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Социализм, Советская власть, союз братских народов!
21-23 августа 2014 г. во всех районах Воронежа и области в ходе
Всероссийской акции протеста “Защитим отечественного товаропроизводителя и украинский народ от олигархов, бандеровцев и
санкций!” состоятся митинги и пикеты. Наши лозунги:
- 	Власть и собственность –
народу!
- 	Наша цель — социализм!
- Даешь национализацию
стратегических отраслей
экономики!
- 	Крепить промышленность –
крепить оборону!
- Поддержка российского села –
задача государственной
важности!
- 	Бороться с криминалом и
коррупцией, а не рассуждать
о них!
- Даешь снижение тарифов ЖКХ!
- Правительство национальных
интересов — будущее России!

- Руки прочь от славной истории
	Страны Советов!
- 	Выкорчуем «бандеровщину»
под корень!
- 	НЕТ расширению НАТО!
- Дадим отпор фашистской
нечисти!
- 	Нам не нужна война!
	Нужен мир на Украине!
- 	Наша помощь – залог жизни
в братской Украине!
- Достойную жизнь
человеку труда!
-	Власть! Мало обещать,
надо действовать!
- НЕТ добыче никеля
в Черноземье!
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Кандидат от КПРФ К.Г. Ашифин
зарегистрирован
Очередной этап предвыборной кампании за пост губернатора Воронежской области пройден. Кандидат от КПРФ К.Г. Ашифин, представив необходимое число подписей депутатов всех
уровней и глав местного самоуправления, на заседании избирательной комиссии Воронежской области получил удостоверение
кандидата в губернаторы.
В своём кратком интервью К.Г Ашифин сообщил:
- Настрой, как и был, боевой, бодрый. Планы серьезные. Мы
ведём активную работу. За полгода проехали практически всю
область. Провели сотни встреч. Мы слышим людей, мы слушаем
людей. У нас нет вариантов, как идти и побеждать. За нами поддержка партии, поддержка простого народа.
В области много проблем, на которые власть не обращает
внимания. Я иду на выборы от людей труда - тех, кто чувствует
на себе незащищенность и несправедливость. Нас - большинство. Поэтому вместе мы обязательно изменим жизнь к лучшему,
- подчеркнул кандидат в губернаторы от КПРФ К.Г. Ашифин.

Проявить бдительность, волю и разум
Жители Воронежа откликнулись на призыв Воронежского обкома КПРФ и вышли
на митинг-пикет в поддержку
братского народа Новороссии
и Коммунистической партии Украины, судилище о запрете которой проходит в Киеве.
Активисты КПРФ и Ленинского комсомола, члены патриотических организаций «Союз советских офицеров», «Дети войны»,
представители общественности
города держали в руках красные
флаги СССР и КПРФ, плакаты и
лозунги «Руки прочь от КПУ!»,
«Мы с вами, братья!», «Луганской
и Донецкой народным республикам – поддержку России!», «КПРФ
за мир!», «Фашизм не пройдёт!»,
«Нет коричневой заразе!», «Нюрнберг не за горами!», «НАТО, вон
из хаты!» и другие.
Открыл митинг секретарь
Воронежского обкома КПРФ по
протестному движению и работе
с молодежью, депутат Воронежской городской Думы А.С. Поме-

Луганска активистка Луганского
горкома КПУ С.В. Сердюк говорили о серьёзном положении в
Донецкой и Луганской народных
республиках, предупреждали об
огнеопасной ситуации на границе России и Украины, заявляли
о бесперспективности взятого
киевскими властями курса на запреты и террор, призывали дать
жесткий отпор профашистской
клике, заполоняющей Украину и
расползающейся по всей Европе.
Звучали слова поддержки братскому русскоязычному населению
Новороссии, мужественным ополченцам, ведущим неравный бой с
киевской профашистской хунтой
за социальную справедливость,
свободу и независимость, лозунги солидарности с КПУ – единственной политической силой,
ведущей непримиримую борьбу
с нынешним проамериканским
неофашистским режимом и отстаивающей права трудящихся,
всего здравомыслящего населения Украины. Высказывались тре(Окончание на стр. 3)

было в советское время.
Сегодня, когда Америка и её империалистические сателлиты грозят России буквально войной, преступно стратегический запас страны отдавать на откуп алчным временщикам, чьи фирмы
зарегистрированы в оффшорах.
Эти прописные истины люди пытаются доказать властям всех уровней. Депутаты-коммунисты ставили требования граждан перед президентом, правительством, Государственной Думой.
Но власть глуха и бездушна. Путин приезжал   в
Воронеж – спецслужбы удалили всех противников добычи никеля, пытавшихся обратить на себя

Состоялась пресс-конференция лидера воронежских коммунистов Сергея Рудакова и кандидата в губернаторы от Компартии Константина Ашифина, посвященная презентации основных пунктов его предвыборной программы.
- Предвыборная программа КПРФ – серьезный анализ сложившейся в области ситуации и видение того, как должны решаться
имеющиеся проблемы, - заявил Константин Ашифин. Над этим документом трудилась команда специалистов. Программа - не догма,
а живой документ, который можно дорабатывать и корректировать.
Мы бы хотели свести выборы не к выбору конкретных персонажей,
а к выбору пути развития области и страны.
Приоритет программы развития Воронежской области – простой человек. Ее цель - всемерное повышение качества жизни населения: рост его доходов, социальной защищенности, доступности
и качества образования, безопасности, рост продолжительности
жизни, качества жилья, развитие культурной, социальной и инфраструктурной среды.
- Сегодня идеи социализма как никогда живы. Страны, которые
их применяют, показывают серьезные достижения в экономике,
политике и социальной сфере. Другого пути, кроме возрождения
обновленного социализма, у России нет, - убежден Константин Григорьевич. - Мы идем на выборы командой, понимаем, что ответственность за судьбу региона можно брать не в одиночку, а только
имея серьезную поддержку как внутри партии, так и среди населения. Мы проводим большое количество встреч в Воронеже и районах области и очень хорошо знаем ситуацию изнутри, знаем чаяния
и требования людей.
На вопрос журналистов о закредитованности Воронежской области, кандидат в губернаторы от КПРФ ответил, что проблема эта
имеет общероссийский масштаб. Москва, проводя колониальную
политику в отношении регионов, вытаскивает из них все ресурсы,
обрекая на деградацию и вымирание. А пресловутая единороссовская вертикаль угоднически этому поддакивает.
- Чтобы остановить процесс, нужно вернуться хотя бы к межбюджетным отношениям 2000 года, при которых в регионах и городах
оставались средства для развития, - считает Константин Ашифин.
- Чтобы лечить болезнь, нужно, прежде всего, поставить диагноз.
Только у коммунистов хватит мужества обозначить проблему перед
федеральным руководством, потому что мы не встроены в вертикаль власти, ответственно, и обоснованно говорим правду. Кредиты - нормальный экономический инструмент. Вопрос в том, как их
использовать. Нет ничего страшного в привлечении кредитов для
реализации инвестиционных проектов, которые в итоге дадут наполнение бюджета. Но мы, по сути, кредиты «проедаем», пуская на
проекты, которые показывают сиюминутную эффективность власти, а в долгосрочной перспективе грозят региону банкротством.
По мнению Сергея Рудакова, проблема заключается не только
в неправильном перераспределении средств внутри страны, но и в
том, что деньги уходят из России. Главная идея программы КПРФ,
по словам первого секретаря обкома, заключается в том, чтобы
ввести государственное начало во всех отраслях.

(Окончание на стр. 3)

(Окончание на стр. 2)

ранцев. Выступающие: первый
секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Областной Думе С.И. Рудаков, второй
секретарь обкома А.И. Рогатнев,
председатель ВООПО «Дети войны» Н.М. Авраменко, активисты
райкомов города, народные поэты В.В. Войтенко и С.С. Диточенко, учащийся 7 класса, пионер
А. Ронис, а также приехавшая из

Никель ¬ элемент политический

Народ обязательно победит
10 августа в Борисоглебске прошёл очередной общенародный митинг протеста против добычи никеля в Черноземье. Активное
участие в митинге приняли борисоглебские
коммунисты, одни из организаторов акции, их
товарищи из Воронежа, Новохопёрского, Грибановского, Поворинского района, Терновского районов.
Несмотря на жару и отказ властей предоставить для митинга центральную площадь города
(место выделили на окраине), на акцию протеста собралось более тысячи граждан. Пришли те,
кому небезразлична судьба нашего плодородного
Чернозёмного края.  
- От всех нас зависит, в каких условиях жить
нам, нашим детям и внукам, и кто возьмёт верх
– народ, отстаивающий своё законное право жить
в нормальных условиях, или продажные чиновники и сырьевые олигархи, которым мы мешаем,
которые нас боятся и ненавидят.
Вместо развития сельского хозяйства, что
крайне важно в условиях санкций против России,
на 70% зависящей от поставок продовольствия
из-за рубежа, безнравственные власти встали
на сторону пришедших к нам рейдеров-рудокопов. А ведь Черноземье в состоянии прокормить
не только себя, но и соседние регионы, как это и
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Программа действий
в интересах большинства
(Окончание. Начало на стр. 1)
Следующий вопрос журналистов
касался ЖКХ. Это направление Константин Ашифин назвал приоритетным и
поделился своим видением проблемы:
- Нельзя монопольно отдавать коммунальную сферу в руки жуликов. В
Лискинском, Павловском, Кантемировском и некоторых других районах, где
удалось сохранить объекты коммунальной инфраструктуры в муниципальной
собственности, ситуация заметно лучше, чем там, где в ЖКХ пришел частный
бизнес. Например, в Поворино и Воронеже, аварийность осталась на том
же уровне, расходы растут, а качество
обслуживания населения только ухудшилось. Мудрость заключается в том,
чтобы эффективность частника совместить с контролем государства. Для
этого существует масса экономических,
политических и иных способов.
Есть у коммунистов свое видение и
того, как развивать промышленность,
сельское хозяйство, культуру, экологию,
социальную сферу, образование, здравоохранение, науку, молодежную политику, спорт и другие направления.
Константин Ашифин убежден, что
губернатор несет личную ответственность за судьбу промышленности, за
сохранение каждого рабочего места.
Одно из направлений программы КПРФ
- развитие перерабатывающих предприятий, чтобы регион мог торговать не
сырьем, а готовой продукцией, которая
не только приносит больше прибыли, но
и способствует развитию: для её создания необходимы новые производственные мощности, а это и новые рабочие
места, и развитие технологий, и повышение квалификации работников.
Сегодня в сельском хозяйстве реализуются масштабные инвестиционные
проекты. С одной стороны, это хорошо,
но есть и другая сторона медали – крупные агрохолдинги, фактически убивают
село, местные производители оказываются отодвинутыми от земли, ресурсов,
источников. Поэтому развитие экономики села должно быть сбалансированным и с учётом местных потребностей.
Не менее важный вопрос – образование и воспитание подрастающего
поколения. Коммунисты считают, что
необходимо формировать поколение
образованных, здоровых, умных и неравнодушных молодых людей, способных создавать инновационную экономику и эффективно трудиться в ней.
- Нужно возродить подход советской власти к воспитанию молодежи, говорит Константин Ашифин. - В СССР
были выстроены инструменты для формирования нравственного, порядочного, честного гражданина: красивые,
добрые фильмы, хорошие спектакли,
замечательные песни. А какой гражданин нужен современной России, если в
кино показывают бандитов и продажных
полицейских?
На пресс-конференции Константин
Ашифин и Сергей Рудаков говорили о
положении «детей войны», ситуации вокруг разработки медно-никелевых месторождений, экологической катастрофе
в Масловке, судьбе футбольного клуба
«Факел» и других животрепещущих проблемах, решением которых должна заниматься команда губернатора.
- Алексей Гордеев завел на себя
все ниточки управления, сконцентрировав всю власть в своих руках. Критика
- под запретом. В результате мы видим
не совсем дееспособную команду. Жесткая авторитарная система управления
может быть эффективна для решения
отдельных задач, но тормозит развитие
региона по широкому фронту, - заметил
Константин Ашифин. - КПРФ формирует не критиканскую, но аргументированную критическую позицию, основанную
на конкретных цифрах и фактах. Нас
невозможно купить или запугать, потому что за нами – большинство народа.
Ирина Малькова

Обновлённый Ильич

В Богучаре отреставрирован памятник В.И. Ленину на главной площади города.
Исторический и политический опыт
доказывает: если народ забывает своё
прошлое, у этого народа нет будущего.
Там, где игнорировалась или игнорируется эта проверенная жизнью мудрость,
происходят конфликты и даже войны.
Пример тому - Украина.
Коммунисты
всегда
добивались
уважительного отношения к истории.
Хорошо, что в Богучарском районе эта
позиция находит понимание у местной
власти.
Занимаясь благоустройством улиц
и площадей города к приближающемуся 310-летию Богучара, администрация
района и города организовали капитальный ремонт памятников советских времен: обустроена территория вокруг монумента героев Гражданской войны в парке
города, обновлены скульптурная группа
у Вечного огня на могиле освободителей
города Богучара от немецко-фашистских
захватчиков, памятник пионерам и комсомольцам на улице Кирова и ряд других
исторически значимых для горожан и жителей района памятников.

Приведён в порядок и памятник
Владимиру Ильичу Ленину на главной
площади Богучара. Скульптура, изготовленная на Богучарском чугунолитейном заводе и установленная 1 мая 1931
года, пережила войну и фашистскую оккупацию, была частично повреждена, а
после освобождения города восстановлена местными скульпторами. 83 года
– возраст почтенный, поэтому памятник
и постамент потребовали капитального
ремонта, который был осуществлён в
результате совместной инициативы коммунистов и союзников КПРФ и районных
властей.
За это важное дело, имеющее большую гражданскую и патриотическую
значимость, коммунисты Богучарского
муниципального района, фракция КПРФ
в Богучарском муниципальном районном
совете депутатов выражают глубокую
благодарность главе администрации Богучарского муниципального района В.В.
Кузнецову, его первому заместителю
Ю.М. Величенко, работникам и администрации ООО «Богучар-Ремстрой».

«Дети войны» сплачивают ряды
По инициативе КПРФ в Воронеже идёт сбор подписей за присвоение
гражданам, родившимся в 1928-1945
гг., прошедшим тяготы и лишения войны и трудности восстановления страны
из руин; созидавшим мощь великой державы, а ныне незаслуженно забытым и
обделённым буржуазным государством,
официального статуса «Дети военного
времени» с соответствующими льготами. Число подписей, собранных по Воронежской области, на сегодняшний день
превысило 95 тысяч.
Одновременно проходит выдача
удостоверений членов Воронежской областной общественной патриотической
организации  «Дети военного времени».
Их выдано более 6 тысяч.
Поставить свои подписи в поддержку
законопроекта КПРФ «О детях войны»,
получить удостоверение члена организации можно в приёмных общественной
организации «Дети военного времени».

Адреса приёмных в г. Воронеже:
Железнодорожный район:
Ленинский проспект, д. 156, офис 104.
Тел. 228-87-90.
	Коминтерновский район:
ул. 60-й Армии, д. 21
(вход со двора), домофон 195.
Тел. 251-66-27.
	Левобережный район:
БЦ «Гипрокаучук», Ленинский
проспект, д. 15, офис 203.
Тел. 258-58-16.
	Ленинский район:
ул. 20-летия Октября, д. 80,
(вход со двора), код замка: 27.
Тел.: 228-66-21.
	Советский район:
ул. Патриотов, д. 38
(вход в «Роспечать» с торца).
Тел. 228-87-93.
Центральный район:
ТДЦ «Галактика», ул. Ломоносова,
д. 26,3 этаж, домофон 1.
Тел. 228-87-92.

Памятник Ленину будет и дальше
символизировать торжество справедливости, честности, народовластия, созидательного труда.
А.П. Резников,
первый секретарь Богучарского
местного отделения КПРФ,
заместитель Богучарского
отделения «Союза советских
офицеров»

Люди вступают
в Компартию

В постановлении отчётно-выборной
конференции Петропавловского местного отделения КПРФ было записано:
«… принять срочные меры по росту рядов КПРФ».
Я в своём выступлении остановился на
путях работы в этом направлении. Один из
них – подготовить к вступлению в партию
членов своей семьи, о чём говорил и показал на личном примере в бытность первым
секретарём обкома Р.Г. Гостев. Лично я поработал над этим, и в КПРФ вступили две
мои дочери, сын и сноха.  
Второй путь – это работа с односельчанами. В каждом селе проживает 100-500
человек, и всегда среди них можно найти
товарищей, готовых вступить в наши ряды.
Конечно, люди охотнее идут в КПРФ, если
за партийной организацией есть конкретные дела. У нас в селе Краснофлотское
коммунисты внесли значительный вклад в
решение вопросов газификации,  установки вышки сотовой связи, ремонта дороги.
Люди это знают. Многих  задевает, что называется, за живое, информация о призыве в КПРФ в честь 70-летия Победы. Идя
в этом направлении, Краснофлотское партийное отделение увеличило свои ряды с 6
до 29 человек.
Каждый коммунист обязан готовить пополнение партийных рядов. А секретарям
и членам бюро райкома, секретарям первичек предлагаю установить норму – не
менее двух человек в год. И обязательно
заслушивать отчёты о выполнении этой
задачи. Иначе какой же ты лидер, если за
тобой не идут люди?
Илья Масякин
с. Краснофлотское
Петропавловского р.

Кровное партийное братство

Коммунисты всегда помогают своим товарищам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Секретарь Новоусманского райкома
КПРФ Любовь Слюсарева - многодетная
мама. Успевает заниматься и детьми, и
общественной работой, за что пользуется заслуженным уважением односельчан. Совсем недавно в семье Слюсаревых  появился пятый ребёнок – дочка
Тамара, с чем мы искренне поздравляем молодых родителей.
К сожалению, российская буржуазная власть только на словах озабочена проблемами демографии, на
деле же каждая семья, в которой трое
и больше детей, испытывает серьёзные материальные трудности. О себе

думать приходится в последнюю очередь – хватило бы денег на детей.
Именно поэтому у Любови Александровны возникли серьезные проблемы
со здоровьем, и процесс рождения
дочери проходил не гладко – понадобилось оперативное вмешательство и
переливание крови.
Но Слюсаревы не остались наедине со своей бедой – на помощь пришли
товарищи по партии. Заведующая отделом по работе с молодёжью обкома
КПРФ Татьяна Польщикова, депутат
Новоусманского райсовета Николай
Рудов, молодые коммунисты Татьяна

Минакова, Лариса Бурдина, Андрей
Прозоров, Сергей Костырин дали свою
кровь. В результате всё закончилось
благополучно.
- Теперь я связана с партией не только идейными, но и кровными узами, - говорит Любовь Слюсарева, попросившая  
поблагодарить на страницах партийных
изданий названных товарищей, а также
первого секретаря обкома КПРФ С.И.
Рудакова и руководителя юридической
службы обкома В.И. Торубарова за оперативную организацию помощи.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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Народ обязательно победит
(Окончание. Начало на стр. 1)
внимание путём проведения одиночных пикетов.
Чиновники из кожи вон лезут, чтобы показать, что в
Воронежской области тишь да гладь, и все всем довольны. Губернатор Гордеев посетил Новохопёрский
район – и в очередной раз отказался встретиться с
гражданами, предлагавшими обсудить проблему
продовольственной безопасности региона и альтернативные пути развития, основанные на приоритете
сельского хозяйства и экологического туризма. Как
же клятвенные заверения не допустить добычу, если
большинство граждан выскажутся против?
Страной правят оффшорные барыги. Но наши
барыги от украинских отличаются тем, что им бежать
некуда, как Януковичу. Поэтому, если доведённые до
отчаяния люди поднимутся – мало не покажется.
Об этом говорили в своих выступлениях секретари
обкома КПРФ А.И. Рогатнев и А.С. Померанцев, кандидат в члены обкома И.П. Дмитроченкова, лидер
борисоглебских коммунистов, руководитель фракции
КПРФ в Борисоглебской городской Думе А.А. Сухинин, член Центрального райкома КПРФ г. Воронежа
В.М. Пральник, председатель общественной патриотической организации «Дети военного времени» Н.М.
Авраменко, активисты движений «Стоп-никель»,
«Честь имею», казачества, гости из Балашова, Урюпинска и других городов соседних областей.

- Если бы не мы, никель бы уже добывали. Мы сегодня последний бастион, - отметил в своём эмоциональном выступлении депутат-коммунист областной Думы,
кандидат на пост губернатора от КПРФ К.Г. Ашифин. - У
нас есть сегодня шанс мирно и организованно изменить
положение дел в области, остановить преступные разработки. А для этого «нужно обязательно идти на выборы завтра, чтобы послезавтра не пришлось идти на
баррикады. Иного пути у нас нет». Эти слова народного
избранника вызвали горячее одобрение митингующих.
- Взяв власть, мы решим проблему добычи никеля за несколько часов, может, за несколько дней», заверил К.Г. Ашифин.
Митинги должны продолжаться, потому что они
не дают спокойствия УГМК и чиновникам, покрывающим заезжих дельцов. И если народ не отступит, то
обязательно победит. С этим выводом согласились
все собравшиеся.
В резолюции митинга, под текстом которой расписалось несколько тысяч граждан, ключевое место
занял призыв поддержать на выборах губернатора 14 сентября кандидата от КПРФ   К.Г. Ашифина,
«программа   которого   направлена   на   новый   экономический  курс:   развитие  сельского  хозяйства  и  
промышленности  Воронежской  области,  улучшения  
социальной  сферы».
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

«Новый Нюрнберг для них гарантирован!»
Г.А. Зюганов прокомментировал возбуждение против него в Киеве уголовного дела.
- Сегодня меня впервые решили судить
уголовники. Которые незаконно захватили
в феврале власть в Киеве, которые изнасиловали всю Украину, которые Раду превратили в пьяную компанию, где постоянно
происходят драки и потасовки. Которые отдали приказ расстреливать своих сограждан на Юго-востоке только за то, что те захотели говорить на родном русском языке и
иметь элементарные права в соответствии
с международными нормами. Которые спалили десятки человек в центре Одессы,
превратив ее в Хатынь. Которые раздали
олигархам на кормление целые области и
которые пытаются заткнуть голос своим оппонентам-коммунистам. Единственным, кто
выступает за подлинную целостность Украины, за реальные права всех граждан, против бойни, насилия и за нормальный диалог
с обществом.
И вот эти деятели в Киеве решили открыть еще одно дело. Это вызывает чувство
брезгливости и омерзения. У них у всех, порошенко, аваковых, яценюков, турчиновых,
по локоть руки в крови. Им придется отвечать
перед судом истории и перед судом народа.
Так что новый Нюрнберг или новая Полтава
для них гарантирована, чтобы они не делали
и какими бы уловками не занимались.

Моя прямая обязанность как политика
и человека – защищать простой народ. Сегодня каратели расстреливают наших родственников и друзей на Юго-востоке Украины. Они издеваются над трудящимися всей
Украины.
Мы помогали и будем помогать всем
трудящимся Украины, всем своим друзьям
и коллегам. Сегодня самая сложная и опасная судьба у жителей Донецкой и Луганской
республик. Они имеют полное право на референдуме определять свою судьбу, что соответствует всем международным нормам.
И мы выступаем, исходя из международного права, на защиту подлинной демократии
и реальных прав трудящихся и человека.

Не оставим братьев в беде
Депутат Государственной Думы
от Воронежской области, член ЦК
КПРФ Р.Г. Гостев вместе с активистами Богучарского местного
отделения КПРФ посетил детский
реабилитационный центр в с. Старотолучеево, где разместились
беженцы из Луганской народной
республики – 21 человек, включая
9 детей. На средства, собранные
коммунистами, для беженцев были
приобретены и вручены продукты:
фрукты, торты именинникам, игрушки, DVD-плеер и модем. Последний
подарок особенно ценен тем, что

позволит поддерживать связь с
родственниками, оставшимися на
территории сражающегося с бандеровской хунтой Донбасса.
В ходе часового разговора обсуждались проблемы, наиболее
волнующие беженцев: оформление
вида на жительство, трудоустройство, учёба детей. Депутат-коммунист заверил, что будет добиваться
снятия всех бюрократических барьеров и оказания действенной помощи со стороны государства.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Проявить бдительность,
волю и разум
(Окончание. Начало на стр. 1)
бования к властям России и Воронежской области занять
в «украинском кризисе» более жесткую позицию, упрочить
защиту границ и обеспечить безопасность граждан Воронежской, Белгородской, Ростовской и других, приграничных
с Украиной областей.
Особое возмущение собравшихся вызвала информация об открытии киевской хунтой уголовного дела против
лидера КПРФ Г.А. Зюганова. А судьи кто, задавали вопрос
митингующие. Судьи - полицаи, у которых руки по локоть
в крови населения собственной страны. В будущем, когда
народ Украины проснётся, узнав правду, их ждёт трибунал.
В резолюции митинга, зачитанного членом бюро обкома, первым секретарем Железнодорожного райкома КПРФ
Д.С.Румянцевым и принятой участниками единогласно, говорится: «Мы решительно требуем от властей Российской
Федерации, от руководства Воронежской области, непосредственно граничащей с огнеопасным регионом, признать
Донецкую и Луганскую народные республики, обеспечить
беспилотную зону над Новороссией, обеспечить безопасные гуманитарные коридоры для беженцев, а также проявить бдительность, волю и разум, не выжидать и не пытаться затушевать и замолчать серьезность сложившейся
ситуации.
Мы твёрдо заявляем: «Нет фашизму! Нет антикоммунизму! Руки прочь от КПУ!»
Д. Румянцев

Найдут тепло и любовь
Депутаты-коммунисты передали гуманитарную помощь
беженцам с Донбасса

Председатель
комитета Государственной Думы по
собственности, член фракции
КПРФ С.А. Гаврилов и депутат
Воронежской облдумы, член
бюро обкома КПРФ К.Г. Ашифин передали партию гуманитарной помощи беженцам с
Донбасса, которые размещены
в приюте при Покровском храме в поселке Отрадное.
В приюте живут 117 женщин
и детей из Луганска, Донецка,
Краматорска, Алчевска. Большинство детей – до 12 лет. У многих
беженцев с собой не было даже самых необходимых вещей.
Беженцы рассказали Сергею Гаврилову и Константину Ашифину об
ужасах войны, которые заставили их
бежать из родного дома. У всех на руках маленькие дети. В Воронеже они
приходят в себя после пережитого на
Родине ужаса. Люди благодарили за
доброту и поддержку, которую они
нашли в России. Это уже третья партия помощи, которую коммунисты доставляют в Отрадное. Помимо памперсов, детского питания, продуктов,  

Помощь идёт

Вот уже пять раз отправлялись в Донбасс
грузовики с гуманитарной помощью, собранной по инициативе Воронежского областного
отделения КПРФ при активном участии неравнодушных граждан, руководителей и сотрудников предприятий, предпринимателей.
Защитникам сражающейся с бандеровщиной
Луганской народной республики и мирным
жителям переданы запасы медикаментов,
минеральной воды, растительного масла,
круп, мясных и овощных консервов, одежды
и постельных принадлежностей, санитарногигиенических средств – всего около 10 тонн.
Последняя партия помощи была передана 14
августа.

Россияне и Новороссия

Россияне поддерживают оказание помощи народным республикам
Донбасса и сочувствуют социальному проекту

По данным соцопроса Левада-центра, большинство россиян (65%) внимательно следят за происходящим на
Украине. Причем 59% респондентов
считают, что наше государство должно
активно поддерживать сражающийся
Донбасс,  64% одобряют помощь Донец-
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Держись, Донбасс!

кой и Луганской народным республикам
со стороны российских добровольцев,
а 32% говорят о необходимости ввода
в регион российских войск для прекращения геноцида мирного населения со
стороны подконтрольных Киеву вооружённых формирований. Также более

лекарств на этот раз привезли игрушки, материалы для детского творчества, развивающие игры, спортинвентарь. А сотрудники расположенного
в Подмосковье мусороперерабатывающего завода «Рублевский» передали каждой семье материальную
помощь. Депутаты также обсудили с
представителями социальных служб
Воронежской области пути дальнейшего устройства бежавших от войны
людей: взрослым надо помочь найти
работу, а детям – продолжать учебу.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Воронежцы действуют в тесном контакте
со штабом по оказанию гуманитарной помощи Юго-Востоку Украины, который возглавляет секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель
председателя Совета СКП-КПСС К.К. Тайсаев, и коммунистами соседних регионов. Руководство Луганской народной республики
отметило помощь российских коммунистов, и
в частности, воронежцев, и выразило искреннюю благодарность всем, кто в ней участвует.
Воронежский обком КПРФ ведёт сбор
денежных средств и гуманитарной помощи в помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик по адресу: ул. Ф.
Энгельса, д. 64а (торговый центр «Атмосфера»), 7-й этаж, к. 703, в рабочие дни с 10
до 18 часов. Тел. 206-51-20, 206-50-18.

62% опрошенных одобряют народный,
антиолигархический общественный проект республик Донбасса, нацеленный на
создание государства с более справедливым социальным устройством
-   Идеи Новороссии отражают существующую потребность общества и
внутри России, которая не удовлетворена. Поэтому Новороссия становится
для российских граждан неким маяком,
ориентиром. Если Новороссия на прак-

тике сможет показать пример другого
социального устройства, то это сильно
повлияет на российское общество.
События последних месяцев на
Юго-Востоке Украины стали фактором
пробуждения и подъема общественных
настроений россиян. И мы его еще увидим. На нашей внутренней политике это
скажется самым серьезным образом, считают эксперты.
«Свободная пресса»
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Рамонь и Павловск: заинтересованный разговор
7 августа депутат фракции КПРФ Воронежской
областной Думы К.Г. Ашифин с коллегами-коммунистами: вторым секретарем обкома КПРФ, депутатом Бутурлиновского райсовета А.И. Рогатневым,
членом бюро обкома, первым секретарем Железнодорожного райкома КПРФ Д.С. Румянцевым, членами Совета организации «Дети войны» Н.М. Авраменко и Л.Н. Стефаненко побывали в Рамони, где
провели встречу на центральном рынке райцентра,
пообщались с людьми, распространяли агитматериалы и приглашения на встречу-отчёт.
Состоялось традиционное возложение цветов к
памятнику В.И. Ленину.
Несмотря на жаркий, душный день, жители
посёлка пришли в районный Клуб сахарников, чтобы задать вопросы коммунистам, попросить помощи, поддержки и получить удостоверения детей во-

Добьёмся изменений вместе
Репное считается элитным поселком — все-таки
бывшие «обкомовские дачи» и вотчина действующего
губернатора. Но даже здесь проблем хватает, как выяснилось на встрече с кандидатом в губернаторы от КПРФ
К.Г. Ашифиным.
Новая дорога при въезде в микрорайон уже разбита,
и никто не заставляет подрядчиков переделывать ее по
гарантии. В поселке нет аптеки, закрыта амбулатория.
Сейчас многие горожане получают зарплаты и пенсии на
банковские карты, но в Репном нет ни одного банкомата.
Микрорайон, относящийся к Железнодорожному району Воронежа, подключен к Новоусманской электросети,
случаются перебои в энергоснабжении, из-за скачков напряжения выходят из строя электроприборы и бытовая техника.
Сломан мост через Усманку,
сооруженный некогда местными жителями. Судя по всему,
сломан преднамеренно. На
противоположном берегу реки
с песчаным пляжем и хорошим
заходом в воду затеяли стройку. Для отдыха с детьми пляж
стал практически недоступен.
В летнее время сокращается количество рейсов общественного транспорта. Ждать
автобус приходится несколько
часов. Но самая острая проблема Репного — отсутствие
средней школы. Ее строительство было остановлено несколько лет назад. А ведь в эту
школу могли бы ходить и дети
из соседнего микрорайона,
расположенного около больницы «Электроника».
Все поднятые вопросы взяты на контроль. В свою
очередь, К.Г. Ашифин призвал жителей быть активными
и неравнодушными, участвовать в мероприятиях КПРФ,
вместе добиваться смены власти и проводимого в стране курса. Этот призыв получил поддержку собравшихся.

енного времени.
Многих жителей Рамони волнуют разбитые дороги во дворах, при этом администрация посёлка
утверждает, что работы по благоустройству идут по
плану. Придётся решать эту проблему путём депутатских запросов. Также присутствующие интересовались возможностью получения льгот для тех, чей
трудовой стаж немного не дотягивает до статуса “Ветеран труда”, а также сетовали на высокие тарифы
ЖКХ. На все эти и другие вопросы жители Рамони
получили квалифицированные ответы, часть обращений будут переданы для рассмотрения юристам
и специалистам в вопросах ЖКХ.
На следующий день коммунисты посетили сразу два населённых пункта Воронежской области:
поселок Лосево и город Павловск, родной город
кандидата на пост губернатора от Компартии К.Г.

Ашифина. В последнем, кстати, встреча с жителями
состоялась уже во второй раз. У жителей Лосево и
Павловска проблемы оказались схожи: недостаточно развитая сеть маршрутного транспорта, разбитые дороги, проблемы благоустройства. Жители жаловались коммунистам на невозможность получить
в городе и посёлке квалифицированную медицинскую помощь. Особенно не хватает павловчанам
узких специалистов, например, окулиста. Совместно с первым секретарём Павловского районного
комитета КПРФ В.П. Немчиновым и депутатамикоммунистами Павловского райсовета в ближайшее
время команда К.Г. Ашифина примется за решение
этих вопросов.
После встречи, также, как и жители Рамони,
“дети войны” Павловска получили членские удостоверения организации “Дети военного времени”.
Д. Румянцев

«Развернуть всю политику в сторону человека!»
В Репьевском Доме культуры состоялась встреча
кандидатов на должность губернатора Воронежской
области с депутатами районных и сельских Советов
народных депутатов Аннинского, Верхнехавского, Каменского, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Ольховатского, Острогожского, Панинского,
Рамонского, Репьевского и Хохольского муниципальных районов. В рамках встречи, инициатором которой выступил Совет народных депутатов Репьёвского муниципального района, основной темой стали
долгосрочные перспективы области в контексте грядущих выборов губернатора.

Народные избранники смогли лично познакомиться с кандидатами на должность губернатора и их программами. Каждому была дана возможность задать
интересующие вопросы и обсудить важные для районов социально-политические и экономические темы.

В целом, дискуссия получилась интересной, насыщенной и полезной для всех сторон.
В своём выступлении кандидат в губернаторы
от КПРФ К.Г. Ашифин обозначил основные приоритеты:
– Я представляю не программу Ашифина, а народную программу развития области. И она задаёт
векторы изменений в регионе по всем направлениям. Необходимо менять ситуацию в корне. Взять,
например, сельское хозяйство. Да, достижения есть.
Но для рядового фермера ситуация очень тяжелая,
использовать инвестиционные механизмы он не может. Все сейчас заточено под крупные холдинги. И
село гибнет... Поэтому в центре нашей программы
– простой житель Воронежской области – труженик.
И главный приоритет – это его возможность жить и
развиваться на родной земле. Как депутат областной
Думы, я хорошо знаю наши проблемы – народ живёт
в кредит, да что там, весь регион живёт в долг. Дефицит бюджета к концу года, по прогнозам, составит 27
миллиардов рублей. Пример Украины – предостережение для нас. Власть должна понять, как делать нельзя. Регионы необходимо беречь, а не выжимать из
них все соки. А сейчас, наоборот, регионы грабят, как
колонии. Народ нищает, а олигархи и чиновники жируют. Нужно объединяться. И лучший вариант – это
возврат обновлённой Советской власти.
Выступление К.Г. Ашифина было воспринято
доброжелательно, многие депутаты, включая представителей «Единой России», проявили интерес к
программе кандидата-коммуниста, давали советы и
пожелания по реализации выдвигаемых предложений. Более 20 депутатов поставили в поддержку К.Г.
Ашифина подписи, необходимые для прохождения
муниципального фильтра и участия в выборах.
По традиции встреча завершилась возложением
цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину на
главной площади Репьевки.
И. Малькова

Эртиль и Каширское. Люди желают удачи
Прошли очередные встречи-отчеты
депутатов КПРФ в Эртильском и Каширском районах области.
Депутат Воронежской облдумы, кандидат на пост губернатора области К.Г.
Ашифин, его товарищи по партии – лидер фракции коммунистов в облдуме,
первый секретарь обкома КПРФ С.И.
Рудаков, депутат Бутурлиновского райсовета, второй секретарь обкома КПРФ
А.И. Рогатнев, депутат Воробьёвского
райсовета, зам. председателя областной КРК Е.В. Плетнёв, член бюро обкома, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Д.С. Румянцев,
руководители ВООПО «Дети войны»
Н.М. Авраменко, Л.Н. Стефаненко и
другие встретились с населением районных центров, пообщались с людьми
на рынках, во дворах, выслушали проблемы жителей воронежской глубинки.

Состоялись традиционные возложения
цветов к памятникам В.И. Ленину.
В районных Домах культуры депутаты-коммунисты отчитались о проделанной работе, рассказали о планах и
задачах партии, ответили на многочисленные, порой острые вопросы граждан.
Надо отметить, что и эртильцы, и каширцы встречали представителей КПРФ тепло, с интересом, задавали серьёзные,
основательные вопросы о программе
кандидата в губернаторы от Компартии,
обращались с просьбами и наказами.
К.Г. Ашифин, взявший большую часть
ответов на вопросы на себя, подчеркнул, что ни одно обращение жителей области не останется не рассмотренным.
Это принципиальная позиция и отличие
Компартии и её депутатов от власти и
«Единой России»– через встречи и общение с людьми выходить на разреше-

ние животрепещущих проблем области,
от добычи никеля до льгот детям войны
и ветеранам труда. А так как нынешнюю
власть не удаётся заставить работать
для нужд всего населения, а не только
кучки вороватых чиновников и хозяев
коммерческих кланов, коммунисты выдвигают своих лучших представителей
во власть, и на местном, и на региональном уровнях. Ведь, как верно отметил в
своём выступлении в Каширском лидер
воронежских коммунистов С.И.Рудаков,
несмотря на некоторые видимые позитивные сдвиги в жизни области, ещё остаётся масса серьёзных проблем, требующих внимания и реакции власти, и кто,
как не коммунисты будут о них говорить,
поднимать на разных уровнях, требовать
их решения.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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Нижнедевицк: даёшь КПРФ!
Сразу после приезда в Нижнедевицк лидер фракции КПРФ в облдуме, первый секретарь Воронежского
обкома КПРФ С.И. Рудаков и депутат регионального
парламента, член бюро обкома, кандидат на пост губернатора Воронежской области К.Г. Ашифин провели
прием граждан в помещении общественной приемной
КПРФ. Затем депутаты-коммунисты Воронежской областной Думы, ряда районных советов и группа местных коммунистов с алыми стягами КПРФ, организации
«Дети войны», в красных накидках и кепках, ведомая
депутатом Нижнедевицкого районного Совета, первым секретарем райкома КПРФ М.И. Рукавицыным,
прошла по улицам села, посетив рынок, автостанцию,
центральный парк. Раздавались газеты «Правда», «За
возрождение», листовки «Дети войны» и буклеты «Товарищ Ашифин».
«Красные в городе!», - скандировали участники
краснознаменной колонны. Люди были удивлены и воодушевлены увиденным. «Коммунисты вернулись!», восторженно неслось из торговых рядов и павильонов.
А на странный вопрос одного из торгующих: «Зачем
Россия воюет с Украиной!?», сами же люди и ответили:
«Это не Россия, а с Россией воюют, а мы молчим!»
Красная делегация возложила корзину живых цветов
к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной

войны и Вечному огню. В районном краеведческом
музее гости смогли узнать об истории и современности,
а также почетных гражданах Нижнедевицкого района,
ознакомиться с уникальными экспонатами. Продолжился визит посещением центрального парка, площадки строящегося физкультурно-оздоровительного
комплекса, гимназии и Центра реабилитации детейинвалидов, где депутаты КПРФ вручили администрации телевизор и передали для воспитанников детские
книги.
Перед встречей-отчетом в районном Доме культуры коммунисты возложили живые цветы к памятнику
В.И. Ленину на центральной площади города.
На встрече с депутатами-коммунистами зал Дома
культуры на 350 мест был полон. В президиуме мероприятия С.И. Рудаков, К.Г. Ашифин, М.И. Рукавицын,
Н.М. Авраменко, а также глава районной администрации В.И. Копылов. Депутаты-коммунисты, представители ВООПО «Дети войны» отчитались перед
избирателями о проделанной работе, остановились
на тревожной ситуации вокруг Юго-востока Украины,
разъяснили позицию КПРФ по ряду животрепещущих
вопросов общественно-политической жизни, от водоснабжения и дорог до льгот для детей войны и ветеранов труда, ответили на многочисленные вопросы

собравшихся. Ряд обращений граждан взят коммунистами района и области на особый депутатский контроль.
Депутат-коммунист К.Г. Ашифин, выдвинутый
КПРФ на должность губернатора Воронежской области, в своем аргументированном выступлении особо
подчеркнул, что коммунисты поддерживают все конструктивные начинания и действия власти, идущие на
благо граждан, но не приемлют безнравственность и
несправедливость, и ответственны перед народом и
своей совестью, а посему только вместе с народом
могут и будут добиваться результатов в отстаивании
прав и свобод граждан, в возрождении справедливого и созидательного строя без олигархии и коррупции,
которым является социализм. «А закон о детях войны
мы «дожмем» обязательно!», - заверил собравшихся
К.Г. Ашифин. И деньги, которых якобы нет, по мнению
парламентария, сразу найдутся: «Проведем пару субботников на дачах у чиновников и толстосумов, и вопрос решится и с детьми войны, и с ветеранами труда,
и с другими социально незащищенными слоями граждан». Эти слова народного избранника были встречены бурными аплодисментами, выкриками из зала:
«Правильно!», «Даешь КПРФ!» А закончился отчет депутатов КПРФ концертом творческих коллективов РДК,
блистательно исполнивших под всеобщую поддержку
восторженного зала народные и советские песни.
Дмитрий Румянцев

Коммунисты спасли атомную отрасль
В рамках продолжающихся уже полгода отчетов депутаты-коммунисты всех
уровней прибыли в город атомщиков
– Нововоронеж. Перед встречей с нововоронежцами коммунисты возложили
корзины живых цветов к Монументу погибшим на набережной водохранилища
и памятнику В.И.Ленину на центральной
площади города.
Зрительный зал на 200 мест кинотеатра «Уран» был переполнен, людям
приходилось даже стоять в проходах.
В президиуме мероприятия - депутаты
Воронежской областной Думы - первый
секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков и
член бюро обкома, кандидат от КПРФ на
пост губернатора Воронежской области
К.Г. Ашифин, депутат Бутурлиновского
районного Совета, второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев, член бюро
обкома, первый секретарь Нововоронежского горкома КПРФ В.Н. Синицын,
председатель Воронежской областной
общественной патриотической   организации «Дети войны» Н.М. Авраменко.
Содержательным и убедительным
был рассказ о политическом и социально-экономическом положении в мире и

стране лидера воронежских коммунистов
С.И. Рудакова. Он подчеркнул, что мир
стремительно левеет, и старая власть ни
политически, ни экономически, ни кадрово не поспевает за процессами, идущими
повсюду, а значит, ее надо менять. В.Н.
Синицын, знающий, что называется, изнутри ситуацию на атомной станции и в
отечественной атомной отрасли в целом,
рассказал о работе местного отделения
КПРФ и напомнил, что именно коммунисты в 90-е годы спасли российскую
атомную энергетику от варварской приватизации и возможного уничтожения,
добились сохранения структуры и обеспечения действенности подразделений.
А также с горечью добавил, что Нововоронеж деградирует, население города за
20 лет сократилось с 42 до 30 тысяч жителей, на станции прошла медведевская
«оптимизация», закрыты предприятия
электронной и перерабатывающей промышленности, нет работы, и молодежь
вынуждена покидать свою малую родину.
«Наша общая задача сегодня – помогать
и всячески поддерживать коммунистов
как передовой отряд борцов за силу и
независимость страны, за народовлас-

тие и социальную справедливость и их
передовых представителей, таких, как
К.Г. Ашифин», - завершил свое аргументированное выступление первый секретарь горкома. Зал встретил этот призыв
коммуниста аплодисментами. Однако не
обошлось без «ложки дегтя» – две пожилые женщины возгласами с мест: «ближе
к делу», «не надо нас тут агитировать»,
«мы за Путина!», постоянно мешали выступающим. Но собравшиеся сами потребовали от провокаторш успокоиться и

Проблемы разные, но общие
Депутат Воронежской облдумы, кандидат на
пост губернатора Воронежской области от КПРФ
К.Г. Ашифин активно встречается с жителями г. Воронежа.
Подобные встречи – их состоялось более 60 – проходят как во дворах, так и на предприятиях и в организациях. Депутаты-коммунисты, представители райкомов, участвующие во встречах, растолковывают
позицию КПРФ по принципиальным проблемам, отвечают на многочисленные, порой крайне острые и нелицеприятные вопросы. Так, на ул. Вл. Невского проблемы с ливнёвкой и вывозом мусора, на ул. Урывского
серьезные транспортные проблемы, «убитые» дороги
и уже третий месяц нет горячей воды, на ул. Артамонова не то, что «убитые», а вообще нет дорог, в Репном
и части Сомово нет канализации, аптечных пунктов и
банкоматов, недостаток магазинов. На ул. Шендрикова
и Путиловской дефицит детских и спортплощадок, нет
элементарных лавочек, оборудованных автопарковок,
на ул. Героев Сибиряков сплошные ямы и рытвины.
А жители дома № 50 по улице Южно-Моравская, отчаявшиеся бороться с домоуправлением за чистоту и
порядок в своём доме и дворе, продемонстрировали
депутату не только детскую площадку, которая была
полностью уничтожена во время ремонта теплотрассы
и не восстановлена после, но и подвал второго подъезда четвёртого корпуса, где уже несколько месяцев
протекает водопровод.
На Ленинском проспекте, ул. Остужева и Перевёрткина перманентные пробки – а ведь власти обещали в
этом году начать строительство транспортной развязки, бесконтрольной стройкой уродуется единственный

в районе парк «Дельфин», в Малышево сутками не
бывает воды, невозможно выйти на улицу – на сверхскоростях несутся авто, а тротуаров нет (и это при том,
что в посёлке проживает мэр Воронежа А. Гусев), на
ул. Новосибирской после дождя дорожное полотно
превращается в сплошной поток - ни пройти, ни проехать, на Машмете, в Масловке и Таврово серьезные
экологические проблемы, а в Центральном районе
– старый жилой фонд, который нуждается в срочном
капитальном ремонте. Многих жителей волнует шум
от размещённых на первых этажах магазинов, кафе и
дискотек, которые должны закрываться в 23 часа, а на
самом деле работают до глубокой ночи.
Иногда на встречах звучат высказывания: вот вы
решите нашу проблему, мы тогда за вас проголосуем.
Такая постановка вопроса в корне неверная, объясняют коммунисты. Да, богатые кандидаты на разные

замолчать, на что те отреагировали демонстративным уходом из зала.
А когда слово взял К.Г. Ашифин, то
посетовал, что они ушли, так как он как
раз и хотел ответить, за кого и против
кого коммунисты. «Да, мы за Путина, начал свое выступление депутат, - когда
Россия возвратила Крым, останавливает войну в Сирии, укрепляет дружбу с
коммунистическим Китаем, вернулась
на Кубу и в Южную Америку, поднимает боеготовность и боеспособность армии. Но когда усиливается беспредел
чиновников, правят бал преступность и
коррупция, когда продолжается вывоз
денежных средств за рубеж, олигархи
наращивают свои капиталы, а простое
население сводит концы с концами, когда
подвержены поруганию наша культура и
традиции, а наши дети оболваниваются
ЕГЭ, когда по распоряжению Путина к
нам в область приходят заезжие нувориши и начинают копать нашу землю, безжалостно уничтожая тучный чернозем и
уникальную природу Прихоперья… Скажите, мы за Путина?! Правильно – нет!»
Зал в ответ одобрительно разразился
продолжительными аплодисментами.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

должности иногда за свой счёт ставят скамейки и песочницы, красят подъезды и засыпают ямы на дорогах.
Только после своего избрания они, чтобы компенсировать затраченные деньги и получать прибыль, голосуют за законы, обирающие граждан. Словом, дадут
на рубль, а отнимут на сотню. К.Г. Ашифин и представители КПРФ объясняют людям: мы пришли не покупать вас, а убедить, что наша программа обязательно
позволит изменить жизнь к лучшему, и мы этого добьёмся, если будем действовать вместе.  Конечно, если
затраты  посильные и есть инициатива жителей, коммунисты без лишних разговоров засучивают рукава и
трудятся вместе с людьми – как это было, например,
при ремонте детской площадки у дома 107 по Ленинскому проспекту.
На все поступившие вопросы депутатом К.Г. Ашифиным и активистами Компартии даются ответы, направляются депутатские запросы во властные структуры, в правоохранительные органы с требованием
разобраться в ситуации и исправить положение. Если
необходимо, оказывается помощь при составлении исков в суд.
КПРФ обучает людей противостоять беспределу
жулья из управляющих компаний. Для этого создана
бесплатная «Школа ЖКХ». Специалисты рассказывают об основах жилищного законодательства, советуют,
как поступить при той или иной коммунальной проблеме, учат грамотно составлять запросы.
Создан Совет городских окраин, который позволит решать проблемы микрорайонов Воронежа. Совет
позволит донести до представителей власти сложившуюся ситуацию и выработать механизм совместных
действий, направленный на ее улучшение.
Встречи и открытое общение коммунистов с людьми продолжаются.
С. Валентинов
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Земля тревоги нашей

Есть ростки социализма
В селе Садовое этого человека знает каждый, даже ребенок. И это не удивительно. Владимир Серафимович
Солнцев без малого двадцать лет руководит здешним колхозом имени Ленина.
Правда, волею судьбы это теперь закрытое акционерное общество. Но от смены
вывески суть не поменялась – коллективистский уклад сохранен. Сегодня в
России немного сельхозпредприятий,
равных ЗАО имени Ленина по уровню
технической оснащённости и выполняемым объёмам работ. И что интересно
– без помощи инвесторов, которые зачастую снимают сливки и уезжают, оставляя селян у разбитого корыта.
Владимир Серафимович, несмотря
на свою занятость, нашел для нас время,
чтобы рассказать о своём хозяйстве, делах, людях.
Первый вопрос - о зарплате. Какова
она нынче у садовчан? Как оказалось,
средняя тянет на 22 тысячи рублей. Не
так мало, но и не так много, как хотелось
бы трудящемуся человеку.
- Кроме зарплаты, - догадываясь, о
чём я раздумываю, Владимир Серафимович добавляет, - выдаём по льготной
цене  растительное масло, сахар, зерно.
Не забываем и про пенсионеров. Их у
нас уже больше, чем работающих. Трудятся на полях и фермах 126 человек,
а пенсионеров 188. Им предоставляем
продуктовые наборы, подарки. При необходимости оказываем другие виды помощи – вспахать огород, отремонтировать
дом.
Руководство ЗАО имени Ленина стремится постоянно улучшать условия труда
и быта селян.
- Для того чтобы человек работал с
полной отдачей, он как можно меньше
должен думать о своих личных проблемах на работе и знать, что часть его забот руководство готово взять на себя, говорит Владимир Серафимович.
Как результат – в Садовом одни из

лучших в Воронежской области детский
сад, школа, больница, клуб, стадион,
Дом животновода, футбольная команда,
неоднократно занимавшая призовые места в областных соревнованиях. И все –
при поддержке ЗАО имени Ленина.
Следующий вопрос в нашем разговоре задаю о том, какие направления
сельхозпроизводства вносят наибольший вклад в общую копилку. Следует отметить, что хозяйство большое, многоотраслевое, только пашни насчитывается
более 6 тысяч гектаров, средняя урожайность зерновых с которых составила в
этом году 52 центнера. Как ни удивительно, узнаю, что сахарная свёкла нынче
стала убыточной. Прибыль в основном
даёт животноводство. Сохранив общее
поголовье коров на стабильной отметке
в 560 голов, здесь вместе с тем значительно обновили стадо. У животных всегда – и зимой, и летом достойный рацион.
В хозяйстве от каждой коровы надаивают
в среднем по 5400 килограммов молока.
От его реализации в прошлом году уже
получено около 30 миллионов рублей.
Ещё 20 миллионов рублей на счёт хозяйства перечислено за реализацию мяса.
В итоге каждый из 60 человек, занятых
в ЗАО имени Ленина в животноводстве,
произвел продукции более чем на 800

тысяч рублей. Строится современный
молочный комплекс – планируется довести дойное стадо до тысячи ста голов.
И о технике говорили. Её приобретается всё больше и больше. Если раньше
в хозяйстве работали более семидесяти
механизаторов, то сегодня с таким же
объемом работ справляются двадцать
четыре человека. Раньше уборка сахарной свеклы была невероятно трудоемким
процессом. Сегодня выкопать сладкие
корни и отвезти их на завод уже не составляет большого труда. Купили новый
пресс-подборщик, а он облегчил кассу на
несколько миллионов рублей. За сушилку зерна тоже отвалили немало. Но всё
это, конечно, окупится.
- Много у нас теперь молодых, грамотных специалистов, - рассказывает Владимир Серафимович. - Средний возраст
всех работающих 40 лет. А молодежь хочет трудиться в достойных условиях.
С гордостью рассказал Владимир Серафимович о конеферме. В хозяйстве 18
лошадей. Да не простых - это спортивные
рысаки. Из Тамбовской области привезли
7 кобыл и трёх жеребят. Теперь сами продаём жеребят по хорошей цене.
Потом отправляемся на молочную
ферму, точнее в летний лагерь. Встречает
нас молодая женщина. Это заведующая
фермой Любовь Вячеславовна Овсянникова. У неё в подчинении 20 доярок,
2 лаборанта, 2 техника-осеменатора, 4
скотника. Хозяйство большое, но грамот-

Крестьянину выносят приговор
	К сожалению, точки роста в сельском хозяйстве
страны и области – явление единичное, в основном деревня пребывает в запустении. И причина
этого – проводимая государством политика по отношению к селу.
По данным минсельхоза, на 1 мая текущего года задолженность сельхозпроизводителей перед банками
достигла 2 триллионов рублей. С учетом субсидий рентабельность предприятий низка и составила лишь 7,3 процента, а без субсидий – минус 5,2 процента.
Несмотря на приоритетные национальные проекты,
государственные программы, в среднем за пятилетие
коэффициент обновления тракторов составил лишь
3 процента. Это соответствует 30-летней эксплуатации
трактора. Из-за низкой обеспеченности техникой удлиняются сроки уборки зерновых культур. Каждый день задержки – это 1 процент потери урожая, то есть, соответственно, потери достигают 30 процентов урожая.
На комбайн в сельскохозяйственных организациях
пять лет назад приходилось 198 гектаров посевов зерновых, а в прошлом году – уже 399. Энергетические
мощности урезали с 240 миллионов лошадиных сил
до 100 миллионов, или в расчете на 100 гектаров по-

севных площадей – с 329 лошадиных сил до 210.
Урожайный 2011 год был единственным за время
«реформ», когда в почву внесли аж 2 миллиона тонн
минеральных удобрений – это лишь пятая часть того,
что применяли при Советской власти. В следующем
году убавили эту подкормку на 100 тысяч, а в 2013-м –
на 200 тысяч тонн.
В Российской Федерации в доперестроечный период валовой сбор зерна в чистом весе достигал 120 миллионов тонн. За последние 10 лет среднее значение
составляет около 85 миллионов тонн. Зерновой обвал.
Как и небывалое в истории уничтожение собственного
животноводства.
Опубликован государственный доклад о численности скота в сельскохозяйственных организациях
страны на 1 июня 2014 года. Стало меньше, чем год
назад, крупного рогатого скота на 262 тысячи голов, а
овец и коз – на 252 тысячи. Такая резня из года в год
идет непрерывно два с лишним десятилетия.
К нынешнему времени из имевшихся до «демократов» в России 57 миллионов голов крупного рогатого скота уцелело лишь 19 миллионов – третья часть.
Свиней было 38 миллионов – теперь 19 миллионов,

ный специалист достойно справляется
со своими обязанностями.
Много лет подаёт пример молодым
лучшая доярка Надежда Викторовна Мамонова. Славится своим трудолюбием и
успехами Владимир Владимирович Малютин. Он - дояр. А его жена Елена Анатольевна тоже доярка и работает рядом
с супругом.
Естественно, что наш разговор коснулся и многочисленных проблем, с которыми приходится постоянно справляться
тем, кто трудится на земле.
- Самое сложное в нашей работе –
неопределенность и невозможность хотя
бы на шаг спрогнозировать производство, - признается Владимир Солнцев. Вырастив хлеб, селянин должен думать,
куда и кому его сбыть. Те же проблемы и
по мясу – переработчики устанавливают
такие цены, которые на корню рубят животноводство. Поднялись цены на ГСМ,
соответственно, вырастет себестоимость
нашей продукции, но ее у нас будут забирать по старым ценам. А ведь при грамотном подходе и госрегулировании мы
сами можем вдоволь накормить страну и
мясом, и молоком, и хлебом.
Несмотря на потуги нынешних правителей и олигархов, народ помнит о
Советской власти, при которой сельское
хозяйство развивалось, а не билось за
выживание. Не случайно в кабинетах руководителей, на ферме - портреты В.И.
Ленина. В хозяйстве насчитывается несколько памятников основателю первого
в мире социалистического государства.
Есть здесь и памятник Генералиссимусу
И.В. Сталину. Элементы социализма, за
который они боролись, прорастают через
десятилетия капитализма.
- Для меня главное в том времени дух коллективизма, - говорит Владимир
Серафимович Солнцев. - Раньше же
друг за друга держались! Всё делали
вместе - жили, работали, радовались,
отдыхали. Поэтому стараемся, чтобы и
в сегодняшнее смутное время людям не
приходилось выживать поодиночке.
Беседовал Е. Зинков

то есть половина. Соответственно, из 58 миллионов
овец и коз осталось лишь около 23 миллионов – тоже
немногим больше третьей части. Сегодня из-за рубежа
ввозится 2 миллиона тонн мяса в год.
Ограбленное «реформаторами» крестьянство всё
глубже падает в долговую яму, и ему выносят приговор
как недееспособному на родной земле.
Новый хомут на село надели присоединением к
Всемирной торговой организации, причем на кабальных условиях. Так, в Германии в 2013 г. было выделено
субсидий для АПК на сумму 80 миллиардов долларов.
В России в 2013 г. дали всего 9 миллиардов.
Однако министр сельского хозяйства Н.В. Фёдоров
представляет и такие условия как подвиг: «В изнурительных дискуссиях многострадально добивалась Россия, и в результате долгих переговоров по присоединению к ВТО нам удалось выторговать объем разрешенной
господдержки в 9 миллиардов долларов на 2012, 2013
годы. И по понижающей: 8,1 миллиарда долларов; 7,2;
6,3; 5,4 и 2018 год – 4,4 миллиарда долларов».
В этих словах – полная потеря чести, достоинства и
независимости России. Происходит устойчивое не развитие, а опустошение сельских территорий, и недавно
еще великая держава и создавший ее народ теряют
свою жизненную силу.

Свиноцид продолжается Цены наступают
Режим чрезвычайной ситуации и карантин на свиноводческих
предприятиях введён в Аннинском
районе. Это было сделано якобы
из-за вспышки инфекции африканской чумы свиней.
Работает специальная комиссия, ввели запрет на ввоз и вывоз
мяса, продажу свиней, свинины и
сельскохозяйственные ярмарки. Как
сообщила газета «КоммерсантЪ»,
только ЗАО «Агрокомбинат «Николаевский» отправил под нож 10
тысяч животных, а всего планируют уничтожить 40 тысяч животных.
Свиноводческие хозяйства Аннинского района смогут возобновить
работу только в следующем году.

В прошлом году свиноцид был
в Богучарском, Петропавловском,
Верхнемамонском и Калачеевском районах. На устранение последствий область тогда потратила 200 миллионов рублей. А
сколько потеряли люди?! Сколько
мелких хозяйств, тружеников села
разорилось?!
Свиноцид   в Воронежской области продолжается. А остановить
заразу власти не могут. Или не хотят? В СССР африканская чума
свиней появлялась лишь один раз
в 1977 году. В том же году с ней
оперативно разобрались и больше не вспоминали. Но тогда была
Советская власть…

С декабря прошлого года цены на продовольствие в Воронежской области поднялись
на 8,3%, сообщает Воронежстат. Это на 3,4%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала этого года молочная продукция подорожала на 7–15%. Сливочное масло
поднялось в стоимости на 5%. Рост цен на
свинину и говядину составил 1,5%. Цена сахара выросла на 10%. Колбасные изделия
тоже повысились в цене на 10%.
Стоимость минимального набора продуктов питания из расчета на месяц на одного
человека в июне 2014 года по области составила 2971 рубль и возросла по сравнению с
декабрем 2013 года на 15%. То есть в большей степени дорожали те продукты питания,
без которых не может прожить человек. В пер-

вую очередь – овощи, фрукты, мясо, молоко.
Нестабильная экономическая ситуация,
события на Украине и санкции Запада в условиях, когда 60% продовольствия ввозится
из-за рубежа, оборачиваются ростом цен на
все товары. Аналитики предсказывают, что к
осени продукты подорожают ещё на 10-25%.
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диктатура капитала всю россию обокрала

Очередной побор
Журнал «DeFacto – Воронеж» провел дебаты на тему планируемого минфином России возвращения налога с
продаж физическим лицам.
Поединок состоялся между генеральным директором Воронежской трикотажной мануфактуры, заместителем председателя комитета по бюджету, налогам и
финансам областной Думы В.Н. Меснянкиным – членом партии «Единая Россия» и
генеральным директором «СтанкоТехПоставка», депутатом Грибановского районного совета, председателем комитета по
промышленности в Воронежском областном совете трудовых коллективов В.Б.
Кравцом – членом КПРФ.
В.Н. Меснянкин выступил за введение
налога с продаж, считая, что данная мера
позволит пополнить дефицитный бюджет
Воронежской области. В.Б. Кравец выступил категорически против нового побора.
Он отметил, что данная мера может лишь
увеличить социальную напряжённость в
области.
- Хватит перекладывать проблемы с
больной головы на здоровую, - заявил
представитель КПРФ. - Сколько можно
тянуть последние жилы из населения, которое и так задыхается от тарифов ЖКХ,
платежей по кредитам? Оптовики обязательно включат уплачиваемый   налог с
продаж в цены на товары, и это ударит
по карману граждан. Почему в нашей
стране, как только казна пустеет, правительство сразу придумывает очередные
налоги? Давайте начнём с элементарной
экономии и контроля над чиновниками!
Сколько бюджетных средств разворовывается и используется не по прямому назначению? Примеров масса – подготовка
к Олимпиаде, Сколково, скандалы с бывшим министром обороны Сердюковыми
и его «женским батальоном», главным
воронежским дорожником Трубниковым и
многое другое.

С введением налога с продаж правительство рассчитывает дополучить порядка 287 миллиардов рублей в год. Но это
мизер в сравнении с возможной отдачей от
наведения порядка в использовании бюджетных средств.
В России налог с продаж вводили
дважды, и в обоих случаях как вынужденную меру, когда казна пустела. Это как же
надо править, чтобы при цене на нефть
110 долларов за баррель довести страну
до ручки, раз правительство снова вспомнило о налоге с продаж?! Если уж выхода
нет, то давайте трогать не население. В
разы больше можно собрать введением
налога на роскошь – прогрессивного налога! Правительство и «Единая Россия» пытаются нас убедить, в очередной раз кивая
на Запад, что, мол, у них  налог с продаж
существует. Но почти во всех странах Запада существует и прогрессивный подоходный налог, законопроект о введении
которого коммунисты много раз вносили в
Государственную Думу, а единоросовское
большинство его блокирует.
Совсем недавно президент заявил,
что в России не будут менять налоговое
законодательство до 2018 года. Однако в
очередной раз слова у власти расходятся
с делами.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Активисты победили
застройщиков

Жители центра Воронежа добились, что парковку и
сквозной проезд на единственном пешеходном бульваре –
улице Карла Маркса - строить не будут, как это пытались
навязать застройщики жилого комплекса-монстра «Солнечный Олимп». Люди в очередной раз могут убедиться:
объединившись и четко выразив свою позицию, можно заставить власть и капиталистов изменить  свои планы.
Ещё одна важная победа граждан - Северный лес,
участок площадью 40,8 га, признан природным парком
областного значения.  Это означает запрет на вырубку
деревьев, строительство,  размещение отходов, стоянки автомобилей и так далее. Судьба леса давно беспокоила жителей города, которым не раз приходилось
давать отпор попыткам застройки и вырубки и объединись в общественное движение. Помогла и поддержка
депутатов-коммунистов С.И. Рудакова и К.Г. Ашифина,
которые довели справедливые требования граждан до
руководства области.

Стоимость продуктовой корзины
для одного воронежца в июле составила 2697 руб., увеличившись в
сравнении с июлем 2013 г. на 4,4%.
В Воронежской области прожиточный минимум установили 6043 рубля
(для пенсионеров - 5048 рублей) - на 34
рубля меньше, чем в 2013-м. Даже по
официальной статистике в России за
чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума), живут 17 миллионов, а, по оценкам ряда экспертов,
- больше 40 миллионов. Госдума давно уже собиралась приравнять МРОТ
к прожиточному минимуму, да так и не
собралась, и МРОТ в России остался
почти вполовину ниже прожиточного
минимума.
За полгода бензин АИ-92 в Воронежской области в рознице подорожал на 6,2%. Цены на топливо продолжают расти и к концу года могут дойти
до 40 руб. за литр АИ-92. В Воронеже
цены на бензин - самые высокие в
Центрально-Черноземном регионе.
Подготовлен проект постановления правительства РФ об индексации
платы за воду гражданам и предприятиям в 2015–2019 годах в 3,4 раза.
Россия - самая богатая водными ресурсами страна, поэтому вода здесь будет
стоить дороже, чем в пустынях Африки.
Правительство не смогло, хотя и твердо
обещало вернуть россиянам пенсионные накопления за 2014 год (243 млрд.
руб.): их направили «на Крым и антикризисные меры». Теперь принято окончательное решение заморозить пенсионные накопления граждан в 2015 г.
Также правительство вновь заявило
о необходимости обложить россиян налогом с продаж до 3%. Его удобно со-

бирать с торговых сетей, а в Воронеже
крупные сетевики практически истребили малый торговый бизнес и могут диктовать населению свои цены. Поэтому
платить этот налог будут, разумеется,
не торговцы, а покупатели.
Согласно «Основным направления
бюджетной политики на 2015 год и 20162017 гг.», планируется сократить расходы на экономику и социалку в пользу
оборонки и правоохранителей. Вырастут
налоги с населения, будет поднят налог
на дивиденды банков для физических
лиц с 9 до 13%, заморожена накопительная часть пенсии с последующей отменой ее. Появилась информация о планах
правительства поднять с 2018 года НДС
и НДФЛ до 15 и 20%, что даст по полтриллиона рублей с каждого налога.
По новым правилам оценки недвижимости (не по инвентаризационной стоимости, а по рыночной) владельцы квартир и земельных участков будут
платить в шесть-восемь раз больше,
чем сегодня – несколько тысяч рублей.
По данным социологов, 44% воронежцев признают: денег не хватает не
на посещение концертов знаменитостей
или поездки за границу, а на простые
житейские потребности.
По материалам СМИ

Коммунальный террор

Пострадают сотни людей
Строительные компании «Выбор» и ДСК планируют построить в
микрорайоне “Задонье” жилой комплекс на 12,5 тыс. жителей. Главный
вопрос, которым задаются нынешние
жители микрорайона, – где будут лечиться их новые соседи,   где будут
учиться и играть дети. В проекте не
нашлось места для больницы, школы, спортивных площадок, детсада.
Следует добавить, что для постройки этого микрорайона планируется
вырубить 18 га леса.
Борцы за «Задонье» требуют снизить этажность построек,
создать зеленую буферную зону
между микрорайонами, предус-

Погрязли в долгах
За период 2008-2013 средний размер
зарплаты вырос лишь на 73% - до 29,9
тыс. рублей, тогда как задолженность россиян перед банками выросла в три раза
– до 10,1 трлн. рублей. При этом объем
просроченной задолженности подскочил
аж в пять раз - до 638 млрд. рублей! Только с начала года, размер «плохих» долгов
вырос на 90 млрд. рублей, по сравнению
с прошлым годом темп прироста просроченных долгов увеличился на 70%.
В расчете на каждого россиянина,
включая пенсионеров и детей, размер
долга составляет 74 тыс. рублей, что в
три раза превышает размер располагаемых душевых доходов,   составляющий 25,5 тыс. рублей на человека. А в
расчете на каждого занятого в экономике россиянина, размер задолженности приближается к планке в 140,8 тыс.

Опустошение кошельков продолжается

мотреть в плане необходимую
инфраструктуру.
Жители Березовой рощи,
Ломоносова и домов по ул. Тимирязева 1, 3 («профессорский
корпус») выступили против строительства автодороги на месте
уничтоженной в 2005 г. трамвайной
линии. Реализация проекта означает, что людям придётся дышать
выхлопами машин, жить в условиях постоянного шума, выходить из
своих домов буквально под колеса.
Над «профессорским корпусом»,  
памятником архитектуры, зданиям
которого более 100 лет, нависнет
угроза разрушения от вибраций.

Строительство уже привело к вырубке множества деревьев. Жители
пытались защитить их, что называется, грудью, но были оттеснены.
Еще несколько дет назад граждане предложили провести дорогу
по опытным полям СХИ, которые
запланированы под застройку, а еще
лучше провести линию скоростного
трамвая, начав таким образом возрождение этого экологически чистого
вида транспорта. Позиция граждан
была доведена депутатами-коммунистами до областного руководства.
Однако у власти ответ один: поля
будут застраиваться в перспективе и
пока находятся в федеральной собственности, а с пробками бороться
надо сейчас. О том, что пострадают
сотни людей, никто думать не хочет.

Заинтересованности в борьбе с коррупцией нет

рублей, что в четыре с половиной раза
превышает средний размер оплаты труда в России - 29,9 тыс. рублей. В то же
время, по оценкам Росстата, порядка
72% трудящихся имеют трудовые доходы ниже средней величины по России, у
50% доходы ниже 22 тыс. рублей.
Люди, которым приходится за счёт
кредитов обеспечивать для себя и своих близких мало-мальски сносные условия, превращаются в рабов банков и
буржуазного государства.

Правительство РФ в очередной раз
выступило против ратификации статьи 20
Конвенции ООН, предусматривающей конфискацию имущества у чиновников, не сумевших доказать законность обогащения.
Дескать, антикоррупционные положения, о
которых говорят депутаты от КПРФ и других оппозиционных фракций, уже включены в законодательство.
Отзыв правительства – отписка. Было
бы честнее сказать, что в отличие от стран,
ратифицировавших статью 20 конвенции,
в России другой тип экономики, где чиновники одновременно крупные бизнесмены,
и введение такой нормы затронуло бы интересы крупного бизнеса и крупного чиновничества.
«Это может свидетельствовать только
о том, что никакой заинтересованности
в борьбе с коррупцией нет, а есть только
желание выглядеть белыми и пушистыми», – комментирует отзыв правительства

депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ В.Г.
Соловьев. - «Парадокс в том, что нормы,
касающиеся обычных граждан и упрощающие жизнь правоохранительных органов,
принимаются очень быстро. Но когда речь
заходит о борьбе с коррупцией, то находится множество причин, чтобы этого не
делать».
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Комсомольское лето ¬ 2014

«Как закалялась сталь» Коммунист, учёный, пропагандист
Под лозунгом «Мы закаляем сталь» в Воронеже состоялся
межрегиональный комсомольский
слёт, посвященный 110-летию Николая Островского. В работе слёта
приняли участие делегации из Воронежа, районов области и регионов ЦФО.
Слёт начался традиционно   с
торжественной линейки и поднятия
красного флага лагеря, который гордо реял над его территорией, объявленной участниками территорией
социализма. Добрые слова и пожелания плодотворной работы на комсомольском
форуме от председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова ребятам передал секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Ярослав Листов.
В программе слёта взаимно дополняли
другу друга учеба, спорт и отдых. В первый
день состоялась оживленная и продуктивная
беседа на тему «Мог ли Путин предотвратить
войну на Украине». Причины прихода к власти
на Украине фашистской хунты, политическая
и военная борьба Донецкой и Луганской народной республик, террор бандеровской власти против коммунистов Украины, будущее
братской республики, угроза России со стороны НАТО – все эти вопросы были затронуты
в разговоре с секретарем Луганского горкома
КПУ Максимом Чаленко, который специально приехал на мероприятие, секретарем ЦК
ЛКСМ Ярославом Листовым, вторым секретарем Воронежского обкома КПРФ А.И. Рогатневым, членом Бюро обкома КПРФ и кандидатом на должность губернатора Воронежской
области К.Г. Ашифиным.
Затем делегации представили презентации о наиболее удачных и интересных акциях,
делились опытом. Утро нового дня началось
с семинара по выборным кампаниям и контролю на выборах, который провел секретарь
Воронежского обкома КПРФ В.М. Корнеев.
Далее, руководствуясь принципом «в здоровом теле — здоровый дух»,  ребята приняли
участие в спортивных соревнованиях.
Во второй половине дня все делегации
поехали на митинг в поддержку Донбасса на
площади им. Никитина, где молодые высказали свои боль и гнев по отношению к войне,

23 августа отмечает юбилей
известный российский и воронежский экономист, профессор
Воронежского аграрного университета, член консультативного совета при обкоме КПРФ
и редколлегии газеты «За возрождение» Исаак Бениаминович Загайтов.

развязанной киевской хунтой против собственного народа, единодушно поддержали
требования КПРФ о признании Донецкой и
Луганской народных республик и оказании им
всесторонней помощи. Затем комсомольцы
возложили цветы к памятнику В.И. Ленину и к
мемориалу «Жертвам белого террора».
Вернувшись в лагерь, ребята продолжили работу в дискуссионных клубах, обсудили
интересную тему — есть ли сегодня место
подвигу Павки Корчагина, заключив, что есть.
Вечер закончился комсомольскими песнями у
костра.
На следующий день комсомольцы приняли участие в семинаре, подготовленном первым секретарём Воронежского обкома КПРФ,
доктором философских наук, профессором  
С.И. Рудаковым на тему «Марксизм и его
актуальность в современном мире». В ходе
дискуссии было приведено множество примеров того, что частнособственническое хищничество не просто изжило себя в идеологии,
экономике, государственном управлении, но и
создаёт прямую угрозу существованию человечества. И наоборот, опыт развивающегося
семимильными шагами на основе марксистских подходов Китая, других стран социализма показывает, что будущее – за коммунистическими идеями. По окончании семинара все
участники слёта получили авторскую работу
лидера воронежских коммунистов «Молодежи
— о марксизме». Кстати, после завершения
слёта всем комсомольцам были вручены книги Н. Островского «Как закалялась сталь».
А. Шабунин,
первый секретарь Воронежского
обкома ЛКСМ РФ

Друзья, вперед, нас жизнь зовёт!
В городах Феодосия и
Керчь Республики Крым состоялся II международный слет
молодежи
Городов-героев,
Городов воинской славы, актива Ленинского Коммунистического Союза молодежи Российской Федерации.
Воронежцы, которых на слёте
представляли член бюро обкома
КПРФ Денис Рослик, первый секретарь обкома ЛКСМ РФ Александр Шабунин, заведующая отделом обкома КПРФ по работе
с молодежью Татьяна Польщикова, лидеры районных комсомольских организаций
Максим Рогатнев, Александр Повольнов,
Алексей Рябов, приняли активное участие
во всех мероприятиях. В первый день была
организована экскурсия на катере до Коктебеля. Ребята смогли осмотреть полуостров
и искупаться в Чёрном море. Вечером состоялось знакомство делегаций, воронежцы предоставили свою презентацию в виде
слайдов о проведенной за последние годы
работе – агитпробегах, субботниках, пикетах
против антимолодёжных действий власти. На
следующий день была организована экскур-

Глубочайшая эрудиция, честность и принципиальность в науке
и политических убеждениях, ответственный подход к каждому сказанному и написанному слову, к каждой
цифре, умение наладить общение
с любой аудиторией, доброта и чуткость – за эти качества И.Б. Загайтова уважают в научном сообществе и
далеко за его пределами.
И.Б. Загайтов родился в 1934
г. в городе Никополе. Безоблачное
детство закончилось рано: война,
фашистские изуверы отняли самое
дорогое – мать и отца. Но советская
страна не бросала в беде своих граждан – ни взрослых, ни юных. Исаак с
отличием окончил школу, поступил
в Московский экономический институт. Учился также на «отлично», но
чуть было не остался без диплома
- комиссия посчитала ошибочным
«представление о значительной роли
закона товарного обращения в социалистическом хозяйстве». Однокурсники и преподаватели возмутились,
написали коллективную жалобу, и
справедливость была восстановлена.
А невнимание к тому, о чём предупреждал в своём дипломе Загайтов,
стало одной из причин буржуазной
реставрации три десятилетия спустя.
После института Загайтов работал экономистом   в Орловской области. Создав семью, перевелся в
совхоз «Масловский». Получил приглашение в аспирантуру в Москву, но
остановил свой выбор на Воронежском сельскохозяйственном институте. В 1964 году   И.Б. Загайтов защитил кандидатскую диссертацию,
а в 1972 году - докторскую. С 1978
года работал профессором кафедры
политической экономии СХИ. С 1994
года - профессор кафедры экономики АПК. Автор более 350 научных
работ. Под его руководством были
защищены   докторская и 16 кандидатских диссертаций.
Более четырех десятилетий профессор Загайтов занимается проблемами повышения эффективности и
устойчивого развития аграрного производства. Еще в начале 70-х годов
им был разработан метод «Зонд»,
позволяющий прогнозировать уро-

жаи сельскохозяйственных культур.
Загайтов создал единственную в
России лабораторию долгосрочных
прогнозов в сфере АПК.
В советское время прогнозы были
востребованы и оказывали весомую
помощь руководителям сельхозпроизводства. В условиях капитализма
во главу угла поставлена сиюминутная прибыль. И власти предержащие,
даже если прислушиваются к И.Б.
Загайтову и его коллегам (или делают
вид, что прислушиваются), то поступают зачастую вопреки рекомендациям специалистов. Этим печальным
положением обусловлен интерес учёного к новому разделу экономической
науки - теории экономических патологий, изучением того, как неразумные
методы хозяйствования приводят к
разрушительным последствиям.
Коммунист с 1960 г., И.Б. Загайтов никогда не отступал от своих
убеждений. Профессор Загайтов
– на передовых бастионах пропагандистской работы КПРФ: выступает в
средствах массовой информации, с
лекциями перед различной аудиторией, консультирует по социально-экономическим проблемам областной
комитет КПРФ (в состав которого он
избирался с 1993 по 2008 гг.), депутатов-коммунистов. И везде убедительно, на примере разных государств и
эпох, этапов в истории нашей страны, на основании долговременных
статистических данных доказывает
преимущества строя, основанного на
коллективном укладе, созидательном
труде, справедливости и приоритете
общественных интересов.
Напутствуя молодых – студентов,
товарищей по партии, И.Б. Загайтов
высказывает главное пожелание чтобы работать и жить вам пришлось
в великой и уважаемой стране, в которой работали и жили мы.
	Здоровья вам, Исаак Бениаминович, творческих сил на долгие годы, новых вершин в науке и
побед в нашей борьбе за счастье
трудового народа.

Для воронежских детей

сия в Аджимушкайские каменоломни, в которых в годы Великой Отечественной войны
базировался партизанский отряд, героически
сражавшийся с фашистскими оккупантами.
14 сентября состоятся выборы в Верховный Совет Республики Крым, поэтому
делегаты слёта   решили помочь крымским
товарищам и приняли активное участие в агитационном шествии и митинге с возложением
цветов к памятнику воинам Красной Армии.
В последний день слета состоялось
ещё несколько лекций по проблемам современного общества, формам работы с
молодёжью.
Д. Рослик

Учредитель: Воронежское региональное отделение политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
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«За возрождение»
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
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На улице Торпедо в советское
время был благоустроенный детский
сад. А потом в «лихие девяностые»
садик закрыли. Несколько лет в его
зданиях (3 корпуса) размещалось
кадетское училище. Пять лет назад
кадеты получили от МЧС новую базу
и переехали, а здание потихоньку
умирало. Жители микрорайона обращались в разные инстанции, но
толку было мало. Решили посоветоваться с коммунистами и попросить у них помощи. Ветераны КПРФ,
коммунисты Ленинского района А.П.
Кравченко и В.И. Кондренко сделали
фото несчастного здания и послали
письмо в администрацию президен-
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та, а копию – мэру и губернатору.
Надо отдать должное, администрация президента отозвалась немедленно, а после отклика из центра
зашевелилась и местная власть. Под
контролем и.о. мэра Г.В. Чернушкина
в здании был сделан капитальный
ремонт. Получилось очень красиво, и
через несколько месяцев обновлённый детский сад открыл свои двери
для 240 маленьких жителей окрестных улиц.
Мелочь вроде бы, а показательно, что именно коммунисты ускорили
восстановление садика, сделали для
воронежских детей доброе дело.
А. Бобкова
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