудили кухню
прямо под открытым небом. Меня, еще
мальчишку-школяра, когда-то научил
один из соседей-умельцев основам работы печника. Вот мы с другом Женей и
сложили две печи. На одной девчонки готовили еду, на другой постоянно держали
котел с горячей водой.
То лето выдалось неурожайным, и со
сбором местные селяне справились сами,
а нас привлекли к строительству. В отряд
приехал прораб, увидев печи, поинтересовался, кто их соорудил. Узнав, что это
мы с другом, назначил меня бригадиром.
Мы тогда возвели новый клуб, помогли со
строительством телятника, прокладывали
трубы для коммуникаций и т.д.
- Скажите, трудно было отрываться от комфортных городских
условий и ехать туда, где только
степи и поля?
- Особых трудностей мы не ощущали.
Наоборот, было интересно. Мы, видевшие войну, привыкли не пасовать перед
сложностями. Хочу ещё отметить, что
наш отряд был многонациональным, но
никто этого не ощущал. Все дружили,
поддерживали друг друга, болели за общее дело. Это делало нас ещё сильнее.
- Какие интересные случаи можете вспомнить?
- Девочки из нашего отряда жили в
невероятной тесноте и попросили по-
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Комсомол - 100 ярких лет

пассажирского самолёта ТУ-144. Молодые рабочие завода
им. Тельмана во внеурочное время отремонтировали два
рефрижераторных и один цельнометаллический вагон.
За годы восьмой пятилетки молодыми воронежцами
было внедрено свыше 14 тысяч изобретений и рацпредложений с экономическим эффектом в 14 миллионов рублей.
Из книги «Это наша с тобой биография»
Своим пятым орденом - третьим орденом
Ленина комсомол был
награжден 5 ноября 1956
года «за большие заслуги в социалистическом
строительстве
комсомольцев и советской
молодежи, всегда горячо откликающихся на
призывы Коммунистической партии и Советского правительства,
и самоотверженный и
плодотворный труд комсомольцев, советских
юношей и девушек в успешном освоении целинных и залежных земель».
Орден Октябрьской
Революции был вручен
комсомолу 25 октября
1968 года «за выдающиеся заслуги и большой
вклад комсомольцев,
советской молодежи
в становление и укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные в
боях с врагами нашей
Родины, активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за
плодотворную работу по воспитанию подрастающих поколений в духе преданности заветам
В. И. Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ».

«…Построенный в
Придонье Атомград»

мочь построить им жильё. Я в то время
работал на грузовой машине вместе со
старшим товарищем. Машина стояла на
территории нашего дворика, а вот ключи
водитель – местный селянин забирал с
собой. Мы с  ребятами решили отправиться в лесок, расположенный неподалеку,
чтобы привезти деревьев. Но как завести
машину? Поскольку я учился на физическом факультете, мне в голову пришла
мысль, что соединив нужные провода,
мы заведём автомобиль. Открыв капот, я
так и сделал. Автомобиль завелся, и мы
поехали за бревнами в лес. Набрали целую машину, вернулись в поселок и за несколько дней возвели жильё для девушек.
Водитель, узнав, что машину заводили и
ездили на ней, спросил у меня, что произошло. Я честно обо всём ему рассказал.
Он посмеялся и предложил мне всегда
обращаться за помощью. Такие были отношения людей в то время.
Отработав все лето, мы вернулись в
Воронеж и в сентябре приступили к учёбе. Представляете, я на целине даже денег заработал и наконец-то справил себе
выходной костюм.
В студенческих отрядах мы не только
работали. Проводили разные конкурсы и
смотры, спортивные соревнования. Ходили на свидания, влюблялись и потом
создавали семьи. Жизнь бурлила...
Оценивая прожитые годы, прихожу к
выводу, что моим товарищам, прошедшим комсомольскую школу, удалось выполнить своё предназначение в жизни.
Хочется вспомнить известную фразу —
«Бывших комсомольцев не бывает, ведь
комсомол — состояние души!
Ирина Глушкова

Мне родители, деды и прадеды много рассказывали о комсомоле и его роли в строительстве
атомной станции и нашего города Нововоронежа.
Первыми на строительную площадку
прибыли изыскатели. Среди них геодезист Надя Степанова. Она по чертежам
Генерального плана «привязывала»
здания и сооружения, коммуникации на
местности, делала разбивку подъездной
железной дороги и вокзала. Семнадцатилетней девочкой пришла в бригаду
каменщиков разнорабочей комсомолка
Роза Харина, а через месяц уже обучилась малярному делу. И проработала
Роза передовиком на стройке до пенсии.
Девочки из ее ударной бригады вручную
копали траншеи под фундамент, подносили стройматериалы, штукатурили,
красили. В вагончиках открыли магазины, библиотеку, радиоузел и медпункт.
Вдоль вагончиков сажали яблони, вишни
- саженцы из деревень привозили.
Комсомольцы вкладывали в работу
все силы. В жару и в холод, в дождь и
снег они творили чудо-гигант. На въезде
в промышленную зону призыв: «Равняйтесь на комсомольские бригады Михаила Некрасова и Ольги Суховерховой».
Переходящее знамя комитета комсомола вручено лучшей комсомольскомолодежной бригаде Михаила Весельева с участка №2. Значками ЦК ВЛКСМ
«Молодому передовику производства» и
почётными грамотами обкома комсомола
награждены более семидесяти молодых
строителей. Общим результатом самоотверженного труда молодых строителей
стал пуск в сентябре 1964 года первого
блока, а в дальнейшем и остальных.
Молодые строители, совершая массовый автопробег по местам боевой и
трудовой славы, побывали у памятника
Зои Космодемьянской. Ее мать, Любовь
Тимофеевна, дала такой автографпожелание: «Строителям Нововоронежской атомной станции, чтобы она служила на пользу человечеству».

А сколько разных комсомольских поручений выполняли ребята и девчата! Одни
выпускали «Комсомольский прожектор»,
другие являлись шефами школ, а третьи дежурили в комсомольском оперотряде. А вот
машиниста турбины Валентину Кудрявцеву,
комсомолку, ударника коммунистического
труда, неоднократно награжденную почётными грамотами райкома и обкома ВЛКСМ,
медалью в честь Ленинского юбилея, избрали депутатом областного Совета.

Я поняла, что комсомольцы чувствовали нужность Родине, доверие с
её стороны, и старались этим дорожить.
Комсомольцы не только умели отлично
работать, но и прекрасно отдыхать. Дедушка Витя рассказывал, что хоть и время было тяжёлое, но петь и плясать они
любили. Были в их жизни смысл, цель.
Если бы я родилась в то время, тоже
была бы комсомолкой, а сейчас очень
хочу быть похожей на них.
Анна Башкатова,
ученица 6-го класса «Б» СОШ №1
г. Нововоронеж
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Комсомол на марше

С искренним интересом
В ходе акций к 100-летию ВЛКСМ воронежские комсомольцы при поддержке обкома КПРФ организовали работу федеральной выставки, посвященной истории Ленинского комсомола и его современной жизни.
Выставку, размещённую в стенах Дома офицеров, с 8 по 12 сентября посмотрели студенты и старшеклассники воронежских школ.
17-18 сентября эту же выставку смогли посетить студенты Борисоглебского сельскохозяйственного техникума, в стенах которого разместилась экспозиция, учащиеся школ и других средних специальных учебных заведений города Борисоглебска.
Посетители экспозиции смогли узнать о советской эпохе, о ВЛКСМ,
о комсомольцах разных поколений. На выставке, которая вобрала в
себя как экспонаты, представленные Центральным комитетом ЛКСМ
РФ, так и собранные воронежскими комсомольцами, были представлены комсомольские значки, комсомольские билеты, плакаты и почётные грамоты. Также можно было познакомиться с материалами о
комсомольцах-героях Великой Отечественной войны, о комсомольской
антифашистской организации «Молодая гвардия», о наградах ВЛКСМ.
Ведущие Максим Плесовских и Егор Моргун рассказывали ребятам о
том, как жила и работала комсомольская организация в советское время,
и о делах комсомола сегодня. Посетители слушали с искренним интересом, задавали много вопросов. Несколько ребят и девушек изъявили желание вступить в ряды Воронежского отделения Ленинского комсомола.

Забег поколений

23 сентября в рамках празднования 100-летия Ленинского
комсомола на территории СОК «Олимпик» состоялся легкоатлетический кросс. В забеге приняли участие ветераны комсомольского движения и представители возрастных группа 18 –
29 лет и 30-39 лет.
С приветственным словом обратился первый секретарь Железнодорожного райкома ВЛКСМ начала 1980-х годов Евгений Жуков.
Он напомнил, какую важную роль в жизни каждого молодого гражданина советского времени играла комсомольская организация.
Первый секретарь Воронежского обкома Ленинского комсомола Александр Шабунин отметил, что физическое воспитание являлось одной из
составных частей коммунистического воспитания. Комсомол всегда придавал большое значение укреплению здоровья, закалке молодежи, подготовке ее к производительному труду и обороне Родины. Многие комсомольцы являлись значкистами ГТО и спортсменами-разрядниками.
Давать команду «Старт» предоставили возможность заслуженному мастеру спорта, участнику трех Олимпийских игр, чемпиону
мира Руслану Мащенко.
Всего в забеге приняли участие около ста человек. Спортсмены
выкладывались, что называется, с полной отдачей, а болельщики
горячо их поддерживали.
Приятно отметить, что среди победителей и призёров, которые были награждены дипломами, медалями и кубками,  футболками с комсомольской символикой, блокнотами и значками, был и
член бюро обкома Дмитрий Румянцев, занявший 3-е место в 100метровке ветеранов комсомола.
Каждый из участников и болельщиков унес с собой частичку
комсомольского задора и тепла.
Ирина Глушкова

В Россоши выпустили книгу
к 100-летию комсомола
Книга с рассказами россошанских комсомольцев «Как молоды мы
были, как верили в себя» вышла к 100-летию Ленинского комсомола.
Как рассказал один из создателей сборника, лидер районного отделения
общественной патриотической организации «Дети военного времени» и
активист КПРФ А.А. Склобовский, в издание вошли 55 рассказов. Их авторы – бывшие секретари комсомольских организаций, райкома комсомола, работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
– Это уже второй сборник о комсомоле. Первую часть выпустили в 2016 году, но в нее вошли не все материалы. В книге
мы раскрыли деятельность молодежных организаций железнодорожников. В издание вошли статьи из районной газеты «За
изобилие»: как комсомольцы 1960-х подарили железнодорожникам электровоз, воспоминания читателей районки из рубрики
«Мой комсомольский билет».
Большая часть книг передана в школы района, архивы и общественные организации.
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.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

Помнить корни свои
Осенний автопробег по
историческим местам лискинские коммунисты и железнодорожники посвятили
15-летию ОАО «РЖД» и 90летию Лискинского района.
Этот 3-й автопробег, организованный местным отделением
КПРФ, лидерами профсоюзных
организаций железнодорожников
Татьяной и Владимиром Боковец,
объединил в трёх десятках экипажей и железнодорожников, и
ветеранов из организации «Дети
войны», и членов общественного
Совета при отделе МВД России
по Лискинскому району, и общественную организацию ветерановпограничников, и ветеранов Черноморского флота России. Изначально лискинские
коммунисты предполагали совместить этот автопробег с акцией протеста против повышения
тарифов на услуги ЖКХ, ростом цен на топливо
и изуверской правительственной пенсионной реформы. Однако городские и районные власти,
опасаясь массового народного возмущения, не
разрешили коммунистам провести автопробег с
громкоговорящими устройствами и протестными
лозунгами и плакатами.
Стартовал сентябрьский автомарафон от
единственного в России памятника железнодорожникам, к подножию которого участники
автопробега возложили алые гвоздики. Руководитель Лискинского филиала Дорпрофжел Сергей Агулов на коротком предстартовом митинге подчеркнул роль железной дороги, давшей
мощный толчок развитию Лисок, и подвиг железнодорожников узла в годы Великой Отечественной войны. А лидер местных коммунистов
Александр Царенко исторической справкой
напомнил, что «паспорт» будущей успешности
района вместе с железнодорожниками выписала Советская власть, образовавшая своим постановлением от 1928 года Лискинский район.
Автоколонна под алыми стягами, с «серпастыми и молоткастыми» флагами СССР, КПРФ,
с символикой РОСПРОФЖЕЛ и Андреевским
флагом на головной машине, проехав по центральным улицам Лисок, сделала остановку у
Аллеи Героев с бронзовыми бюстами тринадцати лискинцев – Героев Советского Союза. У
бюста Виктора Великого, первого Почётного
гражданина Лискинского района, офицерачерноморца, Героя Советского Союза, совер-

шившего подвиг во время высадки Керченского
морского десанта, черноморец, капитан 3-го
ранга в запасе Юрий Лисовский и Александр
Царенко развернули флаг Военно-морского
флота СССР, под которым сражался лискинский
герой-коммунист. К подножию бюста возложили
алые гвоздики, а Юрий Лисовский своим рассказом воскресил малоизвестные страницы
биографии Виктора Великого (15 сентября исполнилось 100 лет со дня его рождения), чьё
имя выбито на памятной стеле в честь освободителей столицы Австрии - Вены.
Прочтение страниц истории Лискинской земли продолжилось у адмиралтейского якоря на
берегу реки Икорец, ставшего памятником корабелам Икорецкой судоверфи, строившим боевые
корабли для Азовской флотилии – прообраза
Черноморского флота России. Краеведы рассказали участникам автопробега о парусниках
и плавучих батареях икорецкой постройки, помогших отвоевать у турок выход в Чёрное море.
О начале службы на Икорецкой верфи молодого
мичмана – будущего непобедимого флотоводца
адмирала Фёдора Ушакова. С гордостью узнали
лискинцы, что под его командованием корабль
икорецкой постройки «Модон» стал первым русским кораблём, вошедшим в Севастопольскую
бухту, а его команда нанесла на карту глубины
и очертания будущей базы Черноморского флота. Благодарные моряки-черноморцы помогли
лискинским энтузиастам увековечить колыбель
южного флота России, отыскав и подарив для
Икорецкой верфи старинный адмиралтейский
якорь петровской эпохи.
Николай КАРДАШОВ
Фото автора

ВГУ: во второе столетие с грустью…

100-летие Воронежского госуниверситета (ВГУ) совпало с Днём города – так решил
ректорат. Была запланирована серьёзная
празднично-просветительская программа. Однако далеко не все мероприятия состоялись
- тот же ректорат ужал праздник до исторического минимума. Шествие выпускников всех
поколений по проспекту Революции почему-то
перенесли с заявленных 10 на 9 часов утра,
встречи выпускников разных поколений прошли
лишь на нескольких факультетах главного корпуса, в бассейне ВГУ кто-то куда-то проплыл, но
никто об этом не узнал, Сквер учёных полупомпезно, правда без участия самих учёных, преподавателей и студентов, открыли, а вот обещанного салюта и вовсе не было. Как же так!?
И никакой нигде информации,   никаких объявлений, рекламных баннеров, никаких памятных
сувениров - ни значков, ни открыток, ни даже
календариков! Вот это «столетие»!
Такого безобразия в советское время просто
не могло быть. Это ведь дух и честь вуза. Прошедший своё историческое становление в трудные послереволюционные годы, преодолевший
тяготы эвакуации в суровые годы Великой Отечественной, ставший флагманом советской науки в 1960-70-е, воспитавший двух Нобелевских
лауреатов и несколько лауреатов Государственных и Ленинских премий, Воронежский ордена
Ленина государственный университет имени
Ленинского комсомола (именно таково было название ВГУ в советское время) всегда был в лиРедакция готовит письма
читателей к печати,
не имея возможности
вступать в переписку.
Авторы несут
ответственность за
достоверность публикуемых материалов.

дерах и в науке, и в учёбе, и в труде, и в будни,
и в праздники. Демонстрировал и подтверждал
высшую марку не только в «городе студентов»
Воронеже, но и во всей России. Но почему сегодня уже мало кто знает про университетские
научные и студенческие открытия и прорывы,
почти никто не помнит про «Студенческую весну», не интересуется, каков репертуар и кто
играет в университетском студенческом театре
«Парадокс»?..  И почему нас уже не тянет зайти в Alma-mater, ныне окружённую узколобыми
церберами и огороженную непреодолимыми парапетами и металлодетекторами? Зато все хорошо осведомлены и о громких коррупционных
скандалах, прокатившихся по стенам вуза, и о
постоянном препирательстве ректора-депутата
и бизнесмена с рядом своих профессоров, и о
проблемах со студенческими общежитиями, и о
сокращении на некоторых факультетах бюджетных мест… Не храм науки, а закрытое акционерное общество какое-то!
Меня как воронежца, как студента и выпускника ВГУ, возмущает - на каком основании
со Знамени университета сегодня исчез орден
Ленина – высший знак отличия в СССР, после
золотой звезды Героя Советского Союза? Куда
пропало из названия вуза имя Ленинского комсомола, 100-летие которого мы отмечаем в этом
году, и которое совпало со 100-летием Воронежского университета? Вопросы, вопросы…
Д. Румянцев,
выпускник ВГУ 1986 года
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