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МЫ ВОЗРОДИМ ТЕБЯ, СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!
СОЦИАЛИЗМ

НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ:
96% ОПРОШЕННЫХ - «ЗА!»

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
СОЮЗ БРАТСКИХ НАРОДОВ
Бо л е е 20 0 воронеж ц е в п р ин я л и
участие в пикете «20 лет без СССР»,
организованном обкомом КПРФ на
Никитинской площади.

- На референдуме о сохранении СССР
более 76% участников высказались за
Советский Союз, - заявил, открывая акцию
протеста, первый секретарь Воронежского
обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в областной Думе С.И. Рудаков. - Почему же
всё-таки произошёл контрреволюционный
переворот? Люди надеялись, что все лучшие
качества Советской власти будут сохранены,
а недостатки, свойственные раннему социализму, исправлены. Но у прорвавшихся к
власти лжедемократов были совсем другие
цели. А вот Китай, совместивший под руководством Компартии социализм, коллективистский уклад жизни с современными
реалиями, движется вперёд семимильными
шагами, успешно развиваются Белоруссия,
Куба, Вьетнам, страны Латинской Америки,
идущие путем социализма.
Сегодня в стране против существующего
курса нарастает волна народного гнева. Более
80 процентов участников социологических опросов, голосования на всевозможных телепроектах считают правильным стремление созданного 19 августа 1991 года Государственного
комитета СССР по чрезвычайному положению
(ГКЧП) навести порядок в стране, прекратить
разворовывание материальных ценностей,

созданных трудом
рабочего к лас с а,
возвратить СССР
авторитет в мире.
Люди поддерживают точку зрения, что
разрушение Советского Союза было
глубочайшей ошибкой и величайшей
трагедией. Власть
и «Единая Россия»
отчётливо осознают, что доверие народа к ним тает, и пытаются
обмануть людей, создавая так называемый народный фронт. Но нет и не может быть общего
фронта у народа и тех, кто его ограбил.
Всё больше людей приходит в ряды созданного КПРФ и его союзниками Народного
ополчения, цель которого - в декабре этого года
изгнать из властных структур проамериканскую
камарилью единороссов и установить власть
народа.
- Двадцать лет назад работали промышленность и сельское хозяйство, люди имели
надежные социальные гарантии, - отметил
первый секретарь Нижнедевицкого райкома
КПРФ, депутат районного Совета М.И. Рукавицын. - Теперь мы живем без перспектив и
веры в будущее. Нам обещали рай, а вогнали
в рабство. Уничтожены сотни предприятий
и хозяйств. Развал бесплатного образования, процветающая коррупция,
платная медицина, слабеющая
армия, безработица — итоги
двадцатилетия без СССР. Но
идеалы, к которым стремились
советские люди, живы. Их отстаивает Коммунистическая партия
Российской Федерации.
Что очень важно, к советскому периоду истории, к социализму тянется молодежь. И это
проявляется не только в одежде
с советской символикой, которая
популярна среди молодых, но и
во вполне осознанном политическом выборе. Молодежь остро
ощущает нес праве д ливос ть

сегодняшних порядков, фальшь и обман
власть предержащих и настойчиво ищет
альтернативу. Не случайно на пикете было
так много молодых лиц. Выступивший перед
собравшимися школьник и лидер профсоюза
учащихся Дмитрий Березников родился
пять лет спустя после разрушения СССР и
знает о советском прошлом только из книг и
по рассказам старших. Но Дмитрий убеждён
и готов отстаивать свою позицию: капитализм не способен решить ни одной насущной
проблемы России, будь то обороноспособность, продовольственная безопасность или
качество образования.
Руководитель общественного движения
«Дети военного времени» Н.М. Авраменко с
болью говорил о судьбе старшего поколения,
которое возрождало страну из руин после
Великой Отечественной, создавало мощь великой державы, а теперь заброшено, забыто и
обречено доживать в нищете. А ветеран труда
А.Н. Белик назвал в своих стихах 20-летие
без СССР торжеством жуликов и воров.
Резолюция, принятая на пикете, была
предельно краткой: мы требуем и будем добиваться возрождения обновленного Союза. Эта
идея, как и основной лозунг пикета: Социализм
– Советская власть – Союз братских народов! знаменуют те шаги, которые нужно обязательно
совершить, чтобы вернуть достойную жизнь.
Пикеты и собрания «20 лет без СССР»
прошли во всех районах области. В ходе этих
акций более 3 тысяч человек проголосовало по вопросам Народного референдума,
поддержав предложения КПРФ по решению
насущных проблем России.
С. ЩЕРБАКОВ

На 22 августа 2011 года обкомом КПРФ и
местными партийными отделениями обработано
около 110 000 бюллетеней для голосования.
Согласно данным подсчёта, 96% респондентов
ответили положительно на 8 вопросов, вынесенных на референдум.
В Воронеже лидируют Центральное и Железнодорожное отделения КПРФ, опросившие
на сегодняшний день соответственно более
8000 и 7000 граждан, у Коминтерновского, Левобережного и Ленинского местных отделений
в активе примерно по 4500 голосов. По области
лидируют Богучарское, Верхнехавское, Калачеевское, Острогожское, Россошанское
местные отделения – по 3000-3500 голосов, в
Борисоглебском, Каменском, Кантемировском, Лискинском, Петропавловском, Поворинском районах, г. Нововоронеже опрошено
по 2000-2500 граждан.
В «личном зачете» лидируют коммунисты:
В.А. Кисленко (Коминтерновское местное отделение) – 2200 голосов, Р.Г. Гостев (Центральное)
– 2100 голосов, М.С. Ротова (Ленинское) – 1300 голосов, Ю.И. Гиршович (Ленинское) – 1250 голосов,
К.Ю. Юсипов/Л.А. Левичев (Железнодорожное)
– 1200 голосов, С.И. Рудаков (Центральное) – 1200
голосов, В.А. Урывский (Острогожское) – 750
голосов, И.Л. Масякин (Петропавловское) – 750
голосов, А.Ю. Лысков (Левобережное) – 680 голосов, З.Ф. Семенцова (Советское) – 650 голосов,
В.М. Пральник (Центральное) – 650 голосов, Т.А.
Якунина (Коминтерновское) – 600 голосов, В.Т.
Семёнова (Железнодорожное) – 550 голосов.
Народный референдум в Воронежской области продолжается.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

ВОРОНЕЖСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ ДЕСАНТ В МОСКВЕ
В канун горестной даты – двадцатилетия разрушения СССР предателями и перевёртышами – московские
коммунисты в течение двух дней
проводили акцию протеста «20 лет
без СССР». Поддержать товарищей
приехали делегации КПРФ из десятков регионов России, включая
Воронежскую область, и городов
Подмосковья.
В первый день - 19 августа - группа из 11
воронежских коммунистов и комсомольцев,
разделившись на 3 команды, организовала
агитпункты у станций метро «Варшавская»,
«Чертановская» и «Аннино». На агитпунктах
проводилось голосование по вопросам Народного референдума, шла раздача агитационной продукции - газет «Правда» и «Правда
Москвы». За несколько часов работы нам
удалось привлечь к участию в народном
референдуме более 500 москвичей и гостей
столицы. В общении с жителями главного
города нашей страны, нам, воронежцам
было интересно узнать мнение москвичей о
нынешнем российском руководстве, их отношение к «Единой России» и созданному в
кабинетах Кремля псевдонародному фронту.
С удивлением обнаружилось, что москвичи
в большинстве своем не одобряют политику Путина-Медведева, выступают против

проводимого нынешней властью курса на
дальнейшую либерализацию экономики. И
это в самом богатом городе нашей страны!
Конечно, были и люди, как ни странно,
почему-то в основном пожилого возраста, которые с какой-то маниакальной ненавистью
отзывались о нашем великом советском про-

шлом. Были и горячие споры о настоящем и
будущем России. Так что постепенно наши
агитпункты превратились в своеобразные
дискуссионные площадки. А на агитпункте
у станции метро «Варшавская» принявший
участие в работе пикета депутат ГД РФ от
Воронежской области С.А. Гаврилов провел
прием граждан, а также ответил на насущные вопросы, волнующие москвичей. На
следующий день воронежцы отправились на
Пушкинскую площадь, где прошел митингконцерт «20 лет без СССР».
У всех без исключения участников прошедшая акция утвердила уверенность в
правильности проводимого КПРФ курса по
объединению в новую семью всех братских
народов. И выступление нашего партийного
лидера Г.А. Зюганова, других ораторов тому
подтверждение.
Совершенно ясно, и партии власти с этим
приходиться считаться, коммунисты – это
организованная политическая сила, это партия сильных духом единомышленников и такую партию не победить! Никому и никогда!
А. РОГАТНЕВ,
второй секретарь обкома КПРФ
Д. РОСЛИК
руководитель сайта обкома
На снимке: воронежцы с заместителем
председателя ЦК КПРФ В. И. Кашиным

Уважаемые коллеги, товарищи!
1 сентября тысячи мальчишек и девчонок
снова сядут за парты, и вы поведёте свои
классы по тернистой и неизведанной дороге
в прекрасный мир знаний.
Хочу пожелать вам в этот прекрасный день
праздничного настроения, крепкого здоровья,
пытливых и любознательных учеников, достойной нашего нелёгкого труда зарплаты.
Трудные времена выпали сегодня на долю
российской школы. Под громкие заявления
правительства о модернизации страны закрываются сотни школ, урезается финансирование образования. Верю, что большинство
из вас воспринимают это как личную боль.
Надеюсь, что учительство сможет дать отпор
бездумным реформам.
КПРФ подготовила альтернативный закон
об образовании. Мы должны потребовать от
правительства и депутатов поддержать этот
закон. Бесплатное качественное образование для всех – вот наша позиция, которую
разделяют большинство педагогов России.
Надежда НАУМЕНКО,
учитель школы №6 г. Острогожска,
руководитель фракции КПРФ
в районном Совете народных депутатов.
От редакции: областная партийная конференция единогласно рекомендовала учителя, депутата, коммуниста
Н.М. Науменко кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
20 лет без СССР

Борисоглебск:

За ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

С 6 по 21 августа в Борисоглебске прошли пикеты, связанные с 20-летием событий августа 1991
года, которые привели к антисоветскому и антисоциалистическому перевороту в СССР.
Также жители Борисоглебского городского округа начали
сбор подписей за отставку главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области Е.И. Пастушкова.
За период с мая 2008 года, когда администрацию возглавил
Е.И. Пастушков, изменений в лучшую сторону нет. С 2008 года
бывшая железнодорожная линейная больница, переданная под
педиатрическое отделение детской больницы, так и не ведена
в строй, хотя по договору со строительной организацией ООО
“Энергия” должна была принять пациентов 1 октября 2010 года.
Острые проблемы с местами в детских садах, хотя бывший детский сад №18 в Юго-Восточном микрорайоне используется не
по назначению.
Не создаются новые рабочие места, не привлекаются инвестиции, промышленность города в упадке. Город не вошёл во
многие областные и федеральные программы из-за не предоставления необходимой документации. Улицы заросли травой
циклахеной, которая разрушает иммунную систему и здоровье
жителей. Водоснабжение в летнее время во многих районах
города отсутствует. Физкультурно-оздоровительный комплекс
по ул. Аэродромной к 1 сентября 2011 года сдан в эксплуатацию не будет, хотя власти обещали обратное. Все вышеперечисленные проблемы возникли из-за неумелого руководства
главы администрации Борисоглебского городского округа Е.И.
Пастушкова, что вызывает недоверие граждан и дискредитирует областные и федеральные органы власти. Такова позиция
райкома КПРФ, которую разделяют всё больше людей.
В ходе пикетов продолжался Народный Референдум по основным вопросам жизни страны.
На снимке: на пункте Народного референдума дежурит
первый секретарь райкома, депутат городской Думы
А.А. Сухинин; молодые голосуют за своё будущее.

СТР. 2

Коммунисты в Думе

РАСПРАВИТ ЛИ КРЫЛЬЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВИАПРОМ?
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов посетил международный авиационный салон МАКС-2011.
Г.А. Зюганов и курирующий проблемы авиапрома депутат фракции КПРФ в Государственной Думе от Воронежской
области, заместитель председателя комитета по транспорту С.А. Гаврилов ознакомились с экспозицией авиасалона.
В российском разделе экспозиции лидер КПРФ осмотрел
многофункциональный истребитель МиГ-35, учебно-боевой
самолет Як-130, новый среднемагистральный пассажирский
лайнер Ту-204 СМ, специальный самолет Ту-214, используемый для фотомониторинга в рамках договора «Открытое
небо» по контролю за военными объектами.
Интерес вызвали и так называемые автожиры или винтолеты, сочетающие качества самолета и вертолета. Эти
уникальные летательные аппараты разработаны в конструкторском центре «АгроАвиаВоскресенск». Г.А. Зюганов
осмотрел также серию российских «беспилотников»,
которые не уступают зарубежным аналогам, однако,
в отличие от них, не востребованы министерством
обороны РФ.
Г.А. Зюганов и С.А. Гаврилов посетили также стенды
концернов «Алмаз-Антей»,
«Вега», НПО «Геофизика
НВ» и площадку авиакомпании «РусЛайн», занимающейся
региональными
перевозками.
После посещения экспозиции
депутаты-коммунисты наблюдали за
демонстрационными
полетами
представленных
образцов авиатехники. В
беседе с журналистами
Г.А. Зюганов отметил: «В
области авиации мы всегда шли не только в ногу с
веком, но и смотрели на десятки лет вперед. У наших
ученых и конструкторов и
сейчас есть уникальные

С таким выводом, прозвучавшем на пикете «20 лет без
СССР», организованном Богучарским районным отделением
КПРФ, согласились сотни жителей города. Но людям важно
понять: надо не посыпать голову пеплом и посылать проклятия
в адрес бездушной буржуазной власти, а бороться за изменения к лучшему, за социализм, за возрождение Союза братских
народов. К этому призвали земляков активисты Компартии
А.П. Резников, Ю.А. Голубков, М.И. Чередников и другие. Были
розданы несколько сотен газет и листовок, активно шло голосование по вопросам Народного референдума.

За коммунистом – реальное дело
Жительница села Пески Поворинского района Янович Тамара Михайловна – человек активной жизненной позиции, член
КПРФ, член совета Поворинского районного отделения ВЖС
«Надежда России». Она никогда не проходит мимо чужой
беды. Добрые слова говорят о ней и товарищи по партии, и
односельчане. На своей улице Тамара Михайловна объявила: пьянству – бой, безработице – нет, нужду – прочь со двора. Много сил и нервов тратит она на решение этих проблем,
но всегда добивается положительных результатов. Если человек лишился работы, если муж – пьяница, если семья не
может свести концы с концами, идут за советом и помощью
к Тамаре Михайловне, и она пойдёт по инстанциям, будет обращаться к частным предпринимателям, к общественности,
- словом, обязательно поможет, найдет выход из сложной ситуации. Рядом с таким человеком жить хорошо и надёжно. А
главное, люди видят, что за коммунистами – реальное дело,
и поддерживают КПРФ.
А. Гробовенко
Поворинский р.

По материалам пресс-службы ЦК КПРФ

ОЩУТИМАЯ ПОДДЕРЖКА
Именно усилиями Компартии Воронежское акционерное самолётостроительное
общество (ВАСО), производящее лучшие
отечественные самолёты, было спасено
от закрытия.

Депутат фракции КПРФ в Госдуме от Воронежской области С.А. Гаврилов использует все депутатские возможности для продвижения технической модернизации на
предприятии и сохранения его социальных программ. На
состоявшемся недавно выездном заседании профильных комитетов Госдумы с участием представителей федеральных министерств было принято решение об оказании финансовой помощи ВАСО в серийном производстве
регионального лайнера Ан-148.
Воронежскими коммунистами регулярно оказывается
помощь заводским детским садам и школам. Отборной
картошкой и мёдом «от Г.А. Зюганова» обеспечиваются пенсионеры. Недавно вернулись с крымского курор-

Великую страну можно и нужно
было сохранить

разработки. Однако в России они практически не востребованы, и основная вина в этом ложится на правительство.
Главным тормозом в приобретении новых военных самолетов сегодня является Министерство обороны, возглавляемое пресловутым Сердюковым. Что касается гражданской авиатехники, то по закону авиакомпания «Аэрофлот»
должна иметь в своем парке не менее 40% отечественных
самолетов, однако это положение не выполняется».
Г.А. Зюганов и С.А. Гаврилов подчеркнули, что Компартия и фракция КПРФ в Государственной Думе всегда поддерживали отечественное авиастроение. Лидер коммунистов
пообещал, что вновь поставит эти проблемы в ходе встреч
с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В частности, будут обсуждаться и вопросы дальнейшей поддержки Воронежского авиазавода, самолёты которого готовы покупать Куба, Индия и ряд других стран.

та «Море» ветераны авиации и космонавтики, ударники
труда, вдовы погибших пилотов. А с сентября трём лучшим студентам Воронежа, овладевающими профильными специальностями, будут вручаться С.А. Гавриловым
именные «авиастипендии».
С.А. Гаврилов является президентом воронежского
авиаклуба «Федерация любителей авиации». Несмотря на
острую нехватку финансирования, профессиональных кадров, на собственном энтузиазме и любви к летному делу
клуб существует и развивается. Депутат-коммунист ставит
своей целью восстановить былое величие аэроклуба, который за 80-летнюю историю воспитал десятки тысяч авиаторов, спортсменов-парашютистов и военных летчиков.
- Сегодня клуб базируется в Новой Усмани, и наша
задача - создать новую площадку в Воронеже. Вопервых, это удобно для жителей города, во-вторых,
считаю оскорбительным для Воронежа, как авиационного центра России, не иметь собственного аэроклуба, - говорит С.А. Гаврилов.

ВОТ ТАКАЯ СЕЙЧАС КОМПАРТИЯ
В сентябре 2010 года меня избрали
первым секретарём Новоусманского
райкома КПРФ. Признаться, робость
присутствовала. Вспоминалась строгость, порой излишняя суровость,
царившая в аппарате КПСС, когда я
работал инструктором райкома. И вот
встреча в обкоме. С первых же минут
тёплого, непринуждённого разговора
исчезло напряжение, почувствовалось желание как можно скорее включиться в предстоящую общественную
работу. Особенно привлекла искренность нашего партийного руководства, стремление вести решительную
борьбу против курса власти и «Единой
России», ведущего к бедности и обнищанию основной массы населения.
Самое главное, на что с начала
своего секретарства обратил внимание – это агитационная работа с
людьми. Порой слышишь: коррупция,
взяточничество меня не касается, к
чиновникам не хожу. Такие люди ошибаются. Дал предприниматель взятку
- он в дальнейшем заложит эти убытки
в стоимость товаров и услуг, и мы это
всё оплатим. Повысилась стоимость
газа - опять из нашего кармана. Построена платная дорога, повезли товар
по ней - оплатим эти расходы мы. Таких примеров масса.

Проходящий Народный референдум показывает, что позиция власти и
«Единой России» - государство должно быть только ночным сторожем – отвергается людьми. Вопрос референдума «государство должно взять на
себя ответственность за продовольственную безопасность страны, за качество продуктов питания, лекарств
и товаров первой необходимости и не
допускать произвольного роста цен на
них» - получает единодушную поддержку, как и предложения о национализации ключевых отраслей экономики,
ограничении платы за услуги ЖКХ,
достойном финансировании сельского хозяйства. А всего в референдуме
приняло участие более 1500 жителей
района.
Наступательность в работе укрепляет ряды Новоусманской партийной
организации. Сегодня на 27 коммунистов стало больше единомышленников. Создано четыре первичных
отделения.
Коммунисты
помогают недавно
созданной общественно – патриотической организации «Дети военного
времени». Подбираем активистов в
поселениях, организуем на общественных началах бесплатную работу юриста, обращаемся в админис-

тративные органы с предложением
исправить ошибки, допущенные в отношении этих страдавших в детстве и
сейчас униженных, брошенных, живущих за чертой бедности престарелых
людей. Нужно отметить, многие главы
поселений с пониманием относятся к
данной организации. Но есть и такие,
которые видят в детях войны каких-то
врагов. Нет, господа, это уважаемые
люди, наши односельчане, чьим трудом создавались условия для нормальной жизни в Советской стране.
Таким людям нужно поклониться в
пояс и помогать им. Те, которые сегодня не помнят великое прошлое, не
ценят труд поколений великой страны,
обречены на неуважение своих потомков.
Наш вклад в решение задач партии
оценён тем, что секретарь Новоусманского райкома, молодая коммунистка
Ю.Б. Андреева на областной партийной конференции 9 июля была избрана делегатом ХIV съезда КПРФ.
Компартия жива, борется и ведёт
за собой людей труда с надеждой на
лучшую, счастливую жизнь.
С. Рукин,
первый секретарь
Новоусманского райкома КПРФ

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ - ЛАБОРАТОРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Со времен СССР наше образование, заслуженно признаваемое лучшим в мире,
претерпело существенные изменения. Правительство вместо того, чтобы остановить
стремительное падение его уровня, наоборот, усугубляет положение, заимствуя образовательные тенденции с Запада. При этом не задумываясь, будет ли опыт удачен или нет.
Единый Государственный Эксперимент
Уже 8 лет наши дети стали подопытными
кроликами российской системы образования.
Эксперимент, введенный ради самого эксперимента по всей России стал обязаловкой. Детей
в школах теперь не учат мыслить творчески, не
учат мыслить логически. Их теперь учат за максимально короткое время выбрать правильный
ответ на типовую задачу. Пальцем в небо ткнуть,
так сказать…
Поплохело и приемным комиссиям в вузах.
Теперь им приодится думать, что делать с липовыми отличниками и инвалидами (соответствующая справка дает преимущество при зачислении),
которых приходится принимать, заведомо зная,
что с учебой многие из них не справятся.
Из-за модного нововведения страдают сами
ребята. Известно уже немало случаев самоубийств
выпускников из-за плохих результатов ЕГЭ.
		
Учитель бывает кусачим 		
		
только от жизни «собачей»
«Подушевое» финансирование поставило
зарплату учителя в зависимость от количества
классов и учеников в них. Вот и стремятся бедолаги набрать побольше классов. Работают на износ.
О каком уж тут высоком можно говорить!
Ведь работать учителем – значит отпахать
две смены в школе с 8 до 18 часов, и возможно,
даже без перерыва на еду, потом бежать домой,
неся в руках пакеты со стопками тетрадей на
проверку. Конечно, можно их проверить и в
учительской, но тогда лучше в школу жить переехать. А у учителя (в 90% случаев - женщины),
между прочим, семья и дети есть.
		
Бесплатное образование – 		
		
дорогое удовольствие		
Сегодня собрать ребенка в школу непросто.
Нужно купить не только ученики (опять хочется
вспомнить советские школы с их библиотечными учебниками), но и канцтовары, которые
сейчас стоят много рублей. Нужно еще обуть
и одеть ребенка, купить цветы учителям, сдать
деньги на ремонт, на день рождения директора,
классного руководителя и т.д. Дело это конечно
добровольно- принудительное, но… Но не всем
родителям посильно объяснить своему ребенку,
как это зарабатывать деньги и отдавать их в чужой карман. Ни он, ни его сверстники этого еще
не понимают. И чтобы оградить своего малыша
от унижения учителями и одноклассниками, они
отрывают эти деньги из бюджета семьи.
Любопытно, что во многих школах администрация собирает с родителей деньги на уборщиц, которые
и так находятся в штате школы и получают свою
законную заработную плату. Если ребенок денег на

техничку не сдает, то раз в неделю моет полы сам.
Известен ряд случаев, когда дети из-за
бесконечных поборов в школах кончали жизнь
самоубийством. Это уже не звонок. Это набат!
		
Всё стареет и дряхлеет
В большинстве школ России доживают своей
век еще советские амперметры, штативы и пробирки. Единственное, что поменялось со времен
развала СССР, так это географические карты.
В СССР, кстати, классы были полностью
оборудованы лабораторным инвентарем, и
школьники могли провести опыты под руководством учителя. Сейчас же на лабораторных

риторический. Ведь на нищенскую зарплату
никто работать не хочет. Выгоднее идти в банк
или Сити-парк «Град» уборщицей работать.
В качестве примера - ситуация в одной из
воронежских школ. Одна преподавательница
ушла работать в частную школу иностранных
языков, потом утянула туда же своих коллег. Еще
три уехали в столицу работать гувернантками.
Преподаватель русского языка ушла в издательство корректором, физик устроился в автомастерскую, а физручка ушла в фитнес-клуб тренером.
Школа осталась с детьми и без учителей.
Знакомая преподавательница в одной из
сельских школ одна заменила трех. Какое качество преподавания можно ожидать? Это только
затыкание дыр.
Выпускники педагогических ВУЗов все больше идут работать не по специальности. Поэтому
все чаще наших детей просвещает Интернет.

		
Форменный беспредел
В СССР форма была во всех без исключения
школах. Причем очень удобная и по цене доступная всем. Сейчас же у каждой школы свой
устав – где-то форма есть, где-то приемлем и
свободный стиль одежды. Но если учителя требуют ношение формы, то это не просто дорого,
а очень дорого.
И еще. При единой форме сглаживаются социальные различия. Раньше они были, а сейчас?
В школах учатся дети разных социальных слоев.
Те, у кого родители побогаче - и одеваются получше, и статус у них повыше, и любви учителей
побольше. А что делать тем, у кого родители
концы с концами не сводят?
		
Нынче в школе первый класс
		
вроде института.
Педагоги и врачи давно говорят, что у нынешних школьников сильно подорвано здоровье.
Сколиозы, проблемы со зрением, гастриты и
язвы, головные боли. Говорят-то об этом давно,
но «воз и ныне там».
Половину дня дети проводят в школе сидя
за партами. Перемены сократили до 5 минут, а
некоторые учителя по принципу «звонок не для
ученика, а для учителя» отнимают и эти минутки. Придя домой, ребенок вторую половину
дня проводит в попытках справиться с горой
домашнего задания. Времени на активный отдых
просто не остается.
		
Пейте, дети, молоко!
С 2010 года на территории всей Воронежской области по инициативе губернатора Алексея
Гордеева учащиеся начальных классов бесплатно получают пакетик молока три раза в неделю.
Молоко начальным классам – это, конечно, хорошо. Но как же старшеклассники? Они так и продолжают отстаивать в буфете очереди за едой.
Причем и цены на каждое блюдо «рыночные»,
детской «скидки» на них не предусмотрено.

работах детей рассаживают по 4-6 человек на
один прибор. А о школьных теплицах остались
только воспоминания учителей биологии и
ботаники.
Самый современный компьютер, количеством которых в школах кичатся чиновники от образования, не
заменит того, что можно потрогать своими руками.
		
Молодым сюда дороги нет
Молодых преподавателей стало крайне мало.
Да и «старенькие» скоро на пенсию уйдут. Так
кто же будет просвещать наших детей? Вопрос

Диктатура

ПУТИН - РОССИЙСКИЙ "МОИСЕЙ””»"?
На встрече с представителями Агентства стратегических
инициатив (АСИ), созданного на базе партии власти «Единая
Россия», премьер-министр Путин случайно (или намеренно)
вспомнил о библейской истории, когда пророк Моисей во
время исхода из Египта 40 лет водил евреев по Аравийской
пустыне в поисках Земли обетованной, дабы искоренить в них
психологию рабов. Премьер правительства и лидер «ЕдРа»
вскользь заметил, что «подобное» происходит в нынешней
России, и создание «нового» человека с «новой» психологией
на середине пути…
Что ж, посмотрим, а насколько уже «нова» ново-российская
психология и кого «ведет» к заветной цели российский «Моисей».
На середину 2011 года в России официально зарегистрировано:
1.Алкоголиков – 3,5 миллиона человек, более 130
000 – с тяжелым алкогольным психозом.
2.Наркоманов – 1,8 миллиона человек, хотя, по
разным источникам, их в стране реально от 4 до 5
миллионов. За последние 10 лет количество наркоманов увеличилось в 9 раз, 300 000 из них ежегодно умирают – это больше, чем за 10 лет войны
в Афганистане.
3.ВИЧ-инфицированных – 590 000 человек, из них
– 5 300 детей.
4.Беспризорных и безнадзорных детей – 770 000
человек. Каждый год 1,5 – 2 миллиона детей не
идут в школу.
5.Безработных граждан – 4,7 миллиона человек
(3,24% населения России). «Скрытая», т.е., фактическая, безработица в 10-12 раз больше.
6.Коэффициент смертности – 14,6 на 1 тысячу населения. Естественная убыль населения России за
2010 год – 242 000 человек.
Сюда можно добавить миллионную армию бомжей, проституток, педофилов, бандитов, мошенников, несовершеннолетних преступников. Продолжать? Думаю, не стоит. Все
и так предельно понятно. Ново-российская психология за 20
лет действительно изменилась. Но в какую сторону? И кого по
этому «пустынному пути» доведет до «Земли обетованной»
такой «пророк-фронтовик», как нынешний Премьер-министр
российского правительства и лидер «партии реальных дел»,
не трудно догадаться.
Задача общества, наша с вами задача как можно быстрее
его остановить!
Дмитрий Румянцев

капитала

		
А автор кто?
То, что в России научились подделывать даже
учебники – факт известный. То краска токсичная, то
исторические события искажены до неузнаваемости. В одной школе в начальных классах обучаются
по Петерсон, в другой по… А если надо ребенка из
одной школы в другую перевести, что делать?
Хотели разнообразия - получите. В Советском Союзе все было по Госстандарту. Все дети
учились по одним книгам, написанным известными, заслуженными учеными и педагогами.
Сейчас пишут все, кому не лень.

всю

Россию

Молодым везде у нас дорога…
И вот отучившись, как и положено, в школе,
а потом и в вузе, человек выходит в жизнь. И
видит, точнее, понимает, что…
В Советском Союзе выпускника вуза направляли на работу, где его уже ждал станок
или инженерный стол. Можно было опыта поднабрать или подыскать другую работу. Сейчас
выпускники вузов лишь пополняют ряды безработных. При приеме на работу, как частники,
так и государственные учреждения, требуют
наличие опыта работы. Можно, конечно, и грузчиком пойти… Но ведь если ты выучился на
конструктора, грузчик из тебя выйдет плохой.
Да и врачом после года работы на рынках ты
будешь не только плохим, но и опасным.
Вот такие школьные годы «чудесные»!
Юлия Белюшина,
Надежда Давыдова

обобрала

КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН
К такому выводу пришли участники совещания по социальноэкономическим вопросам, организованного фракцией КПРФ
в Воронежской областной Думе. В работе совещания приняли
участие видные ученые воронежских вузов, экономисты, бывшие
и нынешние руководители крупных промышленных и сельхозпредприятий Воронежской области, предприниматели, депутаты
от КПРФ, городской партактив.

Совещание проходило в рамках
«круглого стола» и имело своей целью
обсуждение положений так называемой
«Программы 2020», научных статей
ряда воронежских ученых-экономистов
и определению задач и путей по выводу
Воронежской области и страны в целом из
социально-экономического кризиса.
Совещание открыл первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе,
доктор философских наук, профессор
Сергей Иванович Рудаков. Он определил
два стратегических направления антикризисного развития: на федеральном
уровне - приоритет государственного
регулирования, как это с успехом внедряется в Китае, Индии, Вьетнаме, Венесуэле, Иране, Казахстане, Белоруссии, а на
региональном – развитие традиционных
и инновационных отраслей экономики,
для Воронежской области это самолетостроение, космические разработки,
электроника, сельское хозяйство.
Депутат-коммунист, зам. председателя комитета по бюджету областной Думы
К.Г. Ашифин подчеркнул, что фракция
КПРФ областной Думы имеет серьёзные
критические замечания к обсуждаемой
стратегии развития области. В общей
сложности коммунистами было предло-

жено 32 поправки, которые, как отметил
выступающий, непременно должны найти
свое отражение в этом важном программном документе, иначе Воронежскую область уже через 3-5 лет ждет незавидное
будущее.
Доктор экономических наук, профессор И.Б. Загайтов привел ряд «убийственных» цифр, подтверждающих, что Россия
уже двадцать лет идет по тупиковому пути,
находится сегодня на краю пропасти. И
если немедленно не принять ряд радикальных социально-экономических мер,
наша страна будет отброшена далеко
назад, а возрождать упущенное будет
крайне тяжело, да и некому. Кризисы при
капитализме цикличны, происходят каждые 8-11 лет, далее идет депрессия, стабилизация, и вновь кризис. Это неизбежный,
подтвержденный историей, процесс. Поэтому, по мнению экономиста, менять надо
не губернаторов и премьер-министров
(«хороший» - «плохой» характеристики
довольно условные), а всю пропитанную
коррупцией и беззаконием олигархическокапиталистическую, рыночную систему
хозяйствования, где учитывается лишь
получение сверхприбылей и личное обогащение.
Этой стратегической мыслью, а
также утверждениями, что надо спасать

страну взвешенными, но кардинальными
действиями, не исключая революционные, были пронизаны практически все
последующие выступления. Об этом
говорили: доктор философских наук
М.В. Черников, доктор технических наук,
бывший «красный» директор Воронежского механического завода Г.В. Костин,
глава Рамонского района Н.Е. Сомов,
депутат Нижнедевицкого районного
Совета М.И. Рукавицын, кандидат экономических наук В.И. Захаров, доктор
технических наук В.Р. Дорожкин, руководитель сельхозпредприятия «Богатое»
А.М. Царенко, бывший начальник ЮВЖД
и председатель областной Думы А.С. Голиусов, депутат Воронежской городской
Думы А.С.Померанцев, доктор экономических наук В.И. Ситников, экономистмашиностроитель А.И. Сукочев. А второй
секретарь Воронежского обкома КПРФ,
антикризисный управляющий А.И. Рогатнев предложил в противовес антигосударственной и антинародной «Программе
2020», очередному пиар-проекту «Единой
России», призванному отстаивать лишь
интересы российской «бизнес-элиты»,
принять «Общенародную программу2017», основанную на Антикризисной
программе КПРФ и конкретных предложениях коммунистов по выводу России
из социально-экономического кризиса.
Было решено осенью провести большое областное собрание общественности, связанной с основными отраслями
экономики области. Также будут созданы
экспертные группы при фракции КПРФ по
основным отраслям экономики.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 4

Помни, гордись!

ОТ ВОРОНЕЖА ДО ВЕНЫ

19 августа десятки ветеранов войны и труда, активистов
компартии и комсомольцев пришли в Первомайский сад
на митинг к мемориальному знаку Воронежского добровольческого коммунистического полка, формирование
которого проходило здесь 70 лет назад, в суровом 1941-м.
Создание добровольного народного ополчения в Воронеже началось с первых дней Великой Отечественной войны.
19-21 августа в Первомайском саду был сформирован добровольческий полк, в котором было 3045 коммунистов и комсомольцев, и его по праву стали называть коммунистическим.
Идею создания полка поддержал Государственный Комитет
обороны СССР и лично Верховный главнокомандующий И.В.
Сталин. По примеру Воронежа, добровольческие коммунистические соединения стали создаваться по всей стране.
Воронежский полк вошел в 100-ю стрелковую дивизию,
прославившую себя в боях под Минском и Ельней и прибывшую
в Воронеж на отдых и пополнение, как 4-й стрелковый полк. Это
был первый в истории нашей армии случай пополнения кадровой,

фронтовой части «своим» составом полка, сформированного из
добровольцев-ополченцев.
18 сентября четыре стрелковых дивизии, отличившиеся
на западном направлении фронта, первыми в Красной армии
получили наименование гвардейских. 100-я дивизия была
переименована в 1-ю гвардейскую ордена Ленина дивизию.
Ни одна воинская часть до этого не получала такого почетного
наименования. 2 декабря дивизии вручили гвардейское Знамя,
причем честь принять его выпала 4-му Воронежскому полку.

И уже в первых боях под Харьковом в конце сентября 1941
г. полк оправдал звание первогвардейцев, задержав на 14 дней
наступление танковой группировки Гудериана. Воронежцы проявили отвагу и в кровопролитных боях под Курском и в районе
Белгород – Тербуны, где 1-я гвардейская стрелковая дивизия
преградила фашистам путь на Москву. Полк потерял своего
командира М.Е. Вайцеховского, сражённого вражеской пулей,
но не отступил ни на шаг.
8 июля 1942 г., когда фашистские войска находились на подступах к Воронежу, 1-я гвардейская дивизия вместе с войсками
Брянского фронта нанесла сильный контрудар во фланг вражеской
группировке, наступавшей на Воронеж. В результате наступление
было приостановлено, что дало возможность защитникам Воронежа собрать все силы в кулак и остановить врага. С декабря
1942 года полк сражался под Сталинградом, освобождал юг
Воронежской области, затем Донбасс и Запорожье, форсировал
Днепр, штурмовал Будапешт и с честью закончил свой боевой путь
освобождением Вены. Гвардейское Знамя полка теперь хранится
в родном Воронеже и неизменно присутствует на мероприятиях,
посвященных Победе.
Эти незабываемые факты, ставшие навечно достоянием
истории и примером для новых поколений, вспоминали выступившие на митинге активисты ветеранских организаций,
потомки воинов добровольческого коммунистического полка.
Конечно же, в центре внимания были ветераны полка. Сегодня
в живых осталось лишь четверо. Двое из них – Ирина Ефремовна Богачёва и Алексей Фёдорович Апальков - приняли участие
в митинге. Ветераны вспоминали свои фронтовые пути, делились мыслями и переживаниями о судьбе современной России,
а собравшиеся дарили им цветы и улыбки, низко кланялись за
совершённый подвиг.
К чести представителей власти - заместителя руководителя
управы Центрального района С.Г. Пушкарского и заместителя
начальника управления культуры г. Воронежа Т.Т. Корчевных, они
не стали чураться в своих выступлениях слова «коммунистический», призвав нынешние поколения быть такими же общественно
активными, неравнодушными к судьбе Отчизны, какими были коммунисты и комсомольцы добровольческого полка. Но слова, увы,
не всегда соответствуют реальной ситуации. И в самом облике
Первомайского сада, превращенного, по сути, в прихрамовый
парк, в котором мемориал добровольческому коммунистическому полку оттеснён на задворки, и в грудах стройматериалов
и ремонтных работах вокруг, которые не прекращались во
время памятной акции и порой рёвом техники заглушали голоса
выступавших, чувствуется неприкрытая враждебность власти и
«Единой России» к славному советскому прошлому.
Как рассказал выступивший на митинге защитник Воронежа
И.А. Ишутин, в течение многих лет возглавлявший Центральный совет ветеранов, он высказал возмущение подобными

фактами в лицо президенту Медведеву на торжественном
приёме в честь Дня Победы в Кремле. Президент выслушал,
и что же - десталинизаторы продолжают своё чёрное дело. А
нынешний председатель ветеранской организации Центрального района В.И. Момот с болью и возмущением рассказал о
том, что чиновники от образования отказались направить на
памятное мероприятие детей – мол, они отдыхают, не надо их
тревожить. Но ведь о патриотизме, уважительном отношении
к подвигу предков нужно не просто говорить, а воспитывать
эти качества с детства. Поэтому не случайно выступление
представителя «единороссов» г-на Михальского, разглагольствовавшего о всенародном единении, участники митинга
встретили ропотом недовольства. А вот лидера воронежских
коммунистов С.И. Рудакова, хотя ему дали слово одним из
последних, собравшиеся слушали затаив дыхание. В своём
выступлении Сергей Иванович коснулся главного – почему
же столько людей отправились добровольцами сражаться за
Родину. А сделали они это потому, что благодаря О ктябрьской революции, социализму они смогли получить достойные
образование и работу, приобщиться к ценностям культуры и
заниматься спортом, быть уверенными в завтрашнем дне и
чувствовать себя хозяевами своей страны. И такую жизнь они
были готовы защищать до последней капли крови. К такой жизни
стремится большинство людей в наше время, и поэтому растёт
поддержка Коммунистической партии, сохранившей верность
идеалам, выдержавшим проверку на прочность в огне Великой
Отечественной.
В заключение, собравшиеся почтили минутой молчания всех
погибших защитников нашего города в 1941-1943 годах и возложили
к подножию памятника венки и цветы.
Из Первомайского сада митингующие прошли в детский
парк «Орленок», где были возложены цветы к могилам командира Воронежского добровольческого коммунистического полка гвардии полковника М.Е. Вайцеховского и других
защитников Воронежской земли.

ЖАРКОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛЕТО

4-5 августа воронежские комсомольцы и молодые коммунисты во
главе с секретарём обкома КПРФ
Андреем Померанцевым и первым
секретарём обкома ЛКСМ РФ Александром Шабуниным приняли участие в слете молодежного актива
движения «Народное ополчение» и
комсомольцев Центрального федерального округа. 			
Лагерь, развернутый возле поселка Гать,
посетил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов,
принявший участие в праздничных мероприятиях в честь 68-й годовщины освобождения
Орла от немецко-фашистских захватчиков.
Председатель ЦК КПРФ вручил комсомольские билеты нескольким вновь принятым комсомольцам и выступил перед собравшимися.
- Вокруг КПРФ сегодня создается Народное ополчение, которое выступает за восстановление порушенной державы, за уважение
к человеку труда, за то, чтобы у молодежи
было обеспеченное будущее, - подчеркнул
Г.А. Зюганов.
На выборах в декабре 2011-го и марте 2012го будет решаться судьба России. Еще одного
цикла пребывания у власти нынешней правящей верхушки страна просто не выдержит.
- Там, где на региональных выборах в
марте этого года в качестве контролеров и
агитаторов работали молодые люди, мы нигде
не проиграли. Поэтому я очень на вас надеюсь!
- сказал лидер КПРФ.
Ребята приветствовали выступление
Г.А. Зюганова аплодисментами. А затем все
вместе спели комсомольские песни, причем
солировали воронежец Андрей Померанцев
и Татьяна Копылова из Липецка.
Участники встречи обратилась к Геннадию
Андреевичу с предложением выдвинуть свою
кандидатуру для участия в президентских выборах 2012 года. «Зюганов – наш президент!»
- дружно скандировали комсомольцы.
Воронежская делегация приняла участие
в многолюдном митинге у стелы в честь 400летия основания Орла. Участники митинга
также единогласно рекомендовали выдвинуть
кандидатуру Г.А. Зюганова на пост президента
России.
Затем колонна под красными флагами
двинулась по улицам города. Впереди шел
духовой оркестр, исполнявший мелодии со-

ветских песен. Комсомольцы скандировали
лозунги: «Красные в городе!» и «Зюганов
– наш президент!». Шествие завершилось
еще одним митингом у памятника танкистам
– освободителям Орла. По многолетней традиции над площадью взвилось Красное Знамя
со словами: «За Родину! За Сталина!»

Более 20 комсомольцев и молодых коммунистов из Воронежской
области приняли участие в комсомольском слёте, состоявшемся
на Липецкой земле, в живописном
месте на берегу реки Дон. На слёт
прибыли также команды Белгородской, Тульской и Липецкой областей
– более 80 ребят.
		
Руководил работой слёта первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Ю.В. Афонин. Основными задачами слёта стали налаживание
межрегиональных связей, сплочение рядов,
политическая и спортивная подготовка.
Каждое утро начиналось со спортивной
зарядки. Ребята играли в настольный теннис, участвовали в многочисленных игровых
конкурсах, купались в Дону. А вечером проводилась комсомольская дискотека.
В программу слёта вошли многочисленные мероприятия - футбольный турнир,
викторина по истории СССР, вечер знакомств
«Мы сильны нашей дружбой» и другие. В футбольном турнире приняли участие команды
Воронежа, Липецка, Задонска и объединённая команда Белгорода и Тулы. Первое место
заняла команда Задонска, которой сразу
же после турнира был вручён кубок, второе
место в турнире завоевали воронежцы. А вот
в спортивно-патриотической эстафете, со-

Учредитель: Воронежское региональное отделение
политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

стоявшей из 4 этапов: перетягивания каната,
броска гранаты, стрельбы из пневматической
винтовки и метания дротиков, уверенное первое место заняла команда Воронежа, за что
была награждена золотой медалью и почётным призом – туристической палаткой.
Был совершён выезд в г. Задонск колонной из 10 автомобилей, на каждом из
которых были развёрнуты красные знамёна
КПРФ и комсомола. Была проведена акция
«Красные в городе», в течение которой комсомольцы уже пешком, всё также с красными
знаменами, прошли по всему центру города и
раздали местным жителям около 1000 газет
«Правда».
В ходе политзанятий ребята обсуждали
важнейшие проблемы современной России.
На торжественной линейке закрытия
слёта комсомольцы выдвинули кандидатуру Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на
предстоящих выборах в марте 2012 года в
президенты России.

На встрече вице-президента США Дж.
Байдена с заместителем председателя КНР Си
Дзиньпином в заключении разговора китайский
руководитель сказал: «Приятно будет увидеть
вас снова… Но я знаю, что вы очень заняты
дома внутренними проблемами». На что Дж.
Байден ответил: «Вы – наши национальные
проблемы. Вы – наши внутренние проблемы»
(“Уолл-стрит джорнал”, 19 августа 2011 г.)
От редакции. Красноречивее вряд ли
скажешь. Успешное развитие Китая, выходящего на лидирующие позиции в мире, и других
стран, идущих по пути социализма, на фоне
краха либерального капитализма действительно создает буржуазным правителям огромные
проблемы.
На снимке: воронежские коммунисты поздравляют китайских товарищей с юбилеем.
Биллборды в честь 90-летия Коммунистической партии Китая на улицах Воронежа.

ПАМЯТИ КОММУНИСТА

Комсомольско-молодежная группа,
ведомая первым секретарем Воронежского
обкома ЛКСМ Александром Шабуниным, под
общим руководством лидера воронежских
коммунистов С.И. Рудакова, вышла на агитационный пикет у Центрального автовокзала
для раздачи спецвыпуска газеты «Правда» и
проведения голосования по вопросам Народного референдума. Раздача газет, проведение
референдума шли очень активно, живо, за два
с лишним часа было распространено 1600
экземпляров «Правды», более 150 человек
приняли участие в Народном референдуме.
Пикеты у автостанций и железнодорожных
вокзалов решено продолжать.

Редакция готовит письма
читателей к печати, не
имея возможности вступать в переписку. Авторы
несут ответственность за
достоверность публикуемых материалов.

	Воронежский обком КПРФ с глубоким прискорбием сообщает, что
после тяжёлой болезни перестало
биться сердце 				
Александра Тимофеевича 		

Башкирова,

первого секретаря Верхнемамонского
райкома КПРФ, члена Воронежского
обкома КПРФ, ветерана Коммунистической партии, заслуженного работника торговли, и выражает искренние
соболезнования родным и близким
покойного, коммунистам и жителям
Верхнемамонского района.
Светлая память об А.Т. Башкирове навсегда сохранится в наших
сердцах.
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