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Вечная память павшим героям! Макси¬борьба за мини¬рынки
Нет прощения палачам!
Кровавая осень 1993 года стала несмываемым пятном позора для ельцинской власти и ее нынешних преемников.
Мы, коммунисты, неоднократно говорили и утверждаем вновь: события осени
1993 года – это государственный переворот, который был тщательно продуман и подготовлен командой Ельцина и
ее зарубежными консультантами. Огонь
вёлся не просто по Верховному Совету,
а по Советской власти, по всему государственному устройству, по Советской
Конституции, по праву человека на бесплатное обучение и лечение.

Ельцин и его приспешники загодя
готовились к изуверской провокации. Их
цели были предельно циничны и ясны
– доломать расшатавшуюся, но всё ещё

сдерживающую стану от полного развала конструкцию Советов.
Мы никогда не забудем светлые и
мужественные лица защитников Советской Конституции, сентябрьский номер
газеты «День» с перевернутым портретом главного палача страны, баррикады
и спирали Бруно, прорыв народа через
ОМОНовское оцепление, ликующих
после взятия московской мэрии ополченцев, раздавленные танками тела
защитников баррикад, обугленный Дом
Советов. Не забудем и не простим.
Нынешняя власть старается замолчать те трагические события, откреститься от них. Но
память о черном октябре
1993 года всегда будет тревожить сознание честных
людей, пока те, кто совершил это преступное деяние,
не понесут наказание, пока
Россия не уйдет с пагубного
либерального курса, навязанного ей в результате расстрела Советской власти.
Среди тех, кто 3-4 октября положит красную гвоздику к мемориалам борцов
за Советскую власть и зажжёт поминальную свечу, будет много
молодёжи. А значит, защитники Дома
Советов погибли не напрасно, их святое
дело продолжается.

Народ – в пикете, власть – в ответе!
4 октября в 16.00

(о месте будет сообщено дополнительно)

КПРФ, Совет представителей трудовых коллективов
и общественных организаций, штаб протестных действий
проводят акцию памяти защитников Советской власти,
против ухудшения уровня жизни граждан,
в защиту малого предпринимательства в г. Воронеже.

КПРФ сохраняет позиции
В единый день голосования 10 сентября на территории Воронежской
области избирались депутаты пяти
районных Советов, а также депутаты Советов народных депутатов
ряда городских и сельских поселений.
На выборах в райсоветы по единому
избирательному округу лучшие результаты
у «Единой России». Второе место во всех
районах заняла КПРФ, подтвердив свой
статус единственной реальной оппозиционной политической силы, способной предложить политику в интересах большинства народа, альтернативную нынешнему
либеральному курсу. Особенно следует
отметить успех Грибановского местного
отделения КПРФ: по партийным спискам
за Компартию проголосовало 22.34% избирателей, что обеспечило 4 депутатских
мандата. Пятый мандат КПРФ получен по
избирательному округу №1 – (И.П. Немцов). Список КПРФ набрал 12.38% в Богучарском (2 депутатских мандата); 19.45%
- в Бутурлиновском (3 мандата), 14.56% - в
Поворинском районе (2 мандата).
В 3-х районах 5% барьер преодолевает ЛДПР (в Богучарском 11,7%, в
Бутурлиновском 5,72%, в Грибановском
5,39%). Партии «Справедливая Россия»,
«Родина» и другие нигде не получили
депутатов по партийным спискам.
На выборах в Советы народных депутатов сельских поселений лучшие резуль-

таты получены в Нижнедевицком районе
(8 мандатов, КПРФ будет представлена
в Советах четырёх поселений). Уверенно
выступил первый секретарь райкома КПРФ
М.И. Рукавицын, получивший в своём округе на выборы в Совет народных депутатов Нижнедевицкого сельского поселения
53% голосов избирателей. В Семилукском
районе на выборах в Совет народных депутатов Губарёвского сельского поселения
избрана депутатом Р.И. Стрельникова. В
Советы народных депутатов городских и
сельских поселений Новохопёрского района избраны 4 самовыдвиженца – сторонники КПРФ, активисты движения против
добычи никеля в Черноземье.
Таким образом, получив 21 депутатский мандат плюс депутаты-сторонники,
в Воронежской области КПРФ сохраняет
свои позиции.
Были и нарушения. Так, на двух избирательных участках: УИК 5/23 (Нижний Кисляй, Бутурлиновский район) и
УИК 21/02 (Нижнедевицк) поданы жалобы по вбросам в стационарные ящики
для голосования. Отмечены и традиционные манипуляции с накручиванием
явки, которая на выборах в Богучарском
и Нижнедевицком районах была вдвое
выше, чем в Поворинском, зафиксированы случаи несоответствия между
числом проголосовавших избирателей,
подсчитанных наблюдателями, и числом

Частые заявления властей о том,
как они любят малый бизнес, уже
мало у кого вызывают доверие. Особенно в Воронеже,
где за первые полгода снесено около
300 торговых объектов — под объяснения
мэрских
чиновников, что это
в интересах населения. Генпрокурор
России объявил Воронежскую
область лидером по количеству
незаконных проверок бизнеса.
***
Воронежские
предприниматели
– представители пяти городских минирынков и члены областного Союза предпринимателей, оказавшись на грани
утраты своих торговых мест после планов мэрии по демонтажу мини-рынков
в четырёх районах города, устроили 13
сентября свой общегородской сход в помещении Воронежского обкома КПРФ,
ставшем пристанищем для всех униженных и оскорблённых. Представители
малого бизнеса обвиняют сотрудников
администрации города в фактическом
рейдерском захвате лакомых кусочков
воронежской земли — чтобы передать их
дружественным властям бизнесменам и
крупным заезжим торговым сетям.
Предприниматели после новых правил оплаты размещения нестационарных торговых объектов еле-еле сводят
концы с концами. Стоимость аренды
земли подскочила, по их расчётам, в
пять-двадцать пять раз! И при этом у
чиновников намечены людоедские планы по закрытию нескольких популярных
среди населения мини-рынков.
На встречу с доведёнными до отчаяния предпринимателями пришли де-

проголосовавших в итоговых протоколах. Заявления о голосовании вне избирательных участков массово собирали и
доставляли социальные работники.
В Бутурлиновском районе к концу дня
голосования на ряде участков была попытка удалить членов УИК с совещательным голосом от КПРФ в связи с непредставлением копии паспорта, хотя данное
требование не основано на законе.
- При таком положении избирательная система не может исполнять роль
реального индикатора происходящих в
обществе процессов, - подчеркнул первый секретарь Воронежского обкома
КПРФ, заместитель председателя областной Думы С.И. Рудаков. - Но и в этих
условиях представители Воронежского
отделения КПРФ, избранные депутата-

путаты фракций КПРФ областной и городской Дум - второй секретарь обкома
КПРФ, председатель Совета трудовых
коллективов Андрей Рогатнев и секретарь обкома по протестному движению
Андрей Померанцев, депутаты-коммунисты райсоветов - Сергей Косых и
Валерий Сакута, активисты Компартии
и Ленинского комсомола.
Был создан Оргкомитет по координации работы и организации протестных
акций. Также предприниматели массово
обратились к уполномоченным по правам человека Воронежской области и
Российской Федерации и в Конституционный суд, так как налицо – грубое нарушение сразу нескольких статей Основного закона РФ.
***
19 сентября предприниматели воронежских мини-рынков, попавших в
так называемый «антиликаторный» (по
фамилии одиозного чиновника мэрии)
список на демонтаж, собрались на предупредительный пикет протеста в сквере
у здания мэрии г. Воронежа. Представители шести рынков держали плакаты и
лозунги: «В СССР всё строили сообща, в
России приХватизируют единицы!», «Народ и сам себя прокормит, а чиновников
насытить невозможно!», «Вы сидите на
(Окончание на стр. 2)
ми, продолжат прилагать все усилия для
защиты интересов трудящихся.
	Из обращения председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова:
- Мы выражаем искреннюю признательность нашим избирателям
— людям высокой ответственности,
верным своему гражданскому долгу,
подлинным патриотам своей страны,
пришедшим на выборы и отдавшим
голоса за лучшее будущее России.
Мы будем вести дело так, чтобы
голос наших избирателей был услышан. Мы будем и дальше бороться за
смену курса, за проведение новой индустриализации, за законодательную
поддержку «детей войны», за принятие закона «Образование для всех».

Все – в краснознамённые колонны
Великого Октября! Товарищи!

Коммунистическая партия Российской Федерации приглашает вас
принять участие в главном событии 2017 года и целого столетия –

демонстрации и митинге-концерте
в честь 100-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.
7 ноября в Воронеже
сбор на площади Победы в 17.00.
Власть — миллионам, а не миллионерам!
Вернём трудовому народу завоевания Великого Октября!
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Великий подвиг Октября
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов о
грядущем 100-летии Великой Октябрьской
социалистической революции.
— Ленину было 26 лет, когда он обобщил развитие
капитализма в России. И пришёл к гениальному выводу, что в России — капитализм периферийный, что
более мощный капитал Запада нас придавит. Что нас
втянут в мировую бойню за делёжку рынков. Что в этой
бойне сгорит империя. И что возродить страну можно
только силами партии нового типа, на основе идеалов
социализма, дружбы народов, справедливости, труда,
гуманизма и равноправия.
Ленин сумел предложить этот вариант политики и
реализовать её после дикой, жуткой Первой мировой
войны, после распада империи. Он собрал воедино
полуграмотную, расколотую страну. И страна возродилась, как птица Феникс, взлетев к вершинам уникальных побед и освоения космоса.
Вдумайтесь только: средние темпы роста экономики за 20 лет составляли 16 процентов. А если взять
новую экономическую политику, то за 5 лет удвоили
производство на селе, утроили в промышленности и
средние темпы роста составляли 18 процентов. А сейчас топчутся вокруг процента: будет или не будет прирост в 0,2 пункта.
Великий Октябрь — это был гениальный подвиг.
Убитая империя, которую уже разделили и почти захватили, вдруг поднялась к вершинам побед. За 10 лет
9 тысяч лучших заводов и предприятий, лучшая техни-

ка! Гитлер подчинил всю Европу, но не смог сделать ни
такого танка, ни такого самолёта, ни такой «катюши».
Вот что такое великий подвиг социализма, что такое
Великий Октябрь!
Готовясь к 100-летию революции, мы должны показать всё богатство её достижений, уникальный, потрясающий опыт. Мы в «Правде» провели несколько
«круглых столов», подготовили целую серию фильмов на «Красной линии». Их смотрят с огромным удовольствием.
Сама подготовка к юбилейной дате должна раскрыть людям глаза, открыть горизонты, показать, что
есть выход. Китайцы пошли по этому пути, и реализуя
реформы, опираясь на марксизм-ленинизм, рванули

к высотам космоса. Полунищая, разваливающаяся
Россия в своё время тоже собралась и стала ведущей
державой мира. Вот вам два типа модернизации по рецептам Великого Октября.
К нам приедут 150 делегаций со всего света. Мы
начнём принимать делегации в городе Ленина. В Таврическом дворце пройдёт большой форум всех левых
– коммунистических, рабочих, народных партий. Каждый выступит, поделится опытом. Там мы посетим
Смольный, где Ленин утверждал Советскую власть,
легендарную «Аврору». В Октябрьском дворце на четыре тысячи мест будет представлена литературномузыкальная композиция по десятилетиям великой
советской эпохи. А затем отправимся в Москву. Здесь
пройдут «круглый стол», массовое шествие, митинг.
Будет дано большое представление. Так что в течение
недели будут и торжественные мероприятия, и очень
интересные рабочие встречи.
Это праздник, который должна отмечать вся страна. Сейчас абсолютное большинство граждан, если их
опросить, предложит вернуть этот праздник как главный
праздник страны. Так что давно пора отказаться от драпировки Мавзолея в дни праздников и не позорить ни себя,
ни нашу страну на Параде Победы. Именно от Мавзолея
отправлялись войска 7 ноября 1941 года защищать Москву. Именно у Мавзолея принимали легендарный Парад
Победы, когда наши войска бросали поверженные штандарты германского Рейха. Именно на Мавзолее принимали первого космонавта Юрия Гагарина.
Мы активно готовимся к 100-летию Великого Октября и, думаю, проведём его очень достойно.

Макси¬борьба за мини¬рынки Народ поддерживает инициативу
(Окончание на стр. 2)
мешках с деньгами, а пенсионеры голодают!», «Предприниматели – дойная корова
чиновников. Хватит нас доить!», «Супермаркеты для олигархов, мини-рынки для
народа!», «Чинуши! Прекратите нарушать
Конституцию!», «Отстоим своё право на
выживание!», «Антиликаторов! Мы НЕ отработанный материал!» и другие.
Пикет вызвал неподдельный интерес у
горожан, которые, проходя мимо, останавливались, задерживались, беседовали с пикетчиками, проявляли солидарность с ними
и выражали сочувствие им в их беде. И от
этого казалось, что протестующих больше,
чем заявлено организаторами. За это немедленно «ухватилась» власть. Вначале
представители мэрии посчитали трёхминутный разговор с собравшимися людьми
секретаря обкома КПРФ, депутата Гордумы
Андрея Померанцева «митингом» и пригрозили «административкой». Потом «господа в
штатском» буквально по головам принялись
пересчитывать пикетчиков, обвиняя организаторов в превышении заявленной численности пикетирующих. Но и здесь они просчитались в прямом и в переносном смысле
- никаких нарушений не было.
Пикет продемонстрировал нарастающую активность и сплочённость воронежских предпринимателей, объединившихся
в серьёзную общественную силу и готовых
продолжать борьбу за свои права.
***
Назначенная на утро 20-го сентября
попытка демонтажа многострадального
мини-рынка на ул. Димитрова, 61, несмотря на прогремевшую на всю страну криминогенную ситуацию с «заминированием»
сразу нескольких крупных городских ТРЦ и
госучреждений, всё же была предпринята,
но получила достойный отпор.
3.30 по Москве к рынку были подогнана тяжёлая техника – грейдер и экскаватор,
две вышки, пожарная машина, подтянулись
патрули полиции и ДПС, подъехали заспанные «официальные лица» и десяток неопознанных молодых людей. Но все они явно не
ожидали, что их встретят множество доведённых до отчаяния разгневанных граждан, готовых в своей справедливой борьбе
за свободный труд и кусок хлеба идти до
конца - вся территория рынка была забаррикадирована автомобилями и взята под
неусыпный контроль предпринимателей и
членов их семей. Прибыли на место «вакханалии» и откликнувшиеся на просьбы людей
о помощи секретарь обкома КПРФ, депутат

Гордумы Андрей Померанцев, секретарь
Левобережного райкома КПРФ, депутат Бутурлиновского райсовета Валерий Сакута
и член бюро обкома, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ, помощник
депутата облдумы Дмитрий Румянцев. Появление их и представителей ряда воронежских СМИ с фото- и видеокамерами было
встречено гражданами с воодушевлением,
вселило в граждан силы и уверенность. И
хоровое исполнение «димитровцами» призывной песни «Вставай, страна огромная!»
- тому серьёзное подтверждение.
«Штурмующие» начали отключать
электроэнергию, затем ДПС-ники попытались отогнать или эвакуировать с помощью
эвакуаторов ряд авто… Но после активного вмешательства коммунистов, напомнившим о грубом нарушении властями ряда
статей Конституции, а также сплочённых
действий предпринимателей, особенно
женщин, вынуждены были отступить. Умерило пыл и появление нескольких представительниц «слабого» пола на крышах своих киосков, и сердечный приступ одной из
предпринимательниц, которой пришлось
вызывать «скорую помощь».
Но около 7 часов вновь подъехала
многотонная техника, прибыла «свежая»
бригада рабочих, активизировались сотрудники мэрии и полиции. И лишь вмешательство в ситуацию первого секретаря
обкома КПРФ, заместителя председателя
облдумы Сергея Рудакова, который лично несколько раз звонил мэру Воронежа и
добился утренней встречи с губернатором
области, а также воля протестующих, грамотные действия тройки коммунистов и
примкнувших к ней наутро товарищей: депутата Гордумы Светланы Звягиной и секретаря Железнодорожного райкома КПРФ,
помощника депутата облдумы Александра
Прошунина, позволили не довести ситуацию до критической. Было, наконец, принято компромиссное решение, и просьбы
предпринимателей, в том числе и судьбу
мини-рынка на ул. Димитрова, решено рассмотреть на заседании координационного
Совета, созданного при мэрии. И это пусть
не окончательная, но победа!
Полная же победа справедливости и
здравого смысла наступит тогда, когда все
недовольные нынешней несправедливой
жизнью: предприниматели, дальнобойщики, экологи, «дети войны» и другие объединятся вокруг единственной подлинно
народной партии – КПРФ.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

борисоглебских коммунистов
9 сентября 2017 года в
Борисоглебске под руководством первого секретаря райкома КПРФ, депутата Борисоглебской городской Думы
А.А. Сухинина Борисоглебское местное отделение КПРФ
провело очередной пикет.
На этой общественно-политической акции неравнодушные, активные граждане подписывались
в подписных листах под обращением к президенту РФ В.В. Путину, чтобы он взял под личный контроль
и поручил губернатору Воронежской
области А.В. Гордееву обязать исполнительную власть Борисоглебского городского округа решить первоочередные проблемы города и горожан:
- по подаче жителям качественной питьевой воды из центрального
водопровода (длительное время в
дома и квартиры подается некачественная вода, непригодная для питья
и приготовления пищи);
- о необоснованных и необдуманных действиях администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области по выдаче
разрешений «бизнес – элите» на застройку земельных участков в исторической части города и в зоне отдыха горожан (планируется застройка
в сквере на улице Свободы, рядом с
памятником маршалу Неделину);

- построить детский сад на ул.
Дубровинской;
- начать строительство школы в
Северном микрорайоне;
- закрыть полигон ТБО, на который до сих пор возят отходы из соседнего города Балашова, так как
он расположен в непосредственной
близости от военного аэродрома “Борисоглебск”;
Подписные листы и текст обращения к Президенту РФ местное отделение КПРФ передаст в Москву, в
приёмную Президента РФ. Жители,
имеющие активную гражданскую позицию, охотно подписывались в подписных листах и давали наказы депутатам Борисоглебской городской
Думы от партии КПРФ А. Сухинину и
А. Шатилову.
Пресс – служба
Борисоглебского райкома КПРФ

Зреют гроздья гнева
	В условиях экономического кризиса
в России установлен мировой рекорд
эксплуатации наёмных тружеников:
прибыль капитала в 9 раз больше зарплаты рабочих. Поэтому не случайно,
вопреки благостной картине всеобщего
согласия с политикой власти, которую
рисуют кремлёвские СМИ, в России выросло количество социальных и политических протестов. По данным Центра
экономических и политических реформ,
с апреля по июль зафиксировано 148
политических протестов по сравнению
с 96 в начале года, а число выступлений, вызванных социальной несправедливостью, выросло со 167 до 205.
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Райком действует

Главное – работа с людьми
Коммунисты Грибановского района показали на выборах в райсовет,
состоявшихся 10 сентября, лучший по
области результат – за КПРФ проголосовало почти 23% избирателей, завоёван депутатский мандат по избирательному округу №1. Как удалось этого
добиться, рассказывает первый секретарь райкома КПРФ В.М. Аистов.
- Мы создали две мобильные группы,
они ездили на автомобилях по району,
раздавали листовки, газеты, разъясняли
людям позицию КПРФ по важным общественным вопросам. Закупили для наблюдателей видеокамеры. Конечно, нам
удалось закрыть ими лишь 22 участка, так
как не хватило финансов, но и это количество выполнило свою задачу. Нам
всячески препятствовали, и всё же
мы настояли на своем, поскольку
закон разрешает наблюдателям
вести видеозапись. Сразу снизилась явка, особенно по поселку,
потому что камеры не давали возможность делать приписки за счёт
неявившихся избирателей. На шести избирательных участках явка
составила 32–33%. Там же, где
участки нам не удалось закрыть, у
КПРФ процент ниже, а явка зашкаливает за 90%. Помогли с наблюдателями
соседи, в первую очередь Борисоглебск,
за что им большое спасибо.
По избирательному округу №1 сильную
работу провел Иван Петрович Немцов. Он
– действующий депутат поселкового Совета, люди его знают. Он заходил практически в каждый дом, в каждую квартиру,
разъяснял позицию Компартии. В итоге его
избрали депутатом по округу.
Из-за того, что некоторые участки не
были закрыты, мы недополучили голоса.
ЛДПР взяла один мандат, а ведь он реально мог стать нашим, если бы проагитировали и закрыли все участки по дальним
сёлам, таким, как, например, Краснореченка, Большие Алабухи.
- Кого из активистов, какие первичные отделения можно назвать в
числе лучших, чей вклад оказался наиболее весомым?
- Наши коммунисты провели титаническую работу. Это, прежде всего, действующие депутаты Г.Н. Башлыков, И.П.
Немцов, Н.И. Утешева. Секретарь первичной организации А.В. Парамонов плодотворно работал: распространял агитматериалы, общался с людьми, вникал в
проблемы, помогал их решить через наших депутатов. Старательно распространял агитматериалы молодой коммунист
С.В. Бобровский. Очень результативно поработали первички в центре Грибановки
(секретари В.С. Пекшаев и В.П. Есиков).

В Карачанской зоне у нас была сильная группа наблюдателей, всех их хорошо
подготовили. И вот результат: Верхний Карачан – 31% явка, Средний Карачан – явка
27%. Были моменты, когда на наблюдателей от КПРФ пытались воздействовать,
чтобы они закрыли глаза на нарушения.
Но наши люди оказались надежными.
Даже на некоторых дальних участках
(Новомакарово, Новогольелань, Новогольское) за КПРФ проголосовало 26-28%.
Такой же результат и в райцентре.
- На чём собираются сосредоточить внимание вновь избранные депутаты от КПРФ?
- Планируем начать с бюджета. Сейчас
важно разобраться в том, как он распре-

Актуальные планы
Депутат Госдумы
от Воронежской области, член фракции
КПРФ Сергей Гаврилов
рассказал журналистам о планах работы
комитета Госдумы по
развитию гражданского общества, вопросам общественных
и религиозных объединений.
Парламентарий обозначил острые вопросы,
которые будут рассматриваться на законодательном уровне в сфере
социально
ориентированных некоммерческих
объединений, развития
института добровольчества (волонтерства).

Также на повестке дня
у депутатов рассмотрение законодательства о
митингах. КПРФ будет
добиваться упрощения
процедуры уведомления
о публичных мероприятиях, смягчения некото-

рых норм – например,
когда за незначительное
несоответствие численности участников организаторам могут грозить
многотысячные штрафы.
Недавно в комитет
передан большой и очень
важный блок законопроектов по гражданству,
миграции и деятельности уполномоченного по
правам человека. Борьба с экстремизмом в
духовной, религиозной
сфере и совершенствование законодательства
о свободе совести и религиозных объединениях - эти вопросы также
будут рассмотрены в
ходе очередной сессии.

Чужих здесь не бывает
деляется по поселениям: где идут ремонтные дорожные работы, в чем нуждается
здравоохранение, образование и т.д.
Наши представители будут входить в
каждую комиссию: в аграрную, по бюджету, по этике. И глава района уже предложил нам возглавить одну из комиссий. Мы
пока не определились, какую.
Еще не могу не сказать о работе беспартийного, но сочувствующего нам врача-хирурга А.В. Жидких. Он прошел в
поселке, где раньше был мебельный комбинат. КПРФ по его округу набрала 34%.
Андрей Вениаминович - человек очень
грамотный, знающий проблемы своего
округа, района, чуткий и неравнодушный.
Люди тянутся к нему, он умеет расположить к себе, грамотно разъясняет.
- Скажите, Виктор Максимович, а
глава администрации района А.И. Рыженин идет на контакт?
- Да. Нужно отдать должное: он не вмешивался в выборы, не навязывал людям,
за кого голосовать. Сейчас благодаря ему
отремонтировали памятник В.И. Ленину,
выложили плиткой площадь у памятника.
Своими силами мы, к сожалению, не смогли бы привести его в надлежащий вид. Также А.И. Рыженин помог нам с кабинетом,
выделил компьютерную технику. Конечно,
по некоторым вопросам у нас есть разногласия, но тем не менее стараемся вместе
работать на пользу населению района.
Ирина Глушкова

Подарок к Дню пожилых людей
Проблема с оплатой помещения воронежских «детей войны» решена
Статья 17 Закона Российской Федерации «Об общественных объединениях»
указывает: «Государство обеспечивает
соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, законодательно
регулирует предоставление им налоговых
и иных льгот и преимуществ». Несмотря на
это, в течение нескольких лет с Воронежской областной общественной патриотической организации «Дети военного времени»
требовали в полном объёме арендную плату за помещение, выделенное городской
властью. В результате «задолжали» городскому бюджету больше 390 тысяч рублей
вместе с пеней за неуплату.
Откуда взять такие деньги организации, которая не имеет собственных источников дохода, осуществляет деятельность исключительно за спонсорские и
благотворительные средства?
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Коммунисты в Думе

Проблема была решена благодаря активной позиции депутатов-коммунистов
всех уровней. Им удалось убедить коллег
и исполнительную власть, что организация,
которая проводит большую патриотическую
работу среди детей и молодежи и отстаивает интересы поколения, ковавшего Победу в тылу, возрождавшего страну из руин
и созидавшего могущество великой державы, заслуживает нормальных условий для
своей работы. И вот результат – постановления «Об освобождении от арендной платы за пользование нежилым помещением»
и «О списании задолженности по арендной
плате и пени за пользование нежилым помещением» утверждены на заседании Воронежской городской Думы.
КПРФ не снимает с повестки дня и
главную задачу: добиться на федеральном и областном уровнях принятия закона о льготах для «детей войны».

Сотрудники приёмной депутата
Госдумы от Воронежской области,
члена фракции КПРФ Сергея Гаврилова провели выездной приём в
Бутурлиновке.
Коммунисты Бутурлиновского района не раз доказывали свою принципиальность, особенно когда речь заходит
о защите интересов жителей района.
Яркий пример: районная организация
КПРФ поддержала взбунтовавшихся
жителей из села Гвазда в их законном
праве дышать чистым воздухом на
своей же земле, и строительство мусороперерабатывающего предприятия
рядом с селом было приостановлено.

Похоже, за такую принципиальность жители мятежного села ещё
долго будут расплачиваться. После
конфликта вокруг мусороперерабатывающего завода таинственным образом испарилась куда-то автобусная
остановка «Филиал Гвазда». Теперь
до ближайшей остановки приходится
топать около двух километров.
Одна из активисток протестной
«антимусорной»
акции,
одинокая
пенсионерка Валентина Дегтярёва
пожаловалась на приёме, что районная власть фактически отказывается
решать вопрос с газификацией её домовладения и других домов по улице
Дружбы. Ещё в 2012 году часть улицы
газифицировали на бюджетной основе, а до дома Валентины Алексеевны
не дотянули 500 метров. Пенсионерка
обращалась в различные инстанции
для решения вопроса, но дело так и не
сдвинулось с мёртвой точки.
Аналогичная ситуация с газификацией сложилась и у жителей улицы
Пчёлка, от имени которых к Сергею
Гаврилову обратилась многодетная
мать Юлия Колодяжная.
У Раисы Васильевны Поповой, 87летней жительницы села Козловка,
больше 50 лет трудового стажа. В про-

шлом году случилась у пенсионерки неприятность — залили её воронежскую
квартиру соседи сверху, а от ремонта
отказываются. Не может теперь старушка ни квартирантов пустить, чтобы
добавить денег к небольшой пенсии,
ни продать это жильё. Две дочери у
неё, и обе на инвалидности. Помощи
ждать неоткуда, поэтому и пришла на
приём к депутату от КПРФ.
Председатель местной организации «Дети войны» Виктор Попов
огласил ещё одну проблему. Не так
давно некоторых жителей района преклонного возраста наградили медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной
войне
1941—1945 гг.». Да вот
закавыка — удостоверения вручены, а самих
медалей нет. Это далеко
не мелочь для пожилых
людей, переживших Великую
Отечественную
детьми или подростками, восстанавливавших
разрушенную фашистами страну, создававших
мощь Советского Союза
собственным трудом.
Одна запись в трудовой книжке у Михаила
Кирилловича Неретина из Козловки.
Как пришёл работать в колхоз имени
Ленина, так из него и вышел на пенсию. Стаж — 46 лет. Недавно похоронил жену, у самого тоже здоровье не
очень, при этом пенсия небольшая,
любые доплаты бы не помешали.
«Обратился я в местный собес, а от
меня равнодушно отвернулись, сказали, что звание «Ветеран труда» мне не
присвоят, потому что нет у меня никаких заслуг, — сокрушается Михаил Кириллович. — Поможете разобраться?»
Идут и идут жители района на приём к депутату Госдумы. Привыкли, что
в Бутурлиновском райкоме КПРФ они
не чужие: здесь их всегда выслушают,
помогут чем смогут. Много вопросов по
начислению пенсий, проблемам ЖКХ.
- Каждым обращением будем заниматься отдельно и подробно, — говорит депутат Госдумы от КПРФ Сергей
Гаврилов. — В Бутурлиновке у нас
сильная партийная организация, депутатский корпус райсовета, руководит
которыми настоящий боец Николай
Петрович Деркачёв. Значит, шансы отстоять справедливость, защитить людей увеличиваются.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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И ни в чём себе не отказывать Октябрь 1917¬го спас Россию
В ближайшие три года
экономический кризис особенно сильно ударит по пенсионерам. Реальный размер
пенсий в течение этого времени будет постоянно сокращаться, следует из прогноза
Минэкономразвития.
Как сообщают «Ведомости»,
предполагается снижение пенсий
в 2018 году на 0,7%, а в 2019—
2020 годах на 0,6% ежегодно.
Цифры вроде бы небольшие, но
на фоне роста цен и увеличения
поборов на всё и вся существенные, тем более что средний размер пенсий составляет 13, 7 тыс.
рублей, а у 3,9 млн. пенсионеров
– вообще ниже прожиточного минимума. Попробовали бы чиновники прожить на такие суммы и
ни в чём себе не отказывать, возмущаются старики.

Причина падения среднего
размера пенсий — прекращение индексации выплат
работающим пенсионерам.
В 2017 году тема индексации
пенсий работающим пенсионерам, число которых сократилось с 16 до 10 миллионов,
и инвалидам поднималась
неоднократно. КПРФ внесла
в Госдуму законопроект о
возобновлении индексации
пенсий. В нём приведены
расчеты, которые доказывают, что потери пенсионного
фонда от того, что люди перестали работать, примерно
вдвое выше, чем экономия
пенсионного фонда. Однако
единороссовская власть стоит на своём — проект бюджета не предусматривает дополнительных выплат.

Российские власти
сдают Донбасс?
По данным ряда российских СМИ,
Министерству финансов поступило поручение отказаться от гуманитарной поддержки “отдельных территорий”. Соответствующее решение было принято на
заседании Правительства. Как сообщает
“Московский комсомолец”, под формулировкой “отдельные территории” следует
понимать Донбасс. Это подтверждает
анонимный источник из Правительства
РФ. Дескать, денег в бюджете на всех не
хватает, нужно от чего-то отказываться.
Решили “пожертвовать” Новороссией.
В Правительстве пока открыто не говорят о том, что поддержка ДНР и ЛНР
со стороны России будет прекращена, но,
похоже, всё к тому идет.
Зато идёт речь о размещении в зоне
конфликта на востоке Украины войск
ООН. К чему это может привести? «Речь
фактически идёт об оккупации ЛНР и ДНР
войсками НАТО. Ясно, что «миротворцами» реально будут командовать американские генералы и дипломаты, а костяк
«миротворцев» будут составлять натовцы
из числа наиболее злобных русофобов.
Под прикрытием западных «миротворцев» осуществлялись жуткие злодеяния
против сербов в Хорватии, Боснии, Республике Сербской и особенно в Косово.
Под лозунгом «защиты демократии» были
разрушены Ирак и Ливия, уничтожено их
руководство, развёрнута война в Сирии.
На какие только уступки не шло руководство РФ, пытаясь ублажить своих
новых «друзей»: ликвидировали страте-

гически важный центр радиоразведки на
Кубе, закрыли базу ВМФ во Вьетнаме,
позволили НАТО втянуть в свои сети Прибалтику. В результате Россия получила
натовские базы на своих границах и всё
ужесточающиеся санкции.
КПРФ считает, что вмешательство
внешних сил, в том числе под флагом
миротворчества, противоречит интересам как населения ДНР и ЛНР, так и России. Попытки загнать Донбасс в состав
рассыпающейся Украины недопустимы.
Проблему Донбасса нужно решать на
основе признания воли подавляющего большинства его населения. Россия
должна признать выбор народа ДНР и
ЛНР и твёрдо поддержать его в борьбе за
свои неотъемлемые права», - говорится
в заявлении председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова «Нельзя позволить США заменить миротворчество на оккупацию».
Хватит ли у российской власти решимости отстоять интересы жителей Донбасса, или она отступит под натиском
западного капитала?
Решения официальных властей не
повлияют на действия российских коммунистов. КПРФ одной из первых откликнулась на призыв жителей Донбасса о помощи и за три года отправила в Донецк
и Луганск свыше 60 конвоев. Готовится
очередной автопоезд.
Пока в зоне конфликта гибнут люди,
отказываться от поддержки Донбасса
– преступление.
Politpros.com

Гражданам заткнули рот
Воронежская гордума отказала
гражданам в праве обсудить вопрос о
всенародных выборах главы города.
Поддержали граждан только четыре
депутата (фракция КПРФ).
Инициатива о конференции граждан
появилась после того, как депутаты гордумы вопреки общественному мнению отменили всенародные выборы главы Воронежа. Член Общественной палаты города
Константин Квасов вместе с единомышленниками посчитал, что этот принципиальный вопрос требует более широкого
обсуждения. Они организовали инициативную группу, собрали необходимое число подписей в свою поддержку, после чего
заявление было отдано в городскую думу.
Из служебной записки, поступившей
из управления правовой и экономической
экспертизы, следует, что властям пришлось провести выборочную проверку
достоверности подписей. Повод: поступило «обращение одного из жителей»,
который пожаловался, что при подписа-

нии заявления «он был введен в заблуждение лицами, осуществлявшими сбор
подписей, и считал, что ставит подпись
в поддержку выдвижения кандидата на
дополнительных выборах в органы местного самоуправления».
Надо обладать необычным складом
ума, чтобы в кратком и точном тексте заявления увидеть этот скрытый смысл. Но
такой гений нашелся, а дальше в дело
вступила административная машина. 30
граждан, ранее подписавших это заявление, «в письменном виде сообщили об
отзыве своих подписей под обращением
указанной инициативной группы и просьбе считать их недействительными».
Простая арифметика: под документом должно быть не менее 500 подписей.
Было сдано 526. Минус 30 – получается
менее 500. До свидания.
В общем, в очередной раз единороссовская власть заткнула рот гражданам.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

К 100-летию работы В.И. Ленина
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться»

В феврале 1917 года буржуазия начала перестраивать Россию по капиталистическому образцу. Тогдашние «чубайсы» и «гайдары» были в основном
членами партии кадетов (конституционных демократов). К кадетам примыкали
«левые» — меньшевики и эсеры. Онито и выкрикивали социалистические
лозунги, прикрывая, подобно нынешней «Справедливой России», скрытые
намерения прозападного капитала.
В армии отменялось право единоначалия. Это было равно самоубийству
в условиях войны. И, в это же время, в
июне 1917 года, Временное правительство принимает решение о наступлении
на русско-германском фронте. Солдат
гнали на убой. Была распущена полиция, объявлена всеобщая амнистия уголовникам — свобода! Бандитизм обрушился на города России. Люди боялись
выходить на улицу. На страну надвигался хаос: подвоз сырья и угля на фабрики
практически прекратился — железнодорожный транспорт расстроен; владельцы предприятий умышленно сворачивали производство, чтобы «костлявой
рукой голода» привести пролетариев к
покорности; прекратился подвоз хлеба
в города. Всё это отягощалось нерешенностью аграрного вопроса.
И в то же время продолжалось
невиданных размеров казнокрадство
— расхищение государственных денег
капиталистами через частные банки.
Производство свертывалось, а спекуляция на мифических поставках армии
продовольствия и оружия достигла астрономических размеров. Хаос и анархия, отсутствие государственного контроля за чем-либо поставили страну на
грань катастрофы. Наряду с коренными
вопросами о земле и мире во весь рост
встал и национальный вопрос — многонациональная Россия распадалась.
Местные органы власти, руководимые
имущими классами, стремились к автономии и отказывались подчиняться
распоряжениям из Петрограда.
Либеральный проект переустройства
государства вел к его исчезновению. В
сентябре 1917 г. Ленин написал статью
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться». В ней он констатирует: «Неимоверное количество резолюций,… в которых
признается, что катастрофа неминуема,
что она надвигается совсем близко, что
необходима отчаянная борьба с ней...
Все это говорят. Все это признают. Все
это решили. И ничего не делается».
Ленин предлагает правительству
меры вполне осуществимые, ясные и
простые: «Контроль, надзор, учет, регулирование со стороны государства,

установление правильного распределения рабочих сил в производстве и распределении продуктов, сбережение народных сил». Но этого не делается «из
боязни посягнуть на всевластие помещиков и капиталистов, на их безмерные,
неслыханные, скандальные прибыли».
Как это напоминает современную
Россию, не правда ли?
Ленин предложил то, что вполне
посильно для государства, получившего с легкой руки Керенского название
демократической республики: во-первых, объединение всех банков в один
и государственный контроль над его
операциями или национализация банков, во-вторых, национализация синдикатов, т.е. крупнейших, монополистических союзов капиталистов. Ленин
предложил организовать контроль за
деятельностью капиталистов со стороны народа — рабочих союзов, союзов
служащих и т.п. «Труд и заработок наемных рабочих буржуазное общество
рассматривает, - говорил Ленин, - своей открытой книгой, куда всякий буржуа
вправе всегда заглянуть». Поэтому у
рабочих должно быть тоже право контролировать хозяев. Выражаясь современным языком: Ленин предложил
конструктивную программу, отвечающую обязанностям демократического
государства. При этом пролетарский
вождь отмел обвинение большевиков
со стороны их политических противников в намерении насильственного
внедрения социализма в России: «Речь
идет не о введении социализма теперь,
непосредственно, с сегодня на завтра,
а о раскрытии казнокрадства».
Временное буржуазное правительство осталось глухим к ленинским действенным мерам предотвращения катастрофы. Оно шло по пути уничтожения
государства, лишь бы оставить в неприкосновенности интересы капиталистов
и помещиков. Тогда народными низами
и был поставлен и решён вопрос о власти. Октябрь 1917-го осуществил необходимые меры, которые спасли страну
от, казалось, неминуемой катастрофы.

Сталин и Гагарин —
самые влиятельные россияне!
Рейтинг самых влиятельных россиян, составленный
известным журналом о деловой жизни, был приурочен
к 100-летию самого журнала.
Надо учитывать специфику журнала: Forbes пишет
о бизнесе и для представителей бизнеса, его целевая
аудитория — западники, индивидуалисты, люди, ориентированные на личный успех
и карьеру. Поэтому неудивительно, что
в созданном экспертами списке из 100
кандидатур можно было заметить Бориса Березовского, Анатолия Чубайса,
Егора Гайдара, Алексея Кудрина, Германа Грефа. Но при всём желании, эксперты не могли пройти мимо тех, кто
связывается с советским временем.
Однако по итогам голосования посетителей сайта Forbes «герои» современной России, за исключением
главного медийного персонажа страны — президента Владимира Путина

— в топ-20 рейтинга не попали. Зато
подавляющее большинство — 52,2%
голосовавших — назвало самым влиятельным россиянином Юрия Гагарина. Даже посетители сайта журнала,
ориентированного на либеральные
ценности, вывели на второе место И.В.
Сталина, что стало еще одним доказательством народного уважения к его
личности и политике. Присутствует в
топе-20 и Владимир Ленин, организатор Октябрьской революции и первый
руководитель Советского государства.
Он занял 6-ю позицию.
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К 100¬летию Великого Октября
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Воронежское крестьянство в годы революции
В канун 100-летия Великого Октября вновь активизировались антисоветчики и русофобы. Они реанимируют многие антисоветские мифы, объявляют
социалистическую революцию в России случайной
и разрушительной. Достойный и исчерпывающий ответ на подобные мифы был дан на XIII (мартовском)
совместном пленуме Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ «О
задачах партии по борьбе с антисоветизмом и русофобией». На пленуме убедительно доказано, что социализм не был искусственно принесен на нашу почву.
Его победу подготовила многовековая история страны
с её общинами, артелями, идеями народников. «Русский коммунизм более связан с русскими традициями,
чем это обычно о нем думают», - писал Н.А. Бердяев,
а его не заподозрить в симпатиях к большевикам.
В этой связи интересно посмотреть на условия
жизни и настроения крестьян в русской глубинке, в
частности воронежской. Возьмем, например, с. Криушу Бобровского уезда (ныне Панинского района).

«У каждого хата гнилая…»

Жизнь криушан до революции 1917 года была
нищенской и голодной. Для прокорма не хватало маленьких земельных наделов, и мужчинам приходилось
искать заработок на стороне у богатых хозяев, искать
дополнительные занятия. Например, мой дед Попков
Василий Михайлович (1870 г.р.), помимо обработки
надела, держал пчел (20-30 колод), валял зимой валенки, чтобы прокормить многочисленную семью из
одиннадцати детей, из них только один был сын.
До революции в Криуше насчитывалось триста домохозяйств. Жили в саманных и реже в деревянных
хатенках с подслеповатыми окнами, покрытыми соломой. И только изредка возвышались крытые железом дома зажиточных крестьян. Необходимые товары
приобретали в небольшой лавке. Заболевших лечили
знахарки-бабки. Отапливались кизяками и соломой. В
одной комнате избы ютились большие семьи, причем
здесь же жили женатые сыновья с женами и детьми.
Нередко в этой же избе находились новорожденные
телята и ягнята.
О крестьянском быте того времени у С. Есенина в
поэме «Анна Онегина» сказано: «Не слышно собачьего лая, здесь нечего, видно, стеречь: у каждого хата
гнилая, а в хате ухваты да печь».
В 1893 году в селе в примитивном здании открылась церковно-приходская школа. В школе работал
один учитель. В первый класс поступало 20-25 детей,
оканчивали её не более 6-7 человек. Ясно, что население с. Криуша было сплошь неграмотным.
В эти же годы (1892-1893) в селе случилась засуха
и неурожай, сопровождаемый смертями и болезнями,
о чем и сейчас свидетельствует большая территория
старого кладбища.

Время грозовое

Во время первой русской революции криушане
отметились участием в стихийных беспорядках. По

свидетельству очевидцев (например, моей бабушки
Попковой Пелагеи Евдокимовны, 1868 г.р., умерла в
1966 г.), некоторые смельчаки из с. Криуши принимали
участие в разграблении усадеб соседних помещиков
(Звягинцева, Капканщикова и др.), за что подверглись
карательным мерам. В село приезжал карательный отряд казаков и порол виновных нагайками.
Обнищанию села способствовала столыпинская
реформа. Из села на Криушанские выселки отселили
самых зажиточных и сильных мужиков, а на месте остались бедняцкие семьи. В результате экономическое
положение зажиточного крестьянства укреплялось, а
бедняцкая часть разорялась.
Тот, кто пишет о большой урожайности в столыпинскую реформу, поступает либо злонамеренно, либо
полный профан в сельском хозяйстве. Не могло быть
такой урожайности по определению. Сохой и даже конным плугом нельзя вспахать глубже 15-20 сантиметров.
Соха не обеспечивает оборот пласта, поэтому сорняки
после такой вспашки не уничтожались, а размножались, снижая урожай. По этой причине во время столыпинских реформ в 1906-1913 гг. урожайность возросла
всего на 0,5 ц и составила в среднем по стране 6,1 ц.
Большой экономический и социальный урон был
нанесен селам Бобровского уезда во время первой мировой войны. На войну из этого уезда только осенью
1914 года было призвано 14 тыс. человек. Многие из
них погибли или вернулись инвалидами. В архиве сохранился список вдов с числом детей от 4-х до 10-ти.

К новой жизни

В декабре 1917 года в Воронежской области была
установлена Советская власть. В 1918 году на территории с. Криуша, хутора Мосальский, Нащекинские
выселки был образован Криушанский сельский Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Панинской волости Воронежского уезда.
В годы гражданской войны (1917-1919 гг.) г. Бобров
и уезд были ареной боев между красногвардейцами и
белогвардейцами казачьих войск Каледина на Дону,
Центральной Рады Украины и войск немецких оккупантов, а затем Краснова и Деникина. Происходили стычки между противоборствующими сторонами и на тер-

ритории с. Криуша. В селе от рук белоказаков погибли
три активиста Советской власти.
Сельский Совет решал все вопросы землеустройства, охраны революционного порядка, заботился о благоустройстве села, оказывал помощь крестьянской бедноте. Составлялись списки граждан, имеющих рабочий
скот, списки вдов, сирот, бедняков и семей красноармейцев, не имеющих скота. Например, на 22 марта 1923 г. в
списке указано число едоков в семье от двух до восьми
человек, причем 2 едока были только в пяти семьях. Хозяев с лошадьми числилось 186, из них по две лошади
имели только 5 человек, остальные хозяева были однолошадные. В списке числится 53 семьи безлошадных
бедняков, прикрепленных к хозяевам с лошадьми для
проведения сева и других сельхозработ.
Сельсовет составлял списки лиц, нуждающихся в
семенах для ярового сева. В списке отмечалось посевные площади, выделенные под яровой сев, посев собственными семенами, наличие рабочего скота, отмечалось наличие избы, амбаров, коров, овец и т.п. Из этого
списка я узнал, что мой дед Попков Василий Михайлович в марте 1923 г. имел избу деревянную, ригу, амбар,
корову и овец, лошади на эту дату не числилось.
Сельсоветы старались организовать медицинское,
ветеринарное обслуживание населения, помогали
особо нуждающимся гражданам в постройке или приобретении жилья. Например, в протоколе заседания
волисполкомов от 23 ноября 1922 г. говорится: «для
Мартыновской больницы от Криушанской волости доставить одиннадцать пудов ржи и десять пудов картофеля, топлива от Криушанской волости 15 подвод и от
Мартыновской волости 15 подвод в кратчайшие сроки».
В порядке ходатайства перед вышестоящими органами
Криушанский сельский совет некоторым гражданам выдавал удостоверения следующего содержания: «Удостоверение выдано комзвода 4 Воронежской дивизии
ГПУ Гуськову Борису Павловичу, гражданину села Криуша в том, что он нуждается в лесе для постройки хаты,
поскольку со дня революции находился в рядах Красной Армии и ничего не имеет, бедняк совершенный».
С приходом Советской власти в Криуше и прилегающих хуторах стали действовать четыре начальных
школы, пункты по ликвидации неграмотности, избычитальни. Положительную роль сыграли сельсоветы в
организации первых товариществ по совместной обработке земли, а в последствии колхозов.
С созданием колхозов, потребительской кооперации началась новая жизнь на селе: возросли заработки,
приобретались товары в кооперации, работала семилетняя школа, изба-читальня, сельский клуб. В 20-30е годы в селе увеличилось число дворов: создавались
новые семьи, для них строили новые хаты. Застраивался правый берег лога, построили МТС и нефтебазу.
Так Советская власть способствовала улучшению
жизни и быта крестьян.
И. М. Сурков,
доктор экономических наук, профессор

Правда о пережитом
Из воспоминаний моей бабушки Валентины Григорьевны Сладковой.

Родилась она в 1901 году в Воронеже, в семье бывших крепостных крестьян, и на момент революционных событий 1917 года ей было 16 лет… Бабушка
нередко вспоминала, как воронежцы
- рабочие люди, разночинцы, молодёжь
с воодушевлением встретили известие о
революции в Петрограде и Москве. Народ вышел на улицы города. Всюду возникали стихийные митинги, демонстрации. На улицах города также было много
солдат воронежского гарнизона, которые
митинговали вместе с рабочими. Зазвучали призывы брать власть в свои руки,
и люди двинулись к городской управе и к
комендатуре воронежского гарнизона.
Моя бабушка в общем порыве оказалась среди тех, кто направился к управе. Она рассказывала, что чиновники
разбежались ещё до прихода людей. А
вот в комендатуре воронежского гарнизона возникла перестрелка. Позже, как
это было, ей рассказывали очевидцы.
Когда масса людей вместе с солдатами
вошла в здание комендатуры, офицеры,
находящиеся там, не оказали никакого
сопротивления и их отпустили, даже не
разоружив. А вот комендант воронежско-

го гарнизона полковник Языков, когда к
нему вошли солдаты, начал ругаться, затем выхватил револьвер и стал стрелять
в вошедших. При этом он ранил 2 или 3
человек. Ответным огнём он был ранен в
бедро и разоружен. Солдаты соорудили
носилки и, повинуясь долгу, понесли офицера в госпиталь. Но по дороге полковник
(которого сегодня пытаются представить
как доброжелательного и интеллигентного) продолжал материться и всячески обзывать и унижать солдат. Кто-то из солдат
не выдержал и застрелил его.
А между тем люди, вперемежку с
солдатами, двинулись демонстрацией по Малой Дворянской (ныне улица
Фридриха Энгельса). Моя бабушка была
в первых рядах. Но при подходе к зданию кадетского училища (ныне район
детского парка «Орленок») из его окна
ударил пулемёт.
Моя бабушка помнит только, как
пули цокали по мостовой и стенам домов. Люди
бросились врассыпную.
Было очень страшно, она растерялась
и замерла. Но тут какой-то молодой
солдат сбил её с ног, повалил на мостовую, прикрыл собой и шепнул: лежи и не
двигайся. Несколько солдат, укрывшись
за стенами соседних домов, открыли
ответный огонь по пулемётчику. Завязалась жестокая перестрелка…

Пулемётчик, занятый перестрелкой, уже не стрелял по улице. А солдат,
прикрывший мою бабушку, перебежал к
другим солдатам, и бабушка видела как,
пока одни отвлекали стрелка, группа
солдат ворвалась в здание «кадетского
училища». Из здания выскочило пятьшесть кадетов, прозвучало несколько
выстрелов, и скоро всё стихло.
Как потом выяснилось, огонь по
демонстрации открыл один из преподавателей «кадетского училища». Он
попытался отстреливаться из револьвера, но солдаты убили его. От огня этого
офицера погибло примерно 14 – 16 человек (точно бабушка сказать не может,
потому что убежала домой и потом всю
жизнь жалела, что не узнала хотя бы
имени того солдата, который спас её).
Бабушка рассказывала, что в то время мало что понимала в революции.

Окончательное понимание, кто есть кто,
пришло к ней, когда наш город захватил
белый генерал Шкуро…
В эти страшные дни произошёл такой случай. Группа пьяных казаков забавы ради затоптала конями младшего
брата моей бабушки, оказавшегося на
улице. Когда казаки наехали на брата,
она кинулась под лошадей, чтобы вытащить его, но один из казаков ударил её
шашкой по голове. Её спасла коса, уложенная кольцами на голове. Шашка разрубила косу и почти не повредила голову. Бабушка потеряла сознание, а когда
очнулась, казаков уже не было, а младший, восьмилетний брат был мёртв...
Вскоре после этого дикого случая
передовые части Первой Конной армии Семёна Будённого освободили наш
Воронеж, и моя бабушка ушла с ними.
Там, в Первой Конной она и вступила в
партию большевиков и никогда в своей
дальнейшей, временами очень трудной
и тяжёлой, жизни не жалела об этом.
Мне кажется, что описанный здесь маленький эпизод из истории моей семьи, да и
сотен тысяч ей подобных, наиболее характерно повествует о том, как жили в то сложное время, и какие люди шли в Октябрьскую революцию и в партию большевиков.
А самое главное, что это правда! А её-то
сегодня как раз всем нам и не хватает!
Виктор Сладков,
инженер-конструктор, член КПРФ
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С Днем учителя,
дорогие педагоги!
Коммунисты
Воронежской области от всей
души поздравляют вас
с
профессиональным
праздником!
В ХХ столетии наша страна
задала высочайшие стандарты
народного образования. Советская школа впитала лучшие
традиции русской педагогики
и помножила их на подлинное
равенство в доступе к знаниям.
Новые поколения овладевали
основами наук и формировали
трудовые навыки, воспитывались как
истинные патриоты своей Отчизны.
Сегодня педагоги в России находятся в сложном положении. Налицо унизительное несоответствие отношения
государства и размера заработной платы вашему титаническому труду.
Мы, коммунисты, всегда будем
защищать права учителей. Нашими
общими усилиями вместе с педагогическим сообществом разработана программа «Образование – для
всех!». Мы продолжаем борьбу

за её осуществление, потому что
уверены: только нация сильного
интеллекта обеспечит себе достойное будущее, только народ высокой
культуры продолжит великие достижения своих предков.
Искренне желаем вам, дорогие педагоги, счастья, благополучия, мира и постоянного
профессионального роста. Огромное спасибо вам за преданность профессии, за ваш нелёгкий и благородный труд!
Воронежский обком КПРФ

5 октября – День учителя

Сытый голодного не разумеет
Расходы на образование в Российской Федерации с 2000 по 2015 год
выросли в 14 раз — с 215 миллиардов
до 3 с лишним триллионов рублей.
Казалось бы, рост существенный. Но
если отталкиваться от валового внутреннего продукта, то доля расходов
на образование в консолидированном
бюджете страны даже уменьшилась с
3,9 до 3,6 процента. Россия по уровню финансирования занимает 22-е
место среди 33-х стран Организации
экономического сотрудничества и развития, а по доле расходов в бюджете
она и вовсе на 29-й позиции. Есть и
ещё один выразительный показатель:
если принять за 100 процентов расходы на образование в ценах 2006 года,
то в 2012-м будет 180 процентов, а
в 2015-м — лишь 149, то есть за последние годы произошёл спад на 30 с
лишним процентов.
Для модернизации страны расходы на образование необходимо
повышать, как минимум, вдвое: до 7
процентов от валового внутреннего
продукта — исторический опыт показывает, что при меньших затратах ни
одна страна не провела модернизацию. В проекте закона «Образование
для всех!», предложенном КПРФ, эта
цифра устанавливалась в качестве
обязательной. Однако «единороссовское» большинство Госдумы отклонило законопроект в феврале 2017 г.
Вопреки победным реляциям
властей, и в частности, воронежских
о том, что средняя зарплата учителей достигла уровня, обещанного
«майскими» указами Путина, — не
ниже средней по экономике региона, здесь далеко не всё гладко.
Хитромудрое правительство РФ
исключило из расчета средней зарплаты оклады государственных и муниципальных служащих, военных и
правоохранителей, благодаря чему
ее уровень заметно снизился, и выполнить майские указы стало легче.
К тому же многие учителя берут 1,5–2
ставки и получают доплаты за классное руководство и ведение кружков,
что поддерживает нужную отчетность. А качество преподавания измученных гонкой на выживание учителей статистику не интересует.
В Воронежской области средняя
зарплата учителей, по официальной статистике, составила 26 000
руб., но решения гордумы о справедливом распределении фонда
оплаты труда между начальниками
и простыми учителями выполняются не очень: в соцсетях эту цифру

считают явно завышенной. Не случайно учителя – одна из наиболее
закредитованных социальных групп:
они отдают на погашение кредитов
33,3% своих доходов.
В августе-2017 Высшая школа
экономики и Левада-центр сообщили, что число довольных своей работой учителей за год сократилось с
42 до 22%, а недовольных выросло с
28 до 34%; половина педагогов страны получают меньше 20 000 руб. в
месяц, хотя по подсчетам Росстата
их средний заработок еще в 2016-м
достиг 33 338 руб.. 45% опрошенных
жаловались на внеучебную нагрузку, кучу документации и отчетности, объем которых лишь нарастает
вместе с раздражением педагогов.
У академии РАНХиГС арифметика
оказалась хуже: доля учителей, недовольных зарплатой, выросла с
53,2% в 2014-м до 65,3% в 2016-м.
Зато премьер Медведев, уже
прославившийся знаменитым «Денег нет, но вы держитесь. И хорошего
вам настроения», на вопрос, почему
учителя получают 10–15 тысяч руб., а
сотрудники силовых органов — более
50, отлил в граните совет педагогам
— идти в бизнес. В ответ появилась
петиция в Интернете за отставку премьер-министра, но в Кремле назвали
ее заказной кампанией.
Президент Путин, поздравляя
победителей конкурса «Учитель
года-2016», сильно удивился, что
зарплаты лауреатов в 26–28 тысяч
руб. оказались меньше официального среднего уровня в 36 000 руб.
Но даже 26 тысяч недостижимы для
большинства их коллег.
Впрочем, сытый голодного не
разумеет.
По материалам Интернета

«Капитал» Маркса: 150 лет спустя
Минуло 150 лет с тех пор,
как выход в свет «Капитала»
положил начало новому направлению экономической науки. Секрет – в использовании
Карлом Марксом диалектикоматериалистического
метода познания развития народного хозяйства, который
позволяет предвидеть общие тенденции экономического прогресса, возможные
перемены и зигзаги в экономической истории.
Исключительную жизнеспособность основных идей «Капитала» сегодня признают все объективно
мыслящие специалисты. И действительно,
в «Капитале» мы видим систему логически
строгих доказательств постепенной централизации капитала и обобществления производства, обострения социальных противоречий, которые за минувшие 150 лет достигли
современного уровня транснациональных
монополий, частичной экспроприации частной и развития государственной собственности, перераспределения сверхдоходов
эксплуататоров в пользу трудящихся.
Примечательно, что в «Капитале» под
«коммунистической революцией» имеется в
виду не обязательно гражданская война, но
обязательно – переход к общему владению
«землей и произведенными самим трудом
средствами производства».
«Капитал» – исследование многопроблемное, позволяющее и сегодня находить
эффективные решения по различным вопросам, волнующим науку и практику. Особо отметим долговременную практическую
значимость марксовой теории циклического развития капиталистической экономики,
которую лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев определял в качестве непревзойденного вклада в мировую науку. И
действительно, обоснованная Марксом неизбежность повторения через 8-12 лет экономических кризисов, с последующим переходом к депрессии, оживлению, подъему и
новому кризису, - сохраняется уже 150 лет.
Исходя из этой динамики, очередной
мировой экономический кризис последует
примерно в 2018-2019 гг. Какие действия в
нынешних условиях можно предпринять,
чтобы негативные последствия грядущего
кризиса для РФ оказались минимальными?
Напомним, что экономический кризис
не всегда и не для всех – беда. На кризисе
можно хорошо заработать, и не только отдельным гражданам, но и целым государствам.
Так, жестокий мировой кризис 1929-1933 гг.
облегчил СССР индустриализацию, благодаря падению цен на импортное оборудование,
технологии и притоку подешевевшей квалифицированной рабочей силы из охваченных
кризисом стран. В том числе из США, руководство которых до конца 1933 года не желало иметь с нами даже дипломатических
отношений. Аналогично кризис 2008 года в
странах Запада был благом для Китая, так
как удешевил их импорт сырья и технологий.
Эти факты как нельзя лучше иллюстрируют практическую ценность труда Маркса,
возможность использования сформулированных им закономерностей развития экономики в государственных интересах.
Сегодня России нужно перестать быть

зависимой от тревожной конъюнктуры мирового капиталистического рынка, пробудить
от спячки внутренний рынок. Чтобы решать
данную задачу, достаточно возложить её
исполнение на тех экспортёров, которым угрожает обвал внешнего рынка. Проще всего
это показать на примере хозяев российской
металлургии, которых государство, действуя
методом «кнута и пряника», должно побудить
развивать внутрироссийский спрос на свою
продукцию, принуждая, чтобы они взяли под
своё крыло такие металлоемкие отрасли, как
машиностроение и производство строительных конструкций. Тогда одновременно будут
решены сразу две общественно значимые
задачи – и импортозамещение и экспортозамещение, появится дешевый металл у
сельмаша; дормаша, текстильного машиностроения и др. Значит, повысится спрос на их
продукцию, снизится безработица, увеличатся фонд зарплаты и доходы бюджета.
Аналогично ведущим экспортёрам энергоносителей придётся диверсифицировать своё
производство за счёт объединения с производителями наиболее энергоёмкой продукции;
экспортёрам зерна придётся озаботиться развитием отечественного комбикормового, мукомольного производства и животноводства.
Найдут себе достойные объекты для инвестиций в своём Отечестве экспортёры удобрений
и ряда других товаров, которым в перспективе ничего не обещает западный рынок.
Средств для подобных шагов вполне
достаточно. Это те самые многие десятки
миллиардов долларов избытка экспорта над
импортом, которые олигархи ежегодно «забывают» вернуть из-за рубежа. А ещё примерно триллион рублей дивидендов, «золотые парашюты», «откаты» и т.п. ухищрения
антигосударственных деяний, ставших привычной реальностью под разговоры о достоинствах «невидимой руки рынка».
Чтобы осуществить вышеизложенную
структурную перестройку экспорта и импорта,
дополнительные законы не потребуются. Достаточно в интересах общества и российского
государства использовать те законы, которые
были ранее приняты Государственной Думой.
К сожалению, либералы в нашем правительстве такие задачи даже не ставят. Решить их может только реализация программы
КПРФ «Десять шагов к достойной жизни».
Как видно из приведенных примеров, «Капитал» и сегодня, спустя 150 лет, остается
основательным источником практически ценных знаний, необходимых для эффективного
управления развитием народного хозяйства.
И.Б. ЗАГАЙТОВ,
доктор экономических наук, профессор
Воронежского агроуниверситета.

В Воронеже улицу Волгоградскую предлагают

переименовать в Сталинградскую
С подобной инициативой выступили
местные общественники и политики, которые указали на дань уважения собственной истории.
Серди инициаторов – секретарь обкома КПРФ, депутат Воронежской городской
Думы А.С. Померанцев и член президиума
КРК областного отделения КПРФ Н.И. Булавин. Улица, которая носит сегодня имя
Волгоградская, появилась в 40-х годах XX
века, называлась Сталинградской и была
переименована в ходе хрущевской борьбы
с «культом личности» И.В. Сталина в 1962
году. Возвращение ей первоначального названия – это уважение к исторической памяти, напоминание о выдающейся роли в

истории нашей страны И.В. Сталина и подчёркивание значения Сталинградской битвы, которая изменила ход Великой Отечественной войны. Как отмечают инициаторы,
каких-либо расходов для горожан изменения
не повлекут, а замена адресов в документах
будет происходить постепенно. В поддержку
инициативы начался сбор подписей.
КПРФ уже много лет выступает за возвращение Волгограду его героического имени Сталинград. Однако власть, которая на
словах за патриотизм и уважение к памяти
героев Великой Отечественной войны, а на
деле проводит разрушительный для страны и народа курс, отказывается поддержать
инициативу коммунистов.
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диктатура капитала всю россию обокрала

«Бесплатная» медицина
подорожала на треть
Тарифы на ряд услуг, оказываемых
больницами в рамках системы обязательного медицинского страхования, в
прошлом году выросли, выяснила Счётная палата. Рост составил от 2,3% за вызов неотложки до 25,5% за день в стационаре и 38,6% за оказание паллиативной
помощи. Казалось бы, удорожание медпомощи на пациентах напрямую не отражается: за всё платят территориальные
подразделения фонда обязательного
медицинского страхования, кроме того,
Минздрав отвечает за программу госгарантий бесплатной медицинской помощи, финансируемой из бюджета. Однако
разрыв между потребностями пациентов
и финансовыми возможностями уже привёл к тому, что физический объем оказанной бесплатной медпомощи сократился
на 38 млн. случаев. Параллельно с этим
объем платных медицинских услуг, оказываемых населению государственными
медорганизациями, вырос на 40 млрд.
руб. (28,8%) и достиг 180,9 млрд. руб. То
есть пациент поставлен перед выбором:
либо жди, пока дойдёт очередь на получение бесплатной помощи, а болезнь при
этом будет прогрессировать, и состояние
ухудшаться, либо плати за лечение.

Ещё одна причина удорожания: от руководителей медучреждений требуют отчитаться за выполнение майских указов
президента о повышении зарплат работников бюджетной сферы. Между тем из-за
кризиса в экономике зарплаты врачей за
2016 год в 37 регионах России упали в реальном выражении почти на 2 млрд. руб.
Вот и приходится, чтобы пополнить свой
бюджет и фонд зарплаты, накручивать тарифы и увеличивать объём платных услуг.
Призывы же фракции КПРФ в Госдуме увеличить расходы на здравоохранение единороссовское большинство
депутатов отвергло.
По материалам РБК.

В аутсайдерах рейтинга

Воронеж оказался в аутсайдерах рейтинга российских городов с населением
более полумиллиона человек по качеству
медицинского обслуживания. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.
Всего в рейтинге представлены 38 российских городов. Воронеж в этом списке

— на 28 месте. Среди опрошенных воронежцев удовлетворены качеством медуслуг только 39%. При этом 36% воронежских респондентов заявили, что у них или
их знакомых было желание подать в суд на
врача или медучреждение за халатность, а
37% признались, что им не хватает денег
на лекарства и медицинские процедуры.

В кредитной петле
Почти 8 миллионов заёмщиков в
России могут стать банкротами, из
них около 660 тысяч на конец первой
половины 2017 года имеют долги
более чем по 500 тысяч рублей, сообщается в отчёте Объединённого
кредитного бюро (ОКБ).
К потенциальным банкротам ОКБ отнесло тех заёмщиков, кто не смог оплачивать свои долги по кредитам
более 90 дней. Большая часть
потенциальных банкротов в России (21%) имеет два открытых
кредита. То есть люди вынуждены
брать новые кредиты, чтобы погасить предыдущие. И тем самым
ещё сильнее стягивают на своей
шее долговую удавку. В среднем
потенциальный банкрот должен
банкам 1,4 млн. рублей. В ОКБ
также подсчитали, что 76% потенциальных банкротов имеют кредиты наличными и перестают их
выплачивать, когда остаток долга
составляет в среднем 754 тысячи рублей.
На втором месте по числу потенциальных
банкротов — заёмщики по автокредитам
(10,2%), на третьем (5,8%) — заёмщики
по ипотеке.
Сумма просроченной задолженности граждан перед банками составляет
11,2 триллиона и достигла 12—13% ВВП.
Удивляться этому не приходится, поскольку реальный уровень жизни в стране
продолжает снижаться. Банки же заманивают людей, нуждающихся в средствах,
«низкими» ставками, за которые придётся расплачиваться годами и снимать последнюю рубаху.
«Положение с долгами населения
чем дальше — тем трагичнее. Ещё год
назад насчитывалось всего 6 млн. по-

Акцизное ограбление

Шатко
и неустойчиво
На 1 июля 2017 года сумма просроченной задолженности по зарплатам составила 3 млрд. 207 млн. рублей. Примечательно, что из неё 938 млн. руб., или 29,3%,
задерживаются с 2016 года, 851 млн. руб.
(26,5%) — с 2015 года и ранее. В целом ситуация с оплатой труда остаётся шаткой и
неустойчивой, считают эксперты.
Власти уверяют, что начисленная номинальная зарплата в целом по стране повышается. По данным Росстата, в первом полугодии
2017-го средняя заработная плата составила
38610 руб., что на 7,2% выше аналогичного
периода 2016 года. Однако, во-первых, в зависимости от региона и от занимаемой работником должности, такой показатель сильно
варьируется, посему его можно считать лишь
средней температурой по больнице. Кроме
того, с учётом инфляции ситуация выглядит
ещё менее благостной. Реальные располагаемые доходы населения, то есть все доходы
за вычетом налогов и обязательных платежей
и скорректированные на рост цен, пока лишь
продолжают снижаться. Так, во втором квартале этого года они уменьшились на 2,7% в
годовом выражении, а в целом по полугодию
— на 1,4%. Одновременно поднялся за этот
период и удельный вес текущих расходов на
товары и услуги: с 72,6% до 74%. По этим причинам сократился и прирост доли накоплений
в расходах граждан: с 11,2% до 8,5%.

Правительство заявило, что, по предложению Минфина, в 2018 году внепланово дважды увеличивает акцизы на бензин и дизтопливо: на 50 копеек с 1 января и
на 50 копеек – с 1 июля. Мол, искали источники финансирования крупных проектов по строительству автомобильных дорог и инфраструктуры в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке, а повышение акциза даст
в бюджет дополнительные 40 млрд. рублей.
Но как это решение отразится на производстве и благосостоянии народа, министры даже не задумываются. Увеличение акцизов – легкий и заезженный ход. В прошлом
году Минфин повышал их дважды. Одно из повышений
было в апреле, накануне посевной. Тогда правительство
нагло залезло в карманы крестьян, которым обещало всестороннюю поддержку. Федеральный бюджет получил дополнительно 89 млрд. рублей. Они не помогли поднять экономику, а убытки сельхозпроизводству нанесли.
Если отталкиваться от факта, что сейчас 95-й бензин в
среднем по стране стоит около 38,3 рубля за литр, то после
нового повышения акциза его цена должна вырасти примерно
до 40 руб./л. Ну, а по версии главы нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова стоимость топлива должна вырасти
еще сильнее – до 41,5–43 руб./л. То есть нефтяники собираются, прикрываясь ростом акцизов, втихаря начать класть в
собственный карман 1,5–3 рубля с каждого использованного
в двигателях российских авто литра бензина. За год на внутреннем рынке России продается порядка 35 миллионов тонн
бензина. Нетрудно вычислить, что дополнительный доход нефтяных компаний за счет «незаметного» повышения стоимости
топлива обещает составить 35–70 млрд. рублей.
Акцизы внепланово еще не повышены, а цены на горючее
поползли вверх. Увеличение акцизов - это не только дорогой
бензин, но и взлет цен, тарифов, инфляция, обесценивание
доходов населения. Правительство говорит, что инфляция будет всего 3,8%. Но акцизы-то увеличиваются гораздо больше.
Если следовать заявленной инфляции, повышение акцизов не
должно превышать 30 копеек. А Минфин увеличивает их дважды на 50 копеек, т.е. на рубль. Более чем в 3 раза выше! Во
столько же раз возрастет и инфляция.
Правительство навязывает стране губительный путь,
вместо того чтобы найти другие пути получения бюджетных
доходов есть. КПРФ их постоянно предлагает.
Так, из отчёта об исполнении бюджета в 2016 году видно,
что на счетах не подконтрольных никому госкорпораций (например, Ростех, Росатом, Роснано, Автодор…) осели солидные средства. Они получают в свой уставный капитал миллиарды из госбюджета, значительную их часть не осваивают и
отправляют «излишки» в банки на депозиты. На этих вложе-

тенциальных банкротов. Сейчас их уже
8 миллионов. Из них правом на банкротство сумели воспользоваться лишь 50
тысяч человек. Российские законодатели, банкиры и коллекторы сделали всё,
чтобы максимально усложнить и забюрократизировать процедуру банкротства.
Ведь всё это требует немалых средств.
В итоге лишь состоятельные люди смог-

ли воспользоваться этим правом.
Согласно данным Национального
бюро кредитных историй, у 3 млн. человек (8% всех заёмщиков) нет материальной возможности платить кредит. Их платежи по кредитам занимают более 60%
от доходов, что считается критичным показателем. Тем временем уровень жизни в стране продолжает неуклонно снижаться. Минэкономразвития предрекло
снижение реальных пенсий в ближайшие три года. Обещанное властями восстановление экономики буксует. В стране около 20 млн. человек живут ниже
прожиточного уровня. Так что спрос на
займы будет лишь расти. Соответственно будет усиливаться и долговая кабала
россиян.

ниях крепко наживаются. За 2016 год госкорпорации получили
с депозитов более 7 млрд. рублей чистого дохода.
Есть ещё АО – акционерные общества с государственным участием. Они тоже сидят на шее у госбюджета, т.е. у
рядовых налогоплательщиков. И тоже наживаются на вложении бюджетных средств на депозитах. Если суммировать
доходы этих хитроумных структур да отменить им бюджетные вливания – вот и желаемый доход в 40 млрд. рублей
без повышения акцизов.
Другой источник. На него КПРФ постоянно указывает. В минувшее полугодие население страны нищало, упал покупательский спрос, а 28 олигархов за это время стали богаче на 17 млрд.
рублей. Они что, за счет ударного труда разбогатели? Нет, им
«помогают» рыночная экономика и власть. Во всём мире действует система прогрессивного налогообложения, а в РФ – плоская, богачи платят налог 13%, как человек, живущий на МРОТ.
Почему бы нуворишей не обложить прогрессивным налогом?
В 2014 году президент предложил вывести деньги из
оффшоров. Но 40% богатеев срочно перестали быть налоговыми резидентами, а 9% – вообще переписали на родственников свои капиталы. Казалось бы, «Единая Россия» сейчас
же призовет к порядку этих миллиардеров, примет меры и
заставит их вернуть в госбюджет недоплаченные налоги. Но
думское большинство вообще освободило оффшорников от
налогов. Еще один реальный источник доходов в бюджет был
сознательно правительством и его партией закрыт.
Таких источников можно назвать много. Они указаны в
программе КПРФ «10 шагов к достойной жизни».
Но чтобы эта программа осуществилась, чтобы власти
не лезли в карманы людей, надо твердо выражать свою
гражданскую позицию на избирательных участках, отстаивать свои права в акциях протеста. Если сидеть на диване
и ждать, что кто-то принесёт манну небесную, – тогда всё
останется как есть, ограбление продолжится.

роковое падение России
С 1995 по 2016 г. РФ экспортировала нефть, газ,
металлы, алмазы, закупая машины, оборудование,
запчасти, расходные материалы, продовольствие,
одежду, обувь, детские игрушки. Экспорт из РФ за 21
год составил 5,7 трлн. дол., а импорт машин, оборудования, продуктов питания и т.д. - 3,5 трлн. дол.
Чистая выручка составила 2,2 трлн. дол. (примерно
100 трлн. руб.) На эти деньги можно было выстроить
новое государство с передовой экономикой. Но деньги
ушли не в развитие и будущее страны, а их рассовали
по карманам олигархов и чиновников, оставив трудящимся и пенсионерам лишь крохи на выживание.
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Памятник прославленному
земляку
16 сентября в «обкомовском» - ныне Платоновском
сквере был торжественно
открыт памятник нашему
прославленному земляку,
партийному и советскому
руководителю, первому секретарю Воронежского обкома КПСС в 1971-1975 гг.,
Герою Социалистического
труда, Почётному гражданину г. Воронежа Виталию
Ивановичу Воротникову.
Виталий Иванович прошёл
славный трудовой путь от рабочего
Воронежского авиазавода до члена Политбюро ЦК КПСС, Председателя Совета министров РСФСР
и Председателя Верховного Совета РСФСР. С этим неординарным
человеком связано немало ярких
страниц советской истории, как
нашего города, так и Российской
Федерации в целом. Это были поистине «золотые годы» и для Воронежа и для всей страны, связанные
с бурным развитием промышленности и сельского хозяйства, социальной сферы, образования науки
и культуры, улучшением жизни
каждого человека.
В период буржуазной реставрации В.И. Воротников не изменил
своих убеждений, до последних
дней жизни оставался коммунистом, входил в состав Центрального консультативного совета КПРФ.
Все работы по изготовлению
бронзового бюста и мраморного
постамента велись под руководством народного художника России,
известного скульптора Александра
Рукавишникова. В церемонии торжественного открытия памятника,
установленного по инициативе и
при непосредственном участии Воронежского землячества в Москве,
которое последние годы возглавлял Виталий Иванович, приняли
участие руководители области и города, члены семьи В.И. Воротникова, представители общественности
и воронежских СМИ. Присутство-

вали на знаковом мероприятии и
первый секретарь Воронежского
обкома КПРФ, заместитель председателя областной Думы С.И. Рудаков, члены бюро обкома КПРФ
– депутат Воронежской Гордумы
В.А. Калинин и заведующий отделом агитации и пропаганды обкома
Д.С. Румянцев, активисты Компартии и ВООПО «Дети войны».
«Воронеж был для Виталия
Ивановича неким жизненным якорем. Благодаря этому, где бы он ни
работал, где бы ни жил, он всегда
интересовался жизнью Воронежа,
старался активно помогать и участвовать в делах города и области,
гордился его успехами, потому
что ощущал себя воронежцем. И
сегодняшнее событие – открытие
этого памятника – огромное, важное событие для всей нашей семьи, для всех воронежцев, и его
жизнь в Воронеже, пусть и в бронзе, продолжается!» - подчеркнула,
выступая на митинге, дочь В.И.
Воротникова Ольга.
После митинга к подножию
монумента легли десятки живых
алых гвоздик.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Крепить связь поколений
14 сентября в Рамони была торжественно
открыта Аллея Героев,
которая создана по инициативе Воронежского
регионального отделения «Движения в поддержку армии и оборонной
промышленности»
и
администрации Рамонского района. На Аллее
Героев открыто 14 стел
из красного мрамора, на которых
выбиты имена земляков - Героев
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, полного
кавалера Георгиевского банта и
Георгиевского креста. Одна стела
несёт изображение золотой звезды Героя Советского Союза.
Обращает на себя внимание
тот факт, что красный мрамор для
создания стел в Рамонь привезли
из Индии, а изготовлением стел занимались уже местные мастера.
Почётными гостями праздника
стали ветераны Великой Отечественной войны, труда и Вооружённых Сил, активисты областной
патриотической общественной ор-

ганизации «Дети военного времени» во главе с членом Воронежского обкома КПРФ Н.М. Авраменко.
Прозвучал гимн и был дан
салют, торжественным маршем
прошли курсанты военных вузов
Воронежа, жители и гости возложили венки и цветы.
Затем собравшихся пригласили в районный Дом культуры, где
состоялся концерт, и был показан
фильм о героях-рамонцах, созданный местным режиссёром. В ходе
разговора представителей разных
поколений ветераны напутствовали молодёжь продолжать славные
традиции земляков, трудиться на
благо Рамони и России.

Письмо в будущее
Капсулу с посланием комсомольцев
60-х годов к будущему поколению, своим
сверстникам 2017 года извлекли из земли
учащиеся и бывшие выпускники Верхнетойденской школы Аннинского района.
Написано оно было в 1967 году — в день
рождения комсомола и в 50-ю годовщину
Октября. Сосуд с посланием комсомольцы закопали рядом с захоронением красноармейцев гражданской войны.
О том, что бутылку пора достать, напомнили местные жители Александр Машаров
и Александр Свистов, которые были тогда
школьниками и хорошо помнят это событие.
Послание было написано от руки красивым
каллиграфическим почерком. 60 комсомольцев, чьи имена перечислены на альбомном
листе, просят будущих комсомольцев, спустя
полвека, отыскать их и встретиться, чтобы поделиться воспоминаниями.
Комсомольцы написали клятвы во имя
отчизны, размышления о патриотизме, строительстве светлого будущего. Они писали: «Мы
встречаем 50-летие Октября. Вам встречать
100-летний юбилей Советской власти. Завидуем вам, комсомольцам 2017 года, ведь вы
будете встречать юбилей Родины при свете
ярких огней коммунизма».
В школьном музее, есть альбом, в котором
находятся снимки, запечатлевшие заложение
импровизированной капсулы с посланием.
– На линейку 29 октября собрались все
ученики школы. Все было торжественно, нам
зачитали подготовленное письмо и заложили его в бутылку. По тексту понятно, чем мы
дышали, к чему стремились. Для моего поколения то, что описано в письме, – это жизнь.
Для школьников, которые сегодня пришли
сюда, – это уже история. Историю нужно знать

и сохранять. Надеюсь, что ребята последуют
примеру и заложат свое послание, – говорит
Александр Свистов.
Среди перечисленных фамилий комсомольцев многие школьники узнали своих бабушек и дедушек. Ребята решили тоже написать обращение будущему поколению и также
закопать его в землю.
– Мы тоже собираемся написать послание,
рассказала ученица 8 класса Наталья Бочарова. – Хотим рассказать будущим поколениям,
что нужно защищать Родину, быть патриотом.
Также предложим найти нас и пообщаться.
– Интересным для меня стало то, что комсомольцы 60-х много думали и говорили о стране
и ее будущем, каким они хотели его сделать,
- говорит школьник Геннадий Дикарев.
…К сожалению, история нашей страны
сложилась не так, как мечтали комсомольцы
1960-х. Но то, что об их послании не забыли,
то, что оно вызвало интерес и искренний отклик в сердцах нынешних школьников, доказывает, что сделанное полвека назад не было
напрасным. Нынешние молодые обязательно
возьмут всё лучшее из советского прошлого
и вернут страну на тот путь, который своими
мечтами о счастливом будущем, своим добросовестным трудом прокладывали их предки.

Воронежский комсомол –
ко Дню города
В День города воронежские комсомольцы решили подарить хорошее настроение
посетителям одного из самых крупных парков города. Активисты ЛКСМ при участии
общественной организации «Волонтеры
добра» и при финансовой поддержке Централизованной клубной системы и депутата
городской Думы от КПРФ К.Г. Ашифина провели на главной аллее парка «Алые паруса»
спортивно-развлекательную игру-эстафету.
Участники делились на команды, и первой
их задачей было придумать название и выбрать капитана. Затем начинались спортивные состязания:
«Перепись населения», где ребята должны
были как можно быстрее добежать до финиша, и записать на большом листе имя своего
соседа по команде. Таким образом, участники
узнавали друг друга ближе.
В следующем конкурсе «Пингвины» мальчишки и девчонки прыгали к финишу, зажав
мяч между коленками. Очень веселый конкурс получился. Примечательно, что многие
родители не только «болели» за ребят, но и
показывали, как нужно прыгать.
В очередном состязании «Ручеек» ребята
прокатывали мяч, сменяя друг друга.
«Переправа» - тот самый конкурс, где участники смогли показать всю сплоченность, перебираясь в обруче-лодке от старта к финишу.
Для ребят постарше ведущие приготовили
еще один конкурс - «Перетягивание каната».
Завершала эстафету викторина. Здесь, чтобы ответить на вопросы, касающиеся спорта и
комсомола, участники команд совещались. Болеющие за своих чад мамы, папы и дедушки с
бабушками активно поддерживали игравших.
По окончании каждой игры все ребята получали подарки и заряд бодрости и позитива.
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Следует отметить слаженную работу активистов Воронежского отделения ЛКСМ: Екатерины Тесленко, Евгении Яблоновской, Светланы Метёлкиной, Юлии Головы, Владислава
Гаршина, Игната Воронина, Анны Земляной.
Ребята не только провели соревнования,
но и распространяли газеты «Правда» и «За
возрождение», буклеты с информацией о
комсомоле.
Комсомольцы Дмитрий Гузев и Алексей
Чебуняев помогли организовать в центре города работу передвижных выставок художников и мастеров прикладного творчества.
Руководитель воронежского комсомола
Александр Шабунин и второй секретарь областного отделения ЛКСМ РФ Юлия Клочкова
приняли участие в работе улицы Патриотической, располагавшейся на проспекте Революции. Посетители площадки ЛКСМ РФ смогли
познакомиться с историей комсомола, получить буклеты, посвященные предстоящему
столетию организации, сфотографироваться
на фоне праздничного баннера. Молодежь активно интересовалась, как и чем живет современный комсомол, многие брали координаты,
и возможно, они в будущем пополнят ряды областной комсомольской организации.
Ирина Глушкова
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