
 Демонстрация и 
митинг, посвященные 
101-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской со-
циалистической рево-
люции, получились в 
Воронеже многолюдны-
ми и яркими.
	 Активисты	 КПРФ,	 Ле-
нинского	 комсомола,	 Союза	
советских	 офицеров,	 обще-
ственной	 патриотической	
организации	 «Дети	 военного	
времени»,	 	 женского	 союза	
«Надежда	 России»,	 сове-
та	 трудовых	 коллективов	 и	 общественных	
организаций	 области	 прошли	 по	 проспекту	
Революции	 с	 красными	 флагами,	 портрета-
ми	В.И.	Ленина	и	И.В.	Сталина,	плакатами	и	
лозунгами.	 	 Духовой	 оркестр,	 исполнявший	
мелодии	революционных	песен,	речёвки	«Ве-
ликому	 Октябрю	 –	 слава!»,	 «Ленин,	 партия,	
комсомол!»,	 «Красные	 в	 городе»,	 «Наша	ро-
дина	–	СССР!»,	которые	горячо	подхватывали	
участники	шествия,	придавали	демонстрации	
задорный,	 боевитый	 настрой.	 Водители	 про-
езжавших	автомобилей	сигналили	в	поддерж-
ку,	 а	многие	прохожие	фотографировали	де-
монстрацию	и	вливались	в	её	ряды.
	 Праздничную	 часть	 акции	 на	 площади	 им.	
В.И.	Ленина	у	памятника	вождю	трудового	наро-
да	открыл	второй	секретарь	обкома	КПРФ,	руко-
водитель	фракции	Компартии	в	областной	Думе	
А.И. Рогатнев,	который	поздравил	собравшихся	
с	праздником	и	напомнил	об	актуальности	идей	
Октября	 сегодня.	 Депутат	 Государственной	
Думы	 от	 Воронежской	 области,	 член	 фракции	
КПРФ	С.А. Гаврилов	передал	поздравления	от	
Центрального	комитета	партии	и	лично	предсе-
дателя	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганова.
	 -	101	год	назад	английский	фантаст	Герберт	
Уэлс	не	поверил	товарищу	Ленину,	что	социа-
лизм	будет	построен.	Но	большевики	победили,	
разбили	 американских,	 английских,	 японских	
интервентов,	 установили	 Советскую	 власть,	

образовали	великое	государство	-	Союз	Совет-
ских	Социалистических	Республик.	Мы	победи-
ли	голод	и	разруху,	сломали	хребет	фашизму.	
Мы	создали	уникальную	мощную	страну.
 Сегодня	 общество	 стремительно	 левеет.	
Всё	больше	людей	присоединяются	к	сторон-
никам	КПРФ.	Поколение	победителей	–	а	это	
мы	с	вами	–	ещё	увидит	восстановление	Со-
ветской	власти.
	 Состоялось	 традиционное	 вручение	 пар-
тийных	 билетов	 вступившим	 в	 ряды	 КПРФ	
и	 партийных	 наград	 –	 орденов	 «За	 заслуги	
перед	партией»	и	«100	лет	Ленинскому	 ком-
сомолу».	К	памятнику	В.И.	Ленину	были	воз-
ложены	корзина	цветов	и	красные	гвоздики.
Затем	 участники	 организованно	 перешли	 в	
сквер	 к	 памятнику	Жертвам	 белого	 террора,	
где	 состоялся	 митинг.	 В	 речах	 выступавших	
–	рабочего	В.В. Волкова,	руководителя	фрак-
ции	КПРФ	в	Воронежской	городской	Думе	К.Г. 
Ашифина,	 лидера	 воронежского	 комсомола	
Александра Шабунина,	представителя	Рево-
люционной	рабочей	партии	Константина Ви-
нокура,	 руководителя	 областного	 отделения	
ВЖС	 «Надежда	 России»	 С.В. Вертеповой,		
активиста	совета	трудовых	коллективов,	пред-
принимателя	В.М. Мунтяна,	первого	секрета-
ря	 Нижнедевицкого	 райкома	 КПРФ,	 депута-
та	 райсовета	 М.И. Рукавицына	 прозвучали	
слова	 глубокого	уважения	и	благодарности	к	

 В Воронеже состоялся тор-
жественный вечер «Ленинский 
комсомол: 100 ярких героиче-
ских лет», организованный 
Воронежскими областными 
комитетами КПРФ и ЛКСМ РФ. 
	 Как	 и	 по	 всей	 стране,	 торже-
ства	в	честь	100-летия	комсомола	
в	 Воронежской	 области	 прошли	
ярко	и	масштабно:	во	всех	райо-
нах,	 на	многих	 предприятиях	и	 в	
учебных		заведениях	были	органи-
зованы	торжественные	собрания,	
приёмы	и	встречи	комсомольских	
поколений,	 прошли	 концерты,	
вышли	книги	и	брошюры.	
	 То,	 что	 свершения	 Ленинско-
го	 комсомола,	 его	 непреходящий	
вклад	в	историю	страны	признаны	
на	государственном	уровне,	явля-
ется	важным	шагом	в	направлении	
перемен,	 вызванных	 настроем	
общества	на	смену	проводимой	в	
стране	буржуазной	политики,	всё	
большей	 тягой	 людей	 к	 опыту	 и	
достижениям	советской	эпохи.	Но	
в	то	же	время	капиталистическое	
государство	 делает	 всё,	 чтобы	
представить	 комсомол	 лишь	 как	
череду	 интересных	 и	 полезных	
дел,	 выхолостив	 общественно-
политическую	 составляющую,	
неразрывную	 связь	 комсомола,	
Коммунистической	 партии	 и	 со-

циалистического	 строя.	 И	 самое	
главное	 –	 всячески	 замалчива-
ется	 современный	 комсомол	 ХХI	
века.	Поэтому,	по	отзывам	многих	
участников	 праздничных	 меро-
приятий,	 несмотря	 на	 масштаб	
торжеств,	 чувствовалась	 непол-
нота,	недосказанность.
 В	 совсем	 другом	 духе	 прохо-
дил	 торжественный	 вечер	 «Ле-
нинский	 комсомол:	 100	 ярких	 ге-
роических	 лет»,	 организованный	
Воронежскими	областными	коми-
тетами	КПРФ	и	ЛКСМ	РФ.	 Здесь	
никто	 не	 стеснялся	 слов	 «совет-
ский»,	 «коммунистический»,	 упо-
требляя	 их	 как	 неотъемлемую	
часть	современной	жизни.
	 В	переполненном	зале	Дворца	
культуры	железнодорожников	 (ДК	
им.	Карла	Маркса)	царила	атмос-
фера	добра	и	душевного	подъёма,	
представители	 разных	 поколений	
комсомольцев	общались,	показы-
вали	 друг	 другу	 свои	 комсомоль-
ские	 реликвии,	 знакомились	 с	
экспонатами	 развёрнутой	 в	фойе	
выставки	значков,	марок,	открыток	
и	 газет	 разных	 лет,	 посвящённых	
комсомолу,	 фотографировались	
у	 большого	 красочного	 баннера,	
разбирали	 праздничный	 выпуск	
газеты	«За	возрождение». 

	 Закон	о	повышении	пенсионного	возраста	принят	
голосами	 «Единой	 России»,	 пусть	 в	 смягчённом	 ва-
рианте	(срок	выхода	на	пенсию	для	женщин	составит	
60	лет,	а	не	63	года,	и	вводятся	определённые	льготы	
для	 предпенсионеров	 –	 запрет	 на	 увольнение	 в	 по-
следние	 5	 лет	 перед	 пенсией,	 переобучение	 за	 счёт	
государства	и	др.)	И	в	то	же	время	ЦИК	России	прекра-
тил	 процедуры	 по	 проведению	 референдума	 против	
пенсионной	 реформы,	 поскольку	 создать	 федераль-
ную	инициативную	группу	не	удалось	–		предложение	
КПРФ	войти	в	такую	группу	всем	представителям	за-
регистрированных	региональных	подгрупп	независимо	
от	того,	 какая	партия	или	общественная	организация	
выступила	их	инициатором,	поддержали	представите-
ли	лишь	13	регионов	вместо	необходимых	43.	И	КПРФ	
в	целом,	и	воронежские	коммунисты	честно	сражались	
за	право	граждан	на	референдум	в	судах,	но	решение	
вынесено	не	в	их	пользу.	
	 Поражение?	Нет,	скорее	урок	борьбы.	
	 Коммунисты	с	самого	начала	призвали	граждан	к	со-
противлению	пенсионной	реформе.	И	народ	откликнул-
ся,	понимая,	что	людоедская	новация	ударит	по	каждо-
му	человеку,	что	вместо	пенсии	многих	ожидает	место	
на	кладбище.	По	России	прокатилась	волна	многотысяч-
ных	митингов,	 каких	 не	 было	 целое	 десятилетие.	 Рас-
пространялись	петиции	в	интернете.	С	большим	подъ-
ёмом	 проходили	 собрания	 по	 созданию	 инициативных	
подгрупп	референдума	против	пенсионной	реформы.
	 Но	 вот	 прошёл	 месяц,	 другой	 –	 и	 накал	 борьбы	

стал	 падать,	 хотя	 об	 отмене	 реформы	 власти	 даже	
не	заикнулись.	Увы,	многие	люди	по	старой	советской	
привычке	 представляют	 ещё,	 что	 государство	 народ-
ное,	и	поэтому,	увидев,	что	столько	граждан	возмути-
лось,	власти	автоматически	всё	исправят.	Призыв	же	
КПРФ,	что	государство	буржуазное,	антинародное,	что	
реформа	 выгодна	 капиталистам	 и	 чиновникам,	 и	 от-
ступят	они	только	тогда,	когда	столкнутся	с	реальной	
угрозой	 потери	 власти,	 а	 потому	 протестовать	 нужно	
ещё	жёстче	и	до	тех	пор,	пока	законопроект	официаль-
но	 не	 отзовут,	 значительное	 число	 граждан	 не	 услы-
шало	 и	 не	 восприняло.	 Некоторые	 удовлетворились	
смягчающими	 поправками	 Путина,	 хотя	 людоедской	
сути	закона	они	не	меняли.	И	уж	совсем	невозможно	
было	представить	себе,	что	процедура	референдума,	
являющегося	по	Конституции	высшей	формой	власти	

народа,	может	быть	заблокирована	путём	регистрации	
в	избиркомах	спойлерских	групп	прикормленных	около	
бюджета	 «общественников»,	 изначально	 не	 собирав-
шихся	проводить	референдум.		
	 В	итоге	можно	сделать	вывод:	мы	добились	ровно	
настолько,	насколько	боролись.	Конечно,	в	этом	есть	
и	недоработки	нас,	коммунистов.	Это	данность.	Но	не	
конец.	 Последствия,	 связанные	 с	 повышением	 пен-
сионного	возраста,	никуда	не	денутся.	К	тому	же	лю-
доедские	планы	властей	только	этой	инициативой	не	
ограничиваются	 –	 впереди	 увеличение	НДС,	 которое	
автоматически	поднимет	цены	на	все	 товары	и	услу-
ги,	 ужесточение	 налоговой	 удавки,	 продолжающаяся	
«оптимизация»	средств	на	социальные	расходы	и	про-
чие	«прелести».	Поэтому	протесты	нужно	продолжать	
–	и	не	только	против	пенсионной	реформы,	а	в	целом	
против	 социально-экономической	 политики	 властей.	
Есть	 перспективы	 и	 в	 борьбе	 за	 референдум.	 Обо-
значенных	статьёй	7	ФКЗ	«О	референдуме	РФ»	«об-
стоятельств,	 исключающих	назначение	и	 проведение	
референдума»,	 на	 текущий	 момент	 не	 имеется	 и	 в	
ближайшем	 будущем	 не	 предвидится.	 Значит,	 перед	
КПРФ	и	 гражданами	остаётся	открытым	путь	для	но-
вой	инициативы	проведения	федерального	плебисци-
та	по	острейшей	социальной	теме	пенсионного	возрас-
та,	повышенного	властью	(Путиным,	Медведевым,	ЕР,	
либерал-фундаменталистами	вокруг	и	в	них)	вопреки	
воле	более	90%	граждан	нашей	страны.	
	 «Никто	не	даст	нам	избавленья	—	ни	бог,	ни	царь	и	
ни	герой!	Добьемся	мы	освобожденья	своею	собствен-
ной	рукой»	-	эти	слова	«Интернационала»	сегодня	бо-
лее	чем	актуальны.
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Великий Октябрь 
зовёт к борьбе

Ленинский комсомол: 
история продолжается

Данность и перспектива



Анна
	 Активисты	 КПРФ	 во	 главе	
с	 первым	 секретарём	райкома,	
депутатом	райсовета	С.В.	Двор-
никовым	 провели	 возложение	
цветов	к	памятнику	В.И.	Ленину	
на	главной	площади	райцентра.	
Лидер	 аннинских	 коммунистов	
поздравил	 земляков	 со	 101-й	
годовщиной	 Великой	 Октябрь-
ской	социалистической	револю-
ции	и	пожелал	успехов	в	борьбе	
за	возвращение	России	на	путь	
обновлённого	социализма.	

Борисоглебск
	 7	 ноября	 Борисоглебское	
местное	 отделение	 КПРФ	 ор-
ганизовало	 одиночные	 пикеты	
в	 районе	 центрального	 рынка.	
Коммунисты	 раздавали	 све-
жие	 газеты	 «За	 возрождение»,	
поздравляли	 жителей	 Борисо-
глебска	 с	 праздником	 Великого	
Октября.	 Жители	 города	 знают	
принципиальную	позицию	мест-
ных	коммунистов	по	защите	прав	
и	 интересов	 горожан,	 борьбе	 с	
коррупцией,	 а	 также	 о	 сохране-
нии	ими	идей	дружбы,	равенства	
и	 братства	 -	 основ	 социализма	
не	на	словах,	а	на	деле.	Поэтому	
граждане	охотно	брали	газеты	и	
высказывали	 добрые	 слова	 о	
празднике.	Затем	были	возложе-
ны	 цветы	 к	 подножию	 памятни-
ка	В.И.	 Ленину	 на	 площади	 его	
имени.	Колонну	с	участием	чле-
нов	 райкома	 КПРФ,	 депутатов	
Борисоглебской	городской	Думы	
от	КПРФ,	представителей	Бори-
соглебского	 отделения	 «Детей	
войны»	 и	 жителей	 города	 воз-
главил	 лидер	 коммунистов	 Бо-
рисоглебска,	 депутат	 городской	
Думы	Александр	Сухинин.	

Верхний Мамон
	 Первый	 секретарь	 райкома	
КПРФ,	 депутат	 райсовета	 О.В.	
Тарасов	 на	 митинге	 возле	 па-
мятника	В.И.	Ленину	поздравил	
земляков	 сразу	 с	 двумя	 тесно	
связанными	 датами	 -	 101-й	 го-
довщиной	Октября	и	100-летием	
комсомола.	Он	отметил,	что	воз-
рождение	 экономики	 страны	 и	
достойная	 жизнь	 для	 всех	 лю-
дей	возможны	только	на	основе	
следования	идеям	Октябрьской	
революции.	 Ветеранам	 ВЛКСМ	
были	вручены	почётные	ордена	
«100	 лет	 Ленинскому	 комсомо-
лу».	Возложения	цветов	к	памят-
никам	В.И.	Ленину	состоялись	7	
ноября	 во	 всех	 сёлах	 района,	
где	действуют	первички	КПРФ.

Калач 
	 На	 центральной	 площади	
города	собрались	под	красными	
флагами	 коммунисты,	 предста-
вители	 общественных	 органи-
заций.	В	ходе	выступлений	ора-
торы	 выразили	 озабоченность	
создавшейся	 в	 государстве	 си-
туацией.	 Непомерные	 налоги,	
цены	 на	 ЖКХ,	 отсутствие	 нор-
мального	 образования	 и	 меди-
цины,	бесчеловечные	реформы	
–	 вот	 результат	 деятельности	
капиталистов,	стоящих	у	власти.	
Более	 века	 назад	 большевики	
под	 руководством	 В.И.	 Лени-
на	 свергли	 капиталистический	
строй,	и	тогда	в	истории	нашего	

государства	 настал	 новый	 пе-
риод	-	период	созидания	и	рас-
света.	 Сегодня	 мы	 все	 должны	
бросить	силы	на	то,	чтобы	оста-
новить	 капиталистическую	 ма-
шину	 уничтожения	 российского	
народа	и	возродить	всё	лучшее,	
что	создали	наши	предки,	-	под-
черкнули	участники	митинга.

Лиски
	 В	 день	 101-й	 годовщины	
Великого	Октября	лискинцы	со-
брались	 у	 памятника	 В.И.	 Ле-
нину,	 чтобы	 отметить	 славную	
дату	 и	 высказать	 своё	 мнение	
о	происходящем	в	стране.	 	От-
крыл	 митинг	 первый	 секретарь	
Лискинского	райкома	КПРФ	А.М.	
Царенко,	который	тепло	поздра-
вил	земляков.	Затем	были	вру-
чены	 юбилейные	 ордена	 «100	
лет	Ленинскому	комсомолу».
	 Присутствующие	вниматель-
но	 слушали	 выступления,	 вспо-
минали,	как	раньше	рапортовали	
о	 достигнутых	 успехах	 в	 труде,	
шли	на	демонстрацию,	с	друзья-
ми	 собирались	 за	 праздничным	
столом.	 По	 окончании	 митинга	
была	 принята	 резолюция,	 где	
заявлено,	что	социалистический	
путь	развития	является	сегодня	
единственным	для	страны	выхо-
дом	 из	 исторического	 тупика,	 в	
который	её	завели	либеральные	
реформы,	 и	 что	 коммунисты	—	
единственная	 сила,	 у	 которой	
есть	 реальная	 программа	 воз-
рождения	страны.	
	 К	памятнику	В.И.	Ленина	были	
возложены	живые	гвоздики.

Нижнедевицк
	 Коммунисты	 райцентра	 по	
традиции	 провели	 митинг	 под	
красными	 знамёнами	 и	 возло-
жение	цветов	 к	 памятнику	В.И.	
Ленину.	Выступая	перед	собрав-
шимися,	первый	секретарь	рай-
кома	 КПРФ,	 депутат	 райсовета	
М.И.	 Рукавицын	 подчеркнул,	
что	всем	хорошим,	чего	удалось	
добиться	в	жизни	страны	за	по-
следнее	100-летие,	мы	обязаны	
Великой	Октябрьской	 социали-
стической	 революции.	 Нынеш-
ним	 руководителям	 не	 следует	
забывать,	 что	 они	 пользуются	
советским	опытом	и	наследием,	
что	 государство,	 объединяться	
вокруг	 которого	 они	 призыва-
ют,	 было	 собрано	 из	 осколков	
Российской	 империи	 Лениным	
и	 большевиками.	 Идеи	 и	 дело	
Октября	 по-прежнему	 дороги	
простым	людям	–	а	значит,	они	
восторжествуют	вновь.
	 Лидер	 коммунистов	 района	
сообщил	ещё	об	одном	важном	

идеалам	и	свершениям	Великого	Октября.	Под-
нимались	проблемы	дня	сегодняшнего,	вызван-
ные	 буржуазной	 контрреволюцией	 и	 отказом	
нынешних	 правителей	 от	 завоеваний	Октябрь-
ской	 революции.	 Это	 повышение	 пенсионного	
возраста,	в	результате	которого	неумение	чинов-
ников	нормально	управлять	экономикой,	разбаза-
ривание	ими	государственной	казны	и	роскошную	
жизнь	 олигархов	 и	 власть	 имущих	 вынуждены	
будут	 оплачивать	 граждане	 дополнительными	
годами	труда,	после	которых	многих	вместо	пен-
сий	ожидает	место	 на	 кладбище.	Это	 новый	 ви-
ток	ограбления	людей	–	увеличение	НДС,	которое	
отразится	 на	 ценах	 на	 все	 продукты	 и	 товары;	
поборы	 с	 приусадебных	 участков	 –	 источников	
выживания	для	многих	семей,	поборы	с	самоза-
нятых	 граждан,	 которых	буржуазное	 государство	
заставило	 самих	 искать	 источники	 заработка,	 а	
теперь	собирается	наживаться	на	них.	Это	пере-
дача	 предприятий	 жизнеобеспечения	 Воронежа	
–	Водоканала,	а	теперь	и	тепло-	и	электросетей	
в	концессию	заезжим	капиталистам,	и	они	будут	
собирать	деньги	с	 граждан,	делясь	с	чиновника-
ми,	а	инфраструктура	продолжит	ветшать,	число	
аварий	 –	 расти.	 Это	 платные	 парковки	 -	 вместо	
приоритетного	развития	пассажирского	транспор-
та	большой	вместимости,	включая	электрический,	
проблему	заполненности	центра	города	личными	
автомобилями	 власти	 решают	 за	 счёт	 создания	
неудобств	и	автомобилистам,	и	жителям	окрест-
ных	 домов,	 во	 дворах	 которых	 водители	 вынуж-
дены	 оставлять	 свои	 машины.	 Это	 уничтожение	
мини-рынков	в	угоду	крупным	торговым	сетям,	в	
результате	 чего	 сотни	 граждан	 теряют	 работу,	 а	
жители	 окрестных	 кварталов	 лишаются	 возмож-
ности	приобрести	качественные	продукты	без	хи-
мических	добавок.	Это	пресловутая	оптимизация,	

когда	 правительство	 сокращает	 ассигнования	
бюджета	на	образование,	медицину,	науку,	произ-
водство	–	на	всё,	кроме	содержания	чиновничьего	
аппарата.	Это	рост	цен	и	тарифов,	коммунальные	
поборы,	опустошающие	и	без	того	тощие	кошель-
ки	 граждан,	платные	автодороги	и	сокращаемые	
электрички.	Это	издевательство	над	старшим	по-
колением	–	из-за	позорной	позиции	«Единой	Рос-
сии»	до	сих	пор	не	принят	закон	о	статусе	и	льго-
тах	 для	 детей	 военного	 времени.	Это	 трудности	
молодых	 с	 получением	 качественного	 образова-
ния,	поиском	работы	по	специальности,	приобре-
тением	жилья.		И	если	не	остановить	обнаглевших	
буржуев	и	зарвавшихся	чиновников,	нам	придётся	
платить	за	право	дышать	свежим	воздухом,	жить	
на	своей	земле	и	ходить	по	ней.
	 Единственный	путь	к	решению	этих	и	других	
проблем	страны	и	народа	–	отказ	от	праволибе-
рального	 курса,	 формирование	 правительства	
народного	доверия,	переход	страны	на	рельсы	
народовластия	 и	 социальной	 справедливости.	
Жизнь	 показала,	 что	 нынешняя	 капиталисти-
ческая	власть	не	способна	управлять	 государ-
ством.	Поэтому	Россия	обязательно	вернётся	к	
идеалам	 Великого	 Октября.	 Успехи	 народного	
Китая,	 других	 стран	 социализма	 доказывают,	
что	будущее	России	и	всего	человечества	–	со-
циализм.	Но	изменения	сами	собой	не	произой-
дут	–	за	них	нужно	сражаться	на	выборах,	бо-
роться	на	улицах	и	площадях.
	 Все	 поднятые	 на	митинге	 проблемы	нашли	
отражение	в	резолюции,	принятой	единогласно.	
	 В	завершение	акции	собравшиеся	возложи-
ли	красные	 гвоздики	 к	памятнику	Жертвам	бе-
лого	 террора.	 почтив	 память	 предков,	 павших	
в	борьбе	за	торжество	Советской	власти	и	до-
стойную	жизнь	людей	труда.	

Сергей ЩеРбаКОВ

 Кандидат от КпРФ В.О. Коновалов уве-
ренно победил на выборах главы Хакасии, 
набрав 57,6% голосов избирателей. 
	 Как	известно,	в	единый	день	голосования	9	
сентября	на	выборах	губернатора	Хакасии	кан-
дидат	от	КПРФ	Валентин	Коновалов	получил	бо-
лее	44%	голосов	избирателей.	На	самом	деле	он	
набрал	более	50%,	выиграть	уже	в	первом	туре	
помешали	фальсификации.	Чтобы	не	допустить	
победы	коммуниста,	власть	и	«Единая	Россия»,	
кандидат	которой	не	смог	даже	выйти	во	второй	
тур,	пустились	во	все	тяжкие.	Под	их	давлением	
один	 за	 другим	 снялись	 все	 остальные	 канди-
даты.	 В	 результате	 голосование	 переносилось	
3	раза.	Сделана	была	попытка	снять	и	Конова-
лова	под	предлогом	неправильно	оформленных		
документов,	но	депутаты-коммунисты,	юридиче-
ские	службы	КПРФ	пресекли	беззаконие.	Тогда,	
учитывая,	 что	 при	 безальтернативном	 голосо-
вании	 кандидат	 для	 победы	 должен	 	 набрать	
более	 50%	 голосов,	 на	 Коновалова	 обрушили	
потоки	грязи	и	лжи.	
	 Но	 эти	 потуги	 оказались	 напрасными.	 Дела	
коммунистов	 Хакасии,	 отвечающая	 интересам	
большинства	 граждан	 программа	 кандидата	 от	
КПРФ,	жёсткий	контроль	на	избирательных	участ-
ках	и	поддержка	жителей	региона	сделали	своё	
дело.	Валентин	Коновалов	уверенно	победил.	
	 «Люди	поверили	 в	 нашу	программу»,	 –	 так	
объяснил	 результаты	 голосования	 В.О.	 Коно-
валов,	подчеркнув,	что	в	КПРФ	готовы	строить	
правительство	народного	доверия	в	Хакасии.	
	 «Люди	проголосовали	за	человека,	который	

умеет	 держать	 удар	 и	 держать	 слово	 и	 одно-
временно	абсолютно	открытый.	Мы	не	хлопали	
дверью,	 не	 убежали	 с	 выборов,	 проявили	 ува-
жительное	отношение	к	избирателям,	к	их	праву	
высказать	 свое	 мнение»,	 -	 заявил	 в	 интервью	
«Интерфаксу»	председатель	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зю-
ганов.	-	«Люди	откликнулись.	Явка	на	5%	выше,	
чем	 было	 в	 предыдущем	 туре.	 Люди	 не	 стали	
слушать	 это	 зомбирование,	 а	 исполнили	 свое	
право	 прийти	 и	 проголосовать»,	 -	 сказал	 Г.А.	
Зюганов.
	 Он	отметил,	что	в	ходе	предвыборной	кам-
пании	представители	КПРФ	показали,	что	у	них	
есть	«опыт	народных	предприятий»,	«опыт	ре-
гионов,	где	руководят	наши	товарищи	-	будь	то	
Сергей	 Левченко	 (губернатор	 Иркутской	 обла-
сти).	Анатолий	Локоть	 (мэр	Новосибирска)	или	
Андрей	 Клычков	 (губернатор	 Орловской	 обла-
сти),	который	позволяет	развиваться	и	консоли-
дировать	общество».
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Информационное сообщение
 28 октября 2018 года состоялся II совмест-
ный пленум Воронежского обкома и КРК об-
ластного отделения КпРФ.
	 По	сложившейся	традиции,	перед	началом	рабо-
ты	пленума	были	вручены	партийные	билеты	боль-
шой	группе	вступивших	в	ряды	КПРФ	в	ходе	юбилей-
ного	призыва,	посвящённого	100-летию	комсомола.	
Также	перед	началом	и	в	ходе	пленума	состоялось	
награждение	партийного	актива	Почётным	орденом	
ЦК	КПРФ	«100	лет	ленинскому	комсомолу».
	 В	 повестке	 дня	 вопрос	 «О	 задачах	 област-
ного	отделения	КПРФ	по	усилению	работы	с	мо-
лодёжью»	(докладчик	-	секретарь	обкома	КПРФ	
С.В. щербаков).
	 В	обсуждении	приняли	участие:	С.В. Верте-
пова	 (Семилукское	местное	отделение	КПРФ);	

Ю.А. Касаткин	(Бобровское	местное	отделение	
КПРФ);	В.М. Корнеев	 (Коминтерновское	 мест-
ное	 отделение	 КПРФ);	 А.И. Рогатнев	 (Желез-
нодорожное	 местное	 отделение	 КПРФ);	 А.А. 
Сухинин	 (Борисоглебское	 местное	 отделение	
КПРФ);	 В.И. торубаров (Левобережное	 мест-
ное	отделение	КПРФ).
	 С	 заключительным	 словом	 на	 пленуме	 вы-
ступил		 первый	 секретарь	 Воронежского	 обко-
ма	КПРФ	С.И. Рудаков.
	 Пленум	принял	постановление	по	обсуждае-
мому	вопросу.	
	 На	этом	II	совместный	пленум	Воронежского	
обкома	 и	 КРК	 областного	 отделения	 КПРФ	 за-
вершил	свою	работу.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

(Начало на стр. 1)

Великий Октябрь зовёт к борьбе Революции 
шаги саженьи

Акции в честь 101-й годовщины 
Великого Октября в районах области

Красный прорыв продолжается



	 Вечер	начался	с	попурри	комсомоль-
ских	песен	в	исполнении	оркестра	Воро-
нежского	музыкального	колледжа	имени	
Ростроповичей	 под	 руководством	 за-
служенного	деятеля	искусств	России	М.	
Ефименко.	А	затем	на	сцену	вышла	на-
родная	 артистка	России	Екатерина	Мо-
лодцова,	 	 которая	под	бурю	оваций	ис-
полнила	песню,	написанную	к	100-летию	
комсомола	 её	 мужем	 и	 соратником	 по	
творчеству,	 заслуженным	 деятелем	 ис-
кусств	России	 Геннадием	Молодцовым.	
Премьера	песни	прошла	на	«ура».
	 С	 вековым	юбилеем	 комсомола	 со-
бравшихся	поздравил	первый	секретарь	
обкома	КПРФ,	заместитель	председате-
ля	 областной	 Думы	 С.И. Рудаков.	 На	
сцену	поднялись	заслуженные	ветераны	
комсомола,	сохранившие	верность	ком-
мунистическим	 идеалам:	 комсомольцы	

военных	 лет	В.И. Межов и Ф.з. блин-
чевская,	 которых	 зал	 приветствовал	
стоя,	секретари	обкома	ВЛКСМ	В.М. лу-
нёв и Р.Г. Гостев,	 комсомольские	акти-
висты	разных	лет	В.И. торубаров, А.н. 
латушко, В.т. Семёнова, В.И. заруби-
на, л.б. лебедева, В.Ф. прачёв, В.М. 
Корнеев, А.И. Рогатнев, Ю.С. Касаткин, 
Д.С. Румянцев	 и	 другие.	 Лидер	 област-
ной	партийной	организации	С.И.	Рудаков	
и	руководитель	воронежского	комсомола	
Александр Шабунин	вручили	ветеранам	
почётные	ордена	ЦК	КПРФ	«100	лет	Ле-
нинскому	комсомолу».	Трогательно	смо-
трелось	приветствие	пионеров,	которые	
прочитали	стихи	о	комсомоле.	
	 Праздник	продолжился	литературно-
художественной	 композицией,	 где	 рас-
сказ	 об	 истории	 комсомола,	 его	 награ-
дах	 и	 героях	 ратного	 и	 мирного	 труда	
органично	 сопровождался	 видеорядом	

и	 вокально-танцевальными	 номерами	
в	 исполнении	 творческих	 коллективов	
«Русь»,	«Радовесь»,	«Сударушка»,	«Кар-
навал»,	хора	ветеранов	микрорайона	Бе-
рёзовая	роща	и	«красного	барда»,	секре-
таря	обкома	КПРФ	А.С. померанцева. 
	 Мостиком,	 переброшенным	 в	 со-
временность,	 стала	 презентация	 о	
комсомоле	 ХХI	 века	 –	 ЛКСМ	 РФ.	 Со-
стоялось	вручение	комсомольских	би-
летов	–	комсомольцами	в	этот	истори-
ческий	день	стали	более	двух	десятков	
ребят	и	девушек.	Собравшиеся	горячо	
приветствовали	юную	смену.
	 А	 завершился	 вечер	 песней	 «Лю-
бовь,	комсомол	и	весна»	в	исполнении	
Андрея	 Померанцева,	 которого	 под-
держали	все	участвовавшие	в	концер-
те	коллективы	и	зал,	стоя	подпевавший	
нетленному	комсомольскому	гимну.

Сергей ЩеРбаКОВ

результате:	 учитывая	 мнение	 жителей	 и	
позицию	 местного	 отделения	 КПРФ,	 руко-
водство	 района	 поставило	 точку	 в	 вопро-
се	о	перестановке	памятника	В.И.	Ленину.	
Скульптура	 останется	 на	 прежнем	 месте,		
пространство	перед	постаментом	будет	за-
мощено	красивой	плиткой,	возле	памятни-
ка	высадят	цветы.	 

Павловск
	 Несколько	 десятков	 человек	 пришли,	
чтобы	напомнить	собравшимся	о	значимости	
Великого	Октября.	Начался	митинг	 с	 вруче-
ния	партбилетов	вступившим	в	ряды	КПРФ.	
	 Затем	 к	 присутствующим	 обратились	
секретари	Павловского	райкома	КПРФ,	де-
путаты	райсовета	В.П.	Немчинов,	С.А.	Мя-
соедова	и	другие	активисты.	
	 «Нет»	людоедской	пенсионной	рефор-
ме,	правительство,	предложившее	рефор-
му,	 -	 в	 отставку;	 ввести	 госконтроль	 над	
ценами	на	товары	первой	необходимости,	
услуги	ЖКХ,	медицинские	услуги;	национа-
лизировать	 базовые	 отрасли	 экономики,	
ввести	 прогрессивный	 налог	 на	 доходы,	
безотлагательно	решить	 вопрос	о	 выходе	
России	из	ВТО;	принять	срочные	меры	по	
спасению	и	возрождению	сельского	хозяй-
ства;	 возродить	 лучшую	 в	 мире	 систему	
образования;	принять	федеральный	закон	
«О	детях	войны»,	перестать	оплёвывать	в	
СМИ	советскую	историю	–	вот	требования,	
с	 которыми	 люди	 вышли	 в	 день	 Великой	
революции.	 Возложение	 живых	 цветов	 к	
памятнику	 В.И.	 Ленина	 стало	 традицион-
ным	завершением	митинга.

Россошь
	 На	центральную	площадь	города	выш-
ли	 несколько	 десятков	 человек.	 Красный	
митинг	 состоялся	 у	 памятника	 вождю	 ми-
рового	пролетариата.	Люди	с	теплом	вспо-
минали	 советские	 времена.	 По	 мнению	
лидера	 россошанских	 коммунистов,	 руко-
водителя	фракции	 КПРФ	 в	 райсовете	Н.Г.	
Филимонова,	нужно	объяснять	людям,	что	
нам	в	первую	очередь	угрожают	не	внеш-
ние	 враги,	 не	 трампы,	 а	 наносят	 удары	
собственный	 президент	 и	 правительство,	
которые	принимают	антинародные	законы.	
	 В	 резолюции	 	 митинга	 было	 отме-
чено,	 что	 «Великий	 Октябрь	 остановил	
развал	 российской	 государственности»,	
«Октябрьская	революция	 стала	 воплоще-
нием	 давней	 мечты	 народа	 об	 обществе	
социальной	справедливости,	где	нет	места	
угнетателям,	наживающимся	на	эксплуата-
ции	 труда	 простых	 людей.	 На	 деле	 была	
доказана	 возможность	 победы	 труда	 над	
капиталом».	Собравшиеся	решительно	по-
требовали	возвратить	дню	7	ноября	статус	
государственного	 праздника.	 И	 снова	 жи-
вые	цветы,	как	дань	уважения,	легли	к	под-
ножию	памятника	В.И.	Ленину.

Эртиль
	 Коммунисты	района,	ветераны,	дети	во-
енного	времени	вышли	под	красными	зна-
мёнами	на	митинг	в	честь	101-й	годовщины	
Великого	 Октября.	 Прозвучала	 аудиоза-
пись	поздравления	со	знаменательной	да-
той	председателя	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганова.	
Выступившие	 на	 митинге	 лидер	 местного	
отделения	 КПРФ	 Н.И.	 Субботина,	 пар-
тийные	 и	 общественные	 активисты	 М.П.	
Коваленко,	 В.Д.	 Зацепин,	 	 Е.М.	 Глущенко	
и	 другие	 подчеркнули	 необходимость	 воз-
вращения	на	путь,	предначертанный	Октя-
брём	1917	года,	потому	что	при	нынешнем	
капиталистическом	курсе	разрушается	про-
изводства,	падает	жизненный	уровень	и	со-
циальная	защищённость	граждан.	В	завер-
шение	 акции	 к	 подножию	 памятника	 В.И.	
Ленину	были	возложены	красные	гвоздики.	

 В день 100-летия ком-
сомола лискинцы торже-
ственно открыли памятный 
знак.
	 На	пьедестале	из	белого	мра-
мора	 высится	 такой	 же	 чистоты	
комсомольский	значок	с	барелье-
фом	В.И.	Ленина.	Этот	памятный	
знак	 в	 честь	 самой	 массовой	 в	
истории	страны	молодёжной	орга-
низации	и	лискинских	комсомоль-
цев	разных	поколений,	сделанный	
в	 творческой	 мастерской	 воро-
нежского	 скульптора	 Ивана	 Ди-
кунова,	установлен	на	только	что	
реставрированной	 аллее	 имени	
80-летия	ВЛКСМ	в	Лисках.	Приме-
чательно,	что	возведен	он	рядом	с	
мемориальным	знаком,	посвящён-
ным	лискинским	«чернобыльцам»	
-	ещё	одном	свидетельстве	отваги	
и	самоотверженности	людей	 ком-
сомольской	эпохи.	
	 На	 торжества	 открытия	многие	
лискинцы	 пришли	 с	 бережно	 со-
хранёнными	 ими	 комсомольски-
ми	 билетами	 и	 алыми	 гвоздиками	
–	 символами	 всех	 комсомольских	
времён.	Поздравление	лискинским	
комсомольцам	 и	 нынешней	 молодёжи	
прислал	 первый	 секретарь	 ЦК	 ВЛКСМ	
Евгений	 Тяжельников,	 возглавлявший	
Всесоюзную	 комсомольскую	 органи-
зацию	 в	 60-70	 годы.	 Его	 торжественно	
огласил	 на	 митинге	 второй	 секретарь	
Воронежского	обкома	КПРФ	Андрей	Ро-
гатнев.	 Завещанием	 мужающим	 детям	
назвал	 комсомольский	 символ	 на	 пье-
дестале	в	Лисках	Почётный	железнодо-
рожник	Леонид	Дёмкин,	бывший	в	конце	
60-х	 первым	 секретарём	 Лискинского	
РК	ВЛКСМ.	То,	что	историю	в	Лисках	не	
переписывают,	а	пишут,	отметил,	высту-
пая,	 его	более	поздний	 комсомольский	
коллега	Валерий	Тихонов,	чьё	секретар-
ство	пришлось	на	70-е	годы.

	 Открыть	 памятный	 знак	 город	 же-
лезнодорожников	 доверил	 делегату	
XIV	 съезда	ВЛКСМ,	 ветерану	локомо-
тивного	депо	Лиски-Узловая		Валенти-
ну	Губанову	и	недавнему	победителю	
регионального	 этапа	 всероссийской	
Олимпиады	 профессионального	 ма-
стерства,	помощнику	машиниста	локо-
мотивного	 депо	 Лиски-Узловая	 Павлу	
Севрюкову.	 Так	 под	 комсомольским	
значком-символом	 объединились	 в	
крепком	 рукопожатии	 две	 эпохи,	 два	
рабочих	поколения	лискинцев.
	 После	 открытия	 памятного	 знака	
лискинские	коммунисты	ознаменовали	
100-летие	 комсомола	 устремлённым	
в	 завтрашний	 день	 субботником.	 Три	
рябиновые	аллеи	из	ста	саженцев	вы-

садили	они	вместе	с	разными	поколе-
ниями	лискинцев	и	работниками	желез-
нодорожного	узла	Лиски	в	исторических	
местах	города:	на	площади	Революции	
у	 исторического	 музея,	 на	 месте	 рас-
стрела	белогвардейцами	одного	из	пер-
вых	 лискинских	 железнодорожников-
комсомольцев,	 чекиста-разведчика	
Александра	Дмитриева	и	на	проспекте	
Ленина.	Активное	участие	в	формиро-
вании	 рябиновых	 аллей	 приняли	 Ан-
дрей	Рогатнев	и	первый	секретарь	Ли-
скинского	РК	КПРФ	Александр	Царенко.	
В	этот	же	день	у	памятника	основателю	
комсомола	В.И.Ленину,	у	Вечного	огня	
на	 Аллее	 Героев	 и	 на	 торжественном	
собрании	в	городском	Дворце	культуры	
они	 торжественно	 вручили	 почётные	
ордена	ЦК	КПРФ	«100	лет	Ленинскому	
комсомолу»	 большой	 группе	 лискин-
ских	коммунистов	и	активным	участни-
кам	патриотического	движения.	Среди	
награждённых	 –	 почётный	 железнодо-
рожник	Леонид	Дёмкин,	орденоносный	
воин-афганец,	лётчик	1-го	класса,	под-
полковник	 в	 отставке	 Александр	 Ани-
кин,	 член	 Совета	 районной	 организа-
ции	 «Дети	 войны»	 Александр	 Шиков,	
председатель	 лискинского	 отделения	
совета	ветеранов	моторвагонного	депо	
Отрожка	 Василий	 Науменко,	 лауреат	
премии	 ЦК	 ВЛКСМ,	 делегат	 XII	 Все-
мирного	 фестиваля	 молодёжи	 и	 сту-
дентов	 Александр	 Колегаев	 и	 другие.	
Лискинскому	коммунисту-писателю	Ва-
лерию	 Тихонову,	 чей	 партийный	 стаж	
насчитывает	 более	 полувека,	 Андрей	
Рогатнев		и	Александр	Царенко	торже-
ственно	 вручили	 высшую	 партийную	
награду	 -	орден	ЦК	КПРФ	«Партийная	
доблесть».
	 Знаковые	мероприятия	в	честь	ве-
кового	юбилея	ВЛКСМ	прошли	и	в	сё-
лах	района.	

Николай КаРДаШОВ
Фото автора 

 В Семилукском районном Дворце 
творчества собрались лидеры из 10 
школ района. Учеба проходила в фор-
ме состязания между командами и 
была посвящена 100-летию комсомо-
ла. Оценивали нынешних активистов 
комсомольцы разных поколений. 
	 Состязание	 проходило	 в	 два	
этапа.	 На	 первом	 этапе	 команды	
«прокатились»	 на	 «колесе	 истории»	
по	 дорогам	 славного	 Ленинского	
комсомола,	 отвечая	 на	 вопросы	 о	
комсомольцах-героях,	книгах	и	филь-
мах	о	комсомоле.	Вместе	с	организа-
торами	и	членами	жюри	вспомнили	и	
спели	комсомольские	песни.
	 Второй	этап	прошёл	в	форме	де-
ловой	игры	под	девизом	«Если	тебе	
комсомолец	имя...».	Ребята	выполня-
ли	 различные	 задания:	 состязались	
в	 ораторском	 искусстве,	 участвова-
ли	в	дебатах,	проводили	флеш-моб,	

брали	 интервью	 у	 нас,	 прошедших	
школу	комсомола.
	 Участники	деловой	игры	с	большим	
интересом	 знакомились	 с	 моим	 ком-
сомольским	 билетом,	 комсомольским	
значком,	 почетными	 знаками	 отличия	
ЦК	ВЛКСМ	«За	отличную	учёбу»,	«Удар-
ник».	 Вместе	 мы	 прочитали	 «Памятку	
члена	ВЛКСМ»,	 которую	 комсомольцы	
советского	 периода	 получали	 вместе	
с	 комсомольским	 билетом.	 Современ-
ные	школьники	сказали,	что	многое	из	
написанного	в	этой	памятке	современ-
но	и	нашло	отклик	в	их	сердцах.
	 Интересный	разговор	между	пред-
ставителями	разных	поколений	состо-
ялся	в	форме	интервью.	Мы	рассказа-
ли	о	традициях	советского	комсомола.	
Лидеры	школ	поделились	с	нами	итога-
ми	работы,	предшествующей	юбилею.	
В	течение	года	работа	в	школах	акти-
ва	шла	 под	 девизом	 «100-летию	 ком-

сомола	-	100	добрых	дел».	Благодаря	
энтузиазму	 педагогов-организаторов	
сохраняются	лучшие	формы	и	методы	
внешкольной	 воспитательной	 работы,	
сложившиеся	 в	 советской	 школе,	 и	
продолжают	развиваться	с	учётом	со-
временных	возможностей.	
	 Учёба	 позволила	 рассказать	 и	 о	
нынешнем	 Ленинском	 коммунистиче-
ском	 союзе	 молодёжи.	 Все	 участники	
получили	 на	 память	 буклеты	 от	 об-
ластного	 отделения	 ЛКСМ.	 Лучшим	
командам	по	традиции	вручались	кни-
ги	 советских	 писателей.	 За	 большую	
проведенную	работу	с	молодёжью	при	
подготовке	 к	 празднованию	 юбилея	
комсомола	педагогу-организатору	рай-
онного	дворца	творчества,	стороннику	
КПРФ	 В.В.	 Кацевал	 вручён	 почётный	
орден	ЦК	КПРФ	«100	лет	Ленинскому	
комсомолу».

С.В. ВеРтеПОВа,
председатель областного отде-

ления ВЖС «Надежда России»
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Завещали мужающим детям

Комсомол - 100 ярких лет

(Начало на стр. 1)

Ленинский комсомол: история продолжается

Если тебе комсомолец имя...
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 Праздники в честь 100-летия Ленинского 
комсомола в районах области

Левобережный район
	 Торжества,	 приуроченные	 к	 100-летию	 Ленинского	
комсомола,	 состоялись	 	 в	 культурно-досуговом	 	 центре	
«Шинник».	 Перед	 началом	 праздника	 были	 возложены	
цветы	к	памятнику	В.И.	Ленину.	
	 Ветеран	воронежского	самолетостроения,	комсомолка	
1940-х	 годов,	 малолетняя	 узница	 фашистских	 концлаге-
рей	А.В.	Данилычева	напомнила,	что	именно	коммунисты	
и	комсомольцы	в	годы	Великой	Отечественной	войны	ухо-
дили	на	фронт	первыми.	И	ребята-комсомольцы	из	их	села	
Костёнки	перебрались	через	Дон	на	другой	берег,	чтобы	
примкнуть	к	бойцам	Красной	армии.	Анна	Данилычева	по-
здравила	собравшихся	с	юбилеем	комсомола	и	призвала	
молодежь	помнить	героев-комсомольцев,	беречь	мир.	
	 Затем	торжества	переместились	в	КДЦ	«Шинник».	В	фойе	
можно	было	ознакомиться	с	экспозицией	об	истории	комсо-
мольских	организаций	шинного	и	авиационного	заводов. 
	 В	 зале	 собрались	 ветераны	 комсомола	 Левобереж-
ного	района.	Каждый	из	них	прошел	школу	ВЛКСМ,	внёс	
лепту	в	развитие	района,	родного	города.	

	 Со	словами	поздравлений	и	благодарности	к	ветера-
нам	 комсомола	 обратился	 депутат	 Воронежской	 город-
ской	 думы,	 первый	 секретарь	 Левобережного	 райкома	
КПРФ	 Владимир	 Калинин.	 Лидер	 воронежских	 комсо-
мольцев	Александр	Шабунин	отметил,	что	к	юбилею	Ле-
нинского	комсомола	в	Воронежской	области	прошла	це-
лая	 цепь	 	 мероприятий.	Это	 спортивные	 соревнования,	
издание	книг,	посвященных	истории	комсомола,	встречи	с	
ветеранами	и	молодежью.	Примечательно,	что	современ-
ная	 молодежь	 охотно	 пополняет	 ряды	 ЛКСМ,	 разделяя		
взгляды	и	устремления	комсомольцев.	

Центральный район
	 Торжественный	 вечер	 во	 Дворце	 культуры	 железно-
дорожников	имени	Карла	Маркса,	организованный	район-
ным	оргкомитетом	по	празднованию	100-летия	 комсомо-
ла,	прошёл	при	активном	содействии	и	участии	районного	
отделения	 КПРФ.	 В	 фойе	 была	 развернута	 выставка,	
посвящённая	 богатой	 истории	 районной	 комсомольской	
организации	–	первые	комсомольские	ячейки	на	воронеж-
ской	земле	появились	именно	в	Центральном	районе.	Се-
кретари	райкома	КПРФ	вручили	ветеранам	комсомола,	со-
хранившим	верность	идеям	социализма	и	народовластия,	

почётные	ордена	ЦК	КПРФ	«100	лет	Ленинскому	комсомо-
лу».	Баннер	на	сцене,	торжественный	вынос	Знамени	ком-
сомольской	 организации	 района,	 приветствие	 пионеров	
–	всё	было	в	лучших	комсомольских	и	советских	традици-
ях.	Никого	не	оставила	равнодушным	и	прошла	на	одном	
дыхании	концертная	программа,	вобравшая	в	себя	фото-
графии	комсомольской	молодости	нынешних	ветеранов	и	
подготовленный	ЦК	КПРФ	фильм	о	нынешнем	комсомоле,	
комсомольские	песни	и	современный	молодёжный	репер-
туар,	 	 отрывок	 из	 спектакля	 по	 роману	 «Как	 закалялась	
сталь»	и	проникнутое	добрым	юмором	выступление	отря-
да	пионервожатых.	Кульминацией	праздника	стал	выход	
на	сцену	первых	секретарей	райкома	ВЛКСМ	разных	лет.	
Вместе	 с	 комсомольскими	вожаками	советского	периода	
на	сцену	был	приглашен	нынешний	лидер	районного	от-
деления	КПРФ	С.В.	Щербаков,	возглавлявший	возрождён-
ный	комсомол	в	1990-е	 годы,	и	сегодняшний	первый	се-
кретарь	районного	отделения	ЛКСМ	РФ	Николай	Зверев.	
Почётное	право	 выступить	 от	 имени	 комсомольцев	 всех	
поколений	 было	 доверено	 секретарю	 райкома	 ВЛКСМ	
1970-х	 годов,	депутату	Госдумы	шести	созывов	от	КПРФ	
Р.Г.	Гостеву,	который	подчеркнул	неразрывную	связь	ком-
сомола,	Коммунистической	партии	и	Советского	Союза	и	
призвал	 всех	 собравшихся	 внести	 свой	 вклад	 в	 возвра-
щение	нашей	страны	на	путь	социализма.	А	завершился	
вечер	песней	«И	вновь	продолжается	бой».

Россошанский район

	 Коммунисты	района	провели	встречи	с	учащимися	стар-
ших	 классов	 и	 студентами	 среднетехнических	 учебных	 за-
ведений.	 В	 Евстратовской	школе	 праздничный	 концерт	 со-
провождался	 патриотическими	 комсомольскими	 песнями,	
стихами,	 а	 также	 	 выступлениями	 гостей	 из	 Воронежского	

обкома	комсомола	и	Россошанского	райкома	КПРФ.	Завер-
шилось	юбилейное	мероприятие	посадкой	фруктового	сада.
	 28	 октября	 на	 пл.	 Ленина	 состоялся	 праздничный	
митинг,	 который	начался	с	вручения	партийных	билетов	
новым	членам	КПРФ.	Далее	перед	собравшимися	высту-
пили	первый	секретарь	Россошанского	отделения	КПРФ	
Н.Г.	 Филимонов,	 депутат	 Воронежской	 областной	 Думы	
Н.И.	 Воронин,	 секретарь	 райкома	 по	 делам	 молодёжи	
С.В.	 Толстун,	 председатель	 организации	 «Дети	 военно-
го	времени»	А.А.	Склобовский,	комсомолец	В.	Толстун	и	
местный	краевед	и	поэт	П.Е.	Болотов.	Состоялось	вруче-
ние	медалей	в	честь	100-летнего	юбилея	комсомола.	
	 29	 октября	 в	 ДК	 состоялся	 торжественный	 концерт	
при	поддержке	администрации	и	райкома	КПРФ.	Во	вре-
мя	 концерта	 были	 вручены	 грамоты	 людям,	 внёсшим	
большой	 вклад	 в	 развитие	 комсомольского	 движения.	
После	 этого	 прошло	литературно-художественное	 пред-
ставление,	рассказывающее	об	истории	комсомола.

Железнодорожный район
 Праздничный	вечер-концерт	прошёл	в	центре	творче-
ства	молодёжи	«Крылатый».	Он	собрал	более	100	вете-
ранов	комсомола	района,	активистов	Компартии	и	ЛКСМ	
РФ.	 	 В	 празднике	 приняли	 участие	 второй	 секретарь	
обкома	 КПРФ,	 руководитель	 фракции	 КПРФ	 областной	
Думы	А.И.	Рогатнев,	лидер	коммунистов	района	Д.С.	Ру-
мянцев	-	первый	секретарь	райкома	ВЛКСМ	в	1990-1991	
гг.	В	программе	концерта	звучали	советские	песни,	стихи	
и	были	представлены	театрализованные	миниатюры.	

Каменский район
	 Коммунисты	Каменского	района	организовали	вечер-
воспоминание	для	ветеранов	комсомола.	Бывшие	секре-
тари	комитетов	комсомола,	пионервожатые	собрались	в	
теплой	дружеской	атмосфере,	где	за	чашкой	чая	вспоми-
нали,	как	прошла	их	юность,	обсуждали	проблемы	и	успе-
хи	современного	комсомола.
	 Коммунист	-	руководитель	хора	ветеранов	В.К.	Жигу-
лин	организовал	концертную	программу	в	одной	из	школ	
поселка.	Звучали	комсомольские	песни	и	стихи,	а	ребята	
еще	раз	смогли	прикоснуться	к	одной	из	важнейших	исто-
рических	вех	родного	края.

Калачеевский район
	 В	течение	2018	года	активисты	КПРФ	посетили	«празд-
ничные	 огоньки»,	 посвящённые	 знаменательной	 дате.	 В	
теплой	 обстановке	 	 встречались	 ветераны	 комсомола	 и	
молодёжь,	 говорили	 о	 военных	 и	 трудовых	 подвигах	 со-
ветской	 молодёжи.	 Практически	 все	 соглашались	 с	 мыс-
лью	о	необходимости	массовой	молодежной	организации,	
основанной	 на	 принципах	 патриотизма,	 справедливости,	
интернационализма.	На	встречах	распространялись	 газе-
та	 «Правда»,	 «За	 возрождение»,	 праздничные	 открытки	
с	 символикой	 ВЛКСМ.	 Особо	 активно	 работали	 бывший	
секретарь	 комсомольской	 организации	 сахарного	 завода	
П.П.	Серебряков,	депутаты	районного	и	городского	советов	
И.Ф.	Усков,	А.Т.	Баландин,	А.С.	Буркин,	А.Б.	Повольнов.	
	 На	торжественном	собрании	в	ДК	«Юбилейный»	первый	
секретарь	 райкома	 КПРФ,	 депутат	 райсовета	 А.С.	 Буркин	
вручил	памятные	ордена	«100	лет	ВЛКСМ»	бывшим	секре-
тарям	РК	ВЛКСМ	в	Калаче	И.И.	Мельникову,	С.Н.	Ковалёву,	
В.Г.	Бурцеву.	В	этот	же	день	состоялось	открытие	памятной	
стелы	«Комсомольцы	всех	поколений».
	 Итогом	работы	по	празднованию	стал	митинг	28	октября	
на	 пл.	 Ленина.	 Участники	 митинга	 выразили	 твёрдую	 уве-
ренность,	что	продолжат	работу	по	вовлечению	молодёжи	в	
ряды	ЛКСМ,	будут	и	дальше	бороться	за	права	трудящихся.

 В канун 100-летия Ленинского комсомола в доме 
культуры завода «Электросигнал» состоялся му-
зыкальный спектакль «бумбараш» в постановке 
выпускника режиссерского факультета Московско-
го высшего театрального училища им. б.В. Щукина 
Дмитрия Жердева-Дубровского. 
	 Перед	началом	представления	к	собравшимся	обра-
тился	второй	секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ	А.И.	
Рогатнев.	Он	поздравил	всех	собравшихся	со	100-летним	
юбилеем	комсомола	и	отметил	важность	этой	даты:	
	 «В	нашем	прошлом	было	много	интересного	и	поучи-
тельного	 для	 новых	 поколений.	 Комсомол	 -	 уникальная	
в	 мировой	 практике	 молодёжная	 организация,	 воспи-
тавшая	 поколения	 романтиков	 и	 патриотов,	 защитников	
Отечества,	 людей,	 способных	 по	 первому	 зову	 Родины	
сниматься	с	насиженных	мест	и	поднимать	целину,	осваи-
вать	необжитые	пространства,	строить	заводы	и	фабрики,	
гидростанции,	прокладывать	железнодорожные	пути	и	ли-
нии	 электропередач.	 Сегодня	 важно	 соединить	 историю	
и	 современность.	 Вместе	 -	 мы	 огромная	 сила	 и	 многое	
сможем	 сделать,	 чтобы	 передать	 опыт	 старших	 поколе-
ний,	 их	активную	жизненную	устремлённость	 в	будущее	
современной	молодёжи.	Современный	комсомол	призван	
открыть	новую	страницу	в	эпохе	юности	и	побед.	Да,	это	
непросто,	учитывая	современную	политику.	Но	мы,	стар-
шее	поколение,	всегда	готовы	помочь,	поддержать.	
	 Для	того,	чтобы	выстраивать	новое	сильное	 государ-
ство,	нам	нужно	знать	историю.	И	вот	 такие	замечатель-
ные	постановки	дают	возможность	понять	дух	той	эпохи».	
	 С	поздравительной	речью	к	зрителям	и	актерам	обра-

тился	первый	секретарь	Воронежского	отделения	ЛКСМ	
РФ	 Александр	 Шабунин.	 Он	 тепло	 приветствовал	 всех	
гостей	и	отметил,	 что	сегодня	в	 комсомол	приходят	яр-
кие,	инициативные,	грамотные	и	активные	ребята,	а	это	
значит,	что	главные	свершения	и	победы	еще	впереди.
	 Лучшим	из	лучших	под	аплодисменты	зала	вручались	
юбилейные	ордена.	Среди	награжденных	–	активисты	Ко-
минтерновского	местного	отделения	КПРФ,	комсомольцы.	
	 После	торжественной	части	вниманию	зрителей	была	
представлена	постановка	«Бумбараш».

	 «Бумбараш»	 –	 это	 драматическая	 история,	 нераз-
рывно	 связанная	 с	 историей	 трагических	 конфликтов	
гражданской	 войны	 и	 непростых	 взаимоотношений	 лю-
дей,	которые	вынуждены	сделать	непростой	выбор:	при-
нять	сторону	либо	красных,	либо	белых,	либо	бандитов-
анархистов.	 Побывавший	 в	 немецком	 плену	 молодой	
солдат	Бумбараш	возвращается	домой	—	с	надеждой	об-
рести	там	покой,	вновь	увидеть	свою	любимую	и	начать	
новую	жизнь:	 «Наплевать,	 наплевать,	 надоело	 воевать,	

 25	октября	в	почтовое	обращение	вышла	марка,	по-
священная	столетию	со	дня	основания	Всесоюзного	Ле-
нинского	коммунистического	союза	молодёжи	(ВЛКСМ).
	 На	 почтовой	 марке	 изображены	 знаки	 Ленинско-
го	 комсомола	 различных	 периодов:	 знак	 КИМ	 образца	
1922–1944	гг.;	знак	ВЛКСМ	образца	1944–1958	гг.	и	знак	
ВЛКСМ	образца	1958–1991	гг.	Марки	номиналом	46	ру-
блей	выпущены	тиражом	400	тыс.	экземпляров	и	посту-
пили	в	продажу	в	отделения	Почты	России.

Комсомол – моя судьба
Комсомол - 100 ярких лет

ничего	не	знаю,	моя	хата	с	краю».	Но	война,	борьба	идей	
и	умов,	водоворот	событий	не	позволяют	ему	остаться	в	
стороне:	Бумбараш	примкнёт	к	отряду	красноармейцев.
Предательство	и	дружба,	война	и	любовь	тесно	перепле-
таются	на	сцене.	Каждый	стоит	перед	выбором.	
	 Спектакль	смотрится	на	одном	дыхании.	Сцена	бук-
вально	за	секунды	превращается	в	далёкий	фронт	или	в	
родную	деревню.	Эмоции	и	чувства,	сыгранные	актера-
ми,	не	оставили	равнодушным	никого	из	зрителей.
	 После	представления	зал	аплодировал	стоя	на	про-
тяжении	нескольких	минут.
	 Памятные	 ордена	 «100	 лет	 Ленинскому	 комсомо-
лу»	 вручили	 режиссеру	 народного	 театра	 Д.	Жердеву-
Дубровскому,	худруку	Е.	Куликовой,	директору	клуба	Ю.	
Недосейкину	и	актерам	В.	Чумаку,	Г.	Лимасову,	Л.	Лебе-
девой,	Е.	Дмитриевой,	М.	Лозовому.
	 Режиссер	 «Электротеатра»	 Дмитрий	 Валентинович	
Жердев-	Дубровский:		«Мне	близки	все	произведения	А.	
Гайдара.	Хотелось	донести	до	зрителя	все	переживания,	
терзания,	которые	испытывали	русские	люди,	попавшие	
в	огонь	гражданской	войны.	Конечно	же,	важна	связь	по-
колений.	Наша	молодежь	должна	знать	свою	историю».

В ритме эпохи Почтовая марка к юбилею комсомола 
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	 Депутат	 Госдумы	 от	
КПРФ	 Сергей	 Гаврилов	
и	 руководитель	 фракции	
КПРФ	 в	 облдуме	 Андрей	
Рогатнев	 посетили	 Ново-
воронежскую	АЭС.	Сергей	
Гаврилов	 вручил	 руково-
дителю	 АЭС	 Владимиру	
Поварову	 почётный	 ор-
ден	«100	лет	Ленинскому	
комсомолу»	 Центрально-
го	 комитета	 КПРФ	 и	 по-
здравил	 весь	 коллектив	
атомщиков	 с	 праздни-
ком.	 Гости	 ознакомились	
с		первым	в	мире	энергоблоком	с	
реактором	 ВВЭР-1200.	 Директор	
АЭС	 рассказал	 об	 особенностях	
и	 преимуществах	 инновационных	
блоков	 поколения	 «3+»,	 уникаль-
ных	 системах,	 обеспечивающих	
безопасность	работы	реактора.	
	 Напомним,	 что	 депутат	 Гос-
думы	 от	 Воронежской	 области	
Сергей	Гаврилов,	возглавляя	про-
фильный	 Комитет	 по	 вопросам	
собственности	 в	 Госдуме	 VI	 со-
зыва,	 внёс	 существенный	 вклад	
в	 укрепление	 организационной	
структуры,	повышение	эффектив-
ности	 управления	 госкорпораци-
ей	«Росатом».	В	частности,	было	
принято	 важнейшее	 решение	 о	
защите	 «Росатома»	 от	 реоргани-
зации	и	приватизации.	
	 «Атомная	 энергетика	 -	 своео-
бразный	 локомотив	 промышлен-
ного	 развития	 России,	 благодаря	
которому	развиваются	смежные	от-
расли:	 машиностроение,	 приборо-
строение,	 производство	 кабельной	
продукции,	 арматуры,	 автоматики	
и	 электроники.	 В	 следующем	 году	
мы	вводим	в	эксплуатацию	седьмой	
энергоблок	Нововоронежской	атом-

ной	станции,	уже	пройдены	все	пла-
новые	 испытания»,	 –	 подчеркнул	
директор	АЭС	Владимир	Поваров.
	 «Безусловно,	 соединение	 на-
учных,	производственных	достиже-
ний	 	с	человеческим	потенциалом	
дает	поразительный	результат.	Но-
воворонежская	 атомная	 электро-
станция	 -	 наглядный	 пример,	 как	
можно	 сохранить	 и	 приумножить	
наследие	 советского	 времени,	 ко-
торым	и	сейчас	гордится	вся	стра-
на»,	–	отметил		Андрей	Рогатнев.
	 После	 знакомства	 с	 производ-
ством	 депутаты-коммунисты	 осмо-
трели	экспозицию	музея	Нововоро-
нежской	 АЭС	 и	 поискового	 отряда	
«Пересвет»,	побывали	на	ключевых	
объектах	 социальной	 инфраструк-
туры	Нововоронежа.	Завершающим	
этапом	стала	встреча	с	представи-
телями	общественности	города.
	 «В	 Нововоронеже	 –	 городе	
атомщиков	 	 не	 на	 словах,	 а	 на	
деле	 осуществляется	 политика	
развития	 малых	 городов.	 Это	 за-
слуга	Росатома.	Необходимо,	что-
бы	 другие	 корпорации	 перенима-
ли	этот	опыт»,	–	отметил	депутат	
Госдумы	Сергей	Гаврилов.

	 Пятый	 раз	 члены	 фракции	
КПРФ	 предложили	 на	 рассмо-
трение	 Госдумы	 законопроект	
о	 «детях	 войны».	 Обсуждение	
состоялась	 6	 ноября,	 в	 канун	
101-й	 годовщины	 Октябрь-
ской	 революции.	 И	 пятый	 раз	
парламентское	 большинство	
«Единой	 России»	 отвернулось	
от	этой	проблемы,	 заявив,	что	
социальная	 поддержка	 даётся	
не	за	факт	рождения	в	опреде-
лённый	 период	 времени,	 а	 за	
определённые	 заслуги	 перед	
государством.	 На	 это	 депутат-
коммунист,	 председатель	
Центрального	 Совета	 Обще-
российской	 общественной	 ор-
ганизации	 «Дети	 войны»	 Ни-
колай	 Арефьев	 заметил:	 «Им,	
«детям	 войны»,	 не	 было	 ещё	
14	лет,	а	они	уже	со	взрослыми	
стояли	у	станков	—	вместе	то-
чили	 гильзы	и	 снаряды,	 сеяли	
и	 пахали	—	 кормили	 и	фронт,	
и	тыл.	Это	разве	не	подвиг	по	
рождению?	 И	 мы	 все	 должны	
быть	им	благодарны	за	то,	что	
выжили.	А	разве	не	они	восста-
навливали	 разрушенные	 вой-
ной	 хозяйства,	 создавали	 по-
тенциал	Советской	 страны,	 на	
котором	 сегодня	 паразитирует	
вся	российская	олигархия?	Это	
те	 самые	 «дети	 войны»,	 кото-
рые	 сегодня	 получают	 пенсию	
5—7	тысяч	рублей».
	 Законопроектом	 предлага-
лось	отнести	к	«детям	войны»	
граждан,	 родившихся	 в	 пери-
од	 с	 22	 июня	 1928	 года	 по	 4	
сентября	1945	года.	Сегодня	в	
России	граждан	этой	категории	
насчитывается	10	с	половиной	
миллионов	человек.	Но	ежегод-
но	их	становится	на	500	тысяч	

меньше	 –	 возраст	 и	 болезни	
неумолимы.	2,1	миллиона	«де-
тей	войны»	не	получают	ника-
ких	льгот.	Коммунисты	предла-
гали	 на	 федеральном	 уровне	
установить	надбавку	к	пенсии	в	
1,5	тысячи	рублей,	бесплатный	
проезд	 на	 городском	 транс-
порте	и	другие	льготы.	Однако	
стараниями	 «единороссов»	 и	
части	 «справороссов»	 законо-
проект,	 на	 реализацию	 кото-
рого	 потребовалось	 бы	 всего	
193	миллиарда	рублей,	был	от-
клонён.	Цинизм	этого	решения	
особенно	 очевиден	 на	 фоне	
прироста	состояний	олигархов.	
Суммарный	капитал	200	самых	
состоятельных	 россиян	 вырос	
в	 2017	 году	 до	 485	 миллиар-
дов	долларов,	что	значительно	
больше	 золотовалютных	 ре-
зервов	Центробанка	 (433	мил-
лиарда	долларов)	и	денежных	
накоплений	 всего	 российского	
населения	в	банках	(около	389	
миллиардов	долларов).
	 Но	 «единороссы»	 ещё	 раз	
доказали	 свою	 политическую	
сущность	партии	буржуев	и	для	
буржуев.	

 Власти настойчиво предлагают изымать 
единственное жилье у граждан за долги. Эта 
мера предлагается в связи с ростом задол-
женности физических лиц банкам, структурам 
жилищно-коммунального хозяйства, налого-
вым инспекциям и всем прочим.
	 Вместо	того	чтобы	разобраться,	почему,	соб-
ственно,	растут	долги	и	действительно	ли	в	этом	
виноваты	 граждане,	 чиновники	 озаботились	 за-
щитой	кредиторов.
	 Если	имеются	в	виду	долги	по	уплате	 за	 ка-
питальный	 ремонт	 жилья,	 то	 виновато	 в	 этом		
правительство.	Перед	передачей	гражданам	мно-
гоквартирных	домов	бывший	собственник	–	госу-
дарство	обязано	было	сделать	и	капитальный,	и	
текущий	ремонты.	Но	не	сделало	и	переложило	
эту	 обязанность	 на	 граждан,	 в	 результате	 чего	
платежи	стали	неподъёмными.
	 Долги	по	 услугам	ЖКХ?	Но	согласно	офици-
альной	 статистике,	 с	 2000	 г.	 тарифы	 на	 услуги	
ЖКХ	в	среднем	по	России	возросли	в	13–14	раз.	
Зарплаты	же	за	это	время	увеличились	только	в	
2,5	 –	 3	 раза.	 Если	 в	 начале	 2000-х	 гг.	 граждане	
тратили	на	оплату	услуг	ЖКХ	примерно	15%	свое-
го	месячного	дохода,	то	в	нынешнее	время	–	до	
25%.	Так	кто	виноват,	что	люди	не	в	силах	уплачи-
вать	по	возросшим	тарифам?
	 В	2011	году	тогдашний	президент	Д.	Медведев	
объявил,	что	6-я	часть	денежных	средств	в	систе-
ме	ЖКХ	разворовывается.	 Только	 в	Центральном	
федеральном	 округе	 система	 поглотила	 25	млрд.	
рублей.		В	2017	г.	прокуратурой	было	вскрыто	334	
тыс.	нарушений	на	общую	сумму	6,5	млрд.	рублей.
	 По	мнению	экспертов,	«собираемость»	комму-
нальных	платежей	находится	на	уровне	92–93%,	
но	их	разворовывают,	и	сами	воры	объявляют,	что	
«собираемость»	–	70%.	Вот	здесь	правительству	
бы	и	навести	порядок.	Но	воровство	продолжает-
ся,	до	40%	уплаченных	народом	сумм	идет	в	кар-
маны	жуликов	и	проходимцев.
	 Правительство	 старается	 отнять	 последние	
деньги	у	людей	путем	введения	новых	налогов	и	
поборов.	Только	в	последние	годы	приняты	новые	
взыскания:	на	общедомовые	нужды	(ОДН),	на	ка-
питальный	 ремонт	 жилого	 дома,	 на	 содержание	
ТСЖ...	Введение	 социальных	норм	на	 потребле-

ние	услуг	ЖКХ	увеличивает	их	стоимость	на	треть.	
Фракция	КПРФ	внесла	законопроект,	которым	хо-
тела	передать	заботу	о	приборах	учета	(счетчиках)	
организациям,	которые	предоставляют	гражданам	
соответствующие	 услуги:	 газ,	 воду,	 электроэнер-
гию.	 Сегодня,	 используя	 естественную	 некомпе-
тентность	граждан	в	вопросах	эксплуатации	при-
боров	 учета,	 работники	 коммунальных	 компаний	
заставляют	 потребителей	 за	 свой	 счёт	 провести	
поверку	 или	 переустановку	 приборов	 учёта,	 что	
ведёт	к	дополнительным	расходам.	Однако	«Еди-
ная	Россия»	отвергла	это	предложение.
	 Введены	поборы	с	кадастровой	стоимости	на	
недвижимость	 и	 землю,	 на	 въезд	 в	 населенные	
пункты	и	парковку	в	них.	В	регионах	из-за	безде-
нежья	лишили	льгот	самых	беззащитных	граждан.	
Растут	 коммунальные	 платежи,	 растет	 плата	 за	
лечение,	обучение,	проезд	на	транспорте,	бензин	
и	прочее.
	 Средняя	 зарплата	 в	 России	 с	 2014	 г.	 снизи-
лась	 на	 7,5%.	Мало	 того	 что	 зарплата	 снижает-
ся,	ее	еще	подчас	и	не	платят.	Задолженность	по	
зарплате	 составляет	 3,8	 млрд.	 рублей.	 Размер	
средней	пенсии	-	13	тыс.	рублей,	которую	к	тому	
же	перестали	индексировать.
	 Как	 же	 можно	 при	 снижении	 доходов	 нара-
щивать	 расходы	 граждан	 и	 при	 этом	 требовать	
уплаты	 всех	 платежей,	 а	 за	 неуплату	 отнимать	
последнее	 жилье?	 Проблема	 должна	 решаться	
через	 повышение	 уровня	жизни	 народа,	 тогда	 и	
задолженности	 не	 будет.	 В	 нынешних	 условиях	
ограничение	платежей	за	услуги	ЖКХ	10%	дохо-
да	семьи	–	насущная	необходимость.	Но	власть	
и	«Единая	Россия»	блокируют	это	насущное	для	
народа	предложение	КПРФ.

 9 сентября каменноверховцы на выбо-
рах главы Каменно-Верховского сельского 
поселения отдали предпочтение алексан-
дру Верлину,  первому  секретарю Кашир-
ского райкома КПРФ, помощнику депутата 
Государственной Думы Сергея Гаврилова. 
	 Прошло	три	месяца.	Что	же	удалось	сде-
лать	за	этот	срок?
	 ...Александра	 Верлина	 еще	 даже	 не	 вве-
ли	официально	в	новую	должность,	а	он	уже	
начал	 ремонт	 водонапорной	 башни,	 которая	
подает	 воду	 не	 только	 жителям	 села,	 но	 и	 в	
местные	школу,	ФАП,	церковь.	Обслуживани-
ем	башни	никто	не	занимался	много	лет,	и,	в	
конце	концов,	подача	воды	прекратилась.	
	 И	без	того	проблемный	вопрос	осложнялся	
тем,	что	средств	на	ремонт	в	бюджете	поселе-
ния	не	было.	Вообще	в	бюджете	образовалась	
солидная	недоимка	от	неуплаты	частными	ли-
цами	земельного	налога.	Этим	вопросом	глава	
поселения	занимается	отдельно,	причем	здесь	
требуется	дифференцированный	подход.	
	 Один	из	вариантов	наполнения	бюджета	-	
привлечение	в	село	инвесторов.	Сейчас	глава	
сельского	 поселения	 проводит	 переговоры	 с	
Сергеем	 Батыревым,	 генеральным	 директо-
ром		ООО	«Моторс».	Есть	перспективная	идея	
использовать	неугодья	на	территории	поселе-
ния	под	строительство	автодрома	для	трени-
ровок	спортсменов-мотоциклистов.	
	 А	 для	 ремонта	 водонапорной	 башни	 при-
шлось	поискать	варианты.	«Не	поверите,	про-
сыпаюсь	в	5	утра	и	первые	мысли	-	как	же	эту	
башню	привести	в	порядок?»	-	делится	пред-
седательскими	 заботами	 Александр	 Верлин.	
В	 конце	 концов,	 он	 обратился	 за	 помощью	 в	
муниципальное	 унитарное	 предприятие	 «Ка-
ширское	ЖКХ»,	которым	руководит	Александр	
Пономарев.	Тот	выделил	и	технику,	и	специа-
листов,	и	подачу	воды	восстановили.
	 На	 территории	 Каменно-Верховки	 опера-
тивно	 создана	 и	 утверждена	 сессией	 Совета	

сельского	поселения		структура	Территориаль-
ного	 общественного	 самоуправления	 (ТОС),	
его	 возглавила	 Ирина	 Барсегян.	 Наконец-то,	
по	прошествии	нескольких	десятков		потерян-
ных	для	развития	лет,	Каменно-Верховка	смо-
жет	 подавать	 заявки	 на	 участие	 в	 районных,	
региональных	и	даже	федеральных	програм-
мах.	Именно	через	эти	программы	и	финанси-
руется	благоустройство	сельских	территорий.
	 Кстати,	Каменно-Верховка	по	заявке	главы	
сельского	поселения	уже	включена	на	следую-
щий	год	в	план	ремонта	дорог	района.	Начнут	
с	улиц	Первомайская	и	имени	Кирова,	где	бу-
дет	отремонтировано	3,8	км	дорог.
	 В	ближайшее	время	Александр	Верлин	пла-
нирует	провести	на	сельских	улицах	замену	лам-
почек.	36	фонарей	в	селе	не	работает,	а	темнеет	
сейчас	уже	с	18.00!	Решение	проблемы	с	осве-
щением	 было	 одним	 из	 наказов	 будущему	 гла-
ве	от	каменноверховцев.	А	еще	глава	Каменно-
Верховского	 сельского	 поселения	 инициировал	
проведение	 субботника	 силами	 сотрудников	
администрации,	волонтёров	и	спонсоров.		В	ре-
зультате	опилены	деревья	и	кустарники,	28	кубов	
мусора	убрано	с	территории	кладбища	и	поселе-
ния,	погружено	в	КамАЗ	и	вывезено	на	свалку.	
	 Словом,	хорошие	перемены	уже	пришли	в	
Каменно-Верховку,	 а	 планов	 у	 главы	 поселе-
ния	еще	больше.	
	 «У	каменноверховцев	появился	вполне	ре-
альный	 шанс	 на	 благоустройство	 территории,	
развитие	 села.	 Шанс	 на	 будущее.	 Каменно-
Верховке	 очень	 не	 хватало	 лидера,	 который	
бы	системно	продвигал	решение	сельских	про-
блем.	Теперь	сельская	община	такого	руководи-
теля	получила	-	инициативного,	ответственного,	
энергичного.	Впереди	много	работы,	и	молодо-
му	 главе	 сельского	 поселения	 для	 успешного	
решения	 проблем	 нужна	 поддержка	 каменно-
верховцев.	А	мы	со	своей	стороны	всегда	под-
ставим	 плечо	 товарищу	 по	 партии»,	 -	 говорит	
депутат	Госдумы	от	КПРФ	Сергей	Гаврилов.	

Сохранить и приумножить Большие надежды 
маленькой Каменно-Верховки

Коммунисты в Думе

«Дети войны» по-прежнему 
без льгот

За долги отберут жилье
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 После преодоления тради-
ционного для капиталисти-
ческой экономики циклическо-
го кризиса 2008-2009 годов по 
общему объёму производства 
ВВП наша страна в 2012 году 
приблизилась к показателям 
1989 года, когда РСФСР занимал 
третье место в мировой эко-
номической табели о рангах.
	 Поэтому	 естественно,	 что	
Президент	 новой	 России	 мог	
признать	 вполне	 реальным	 ори-
ентиром	–	вывести	страну,	изму-
ченную	 либерально-рыночными	 ре-
формами,	на	пятое	место	в	мире	уже	
в	 2018	 году.	 Главное,	 что	 для	 этого	
требовалось	–	увеличить	темпы	роста	
ВВП	до	уровней,	заметно	превышаю-
щих	средние	показатели	ведущих	за-
рубежных	стран.	С	опорой	в	основном	
на	 повышение	 производительности	
труда	к	2018	году	примерно	в	полтора	
раза,	 то	 есть	 ежегодно	 около	 шести	
процентов.	Вполне	логично	предпола-
галось,	что	этого	можно	будет	достиг-
нуть	 за	 счет	 создания	 25	миллионов	
новых	 высокотехнологичных	рабочих	
мест,	 использованием	 на	 инвестици-
онные	цели	до	27	процентов	от	суммы	
ВВП	и	повышением	реальной	зарпла-
ты	в	народном	хозяйстве	примерно	в	
1,4-1,5	раза.
	 Как	 видим,	 в	 макроэкономическом	
измерении	основная	цель	майских	ука-
зов	была	вполне	научно	обоснована.
	 Прошло	 шесть	 лет.	 За	 эти	 годы	
ВВП	 РФ	 увеличился	 не	 в	 полтора	
раза,	 а	 на	 три	 процента,	 произво-
дительность	 труда	 показала	 рост	 в	
среднем	за	год	не	шесть	процентов,	а	
0,7	процента,	реальная	зарплата	тоже	
возросла,	но	не	в	1,4-1,5	раза,	а	на	че-
тыре	процента.	Пока	 что	отсутствует	
информация	о	динамике	численности	
высокотехнологичных	 рабочих	 мест.	
Но	известны	итоги	изменения	геоэко-
номического	 положения	 России	 –	 в	
мировом	 рейтинге	 производителей	
ВВП	она	опустилась	на	несколько	сту-
пенек	в	сравнении	с	2012	годом.
	 Причина	 такого	 исхода	 получает	
рациональное	 объяснение,	 как	 толь-
ко,	обратившись	 к	официальной	ста-
тистике,	 мы	 узнаём,	 что	 в	 РФ	 инве-
стиции	в	прирост	основных	фондов	в	
настоящее	время	не	только	не	достиг-
ли	предусмотренных	в	указах	Прези-
дента	27	процентов	от	суммы	ВВП,	но	
и,	наоборот,	 за	последние	шесть	лет	
снизились	с	21	до	16	процентов.
	 Нет	 инвестиций	 –	 нет	 технико-
технологического	 прогресса,	 нет	 ро-
ста	 производительности	 и	 оплаты	
труда,	нет	повышения	независимости	
страны	от	прихотей	зарубежных	пре-
тендентов	 на	 эксплуатацию	 природ-
ных	и	трудовых	ресурсов	России.
	 Но	почему	не	выросли,	а	сократи-
лись	наши	инвестиционные	ресурсы?	
Причина	 известна	 –	 правительство	
Дмитрия	Медведева	последовательно	
осуществляло	 либерализацию	 внеш-
неэкономической	 деятельности	 и	
свёртывало	систему	контроля	за	воз-
вратом	в	страну	экспортной	выручки.
	 В	 итоге	 за	 последние	 шесть	 лет	
примерно	 восемь	 процентов	 созда-
вавшегося	 в	 стране	ВВП	экспортёры	
регулярно	не	возвращали	в	страну.	А	
этой	суммы	вполне	достаточно,	чтобы	
в	 полтора	 раза	 увеличить	 поступле-
ния	в	Пенсионный	фонд,	одновремен-
но	 заметно	 нарастив	 отечественный	
инвестиционный	 потенциал	 экономи-
ческого	и	социального	развития.
	 Именно	 это,	 а	 не	 «сложности	 и	
внешние	ограничения»	стали	главной	
причиной	неисполнения	майских	ука-
зов	2012	года.
	 Поскольку	 основные	 положения	
этих	 указов	 остались	 нерешенными,	
7	мая	 2018	 года	Президент	 был	 вы-
нужден,	 по	 существу,	 те	 же	 задачи	

поставить	повторно.	Прежде	всего,	в	
том,	 что	 касается	 необходимости	 за	
следующие	шесть	лет	добиться	про-
рывных	 темпов	 роста	 производства	
и	на	основе	радиального	повышения	
нормы	инвестиций	всё-таки	выйти	на	
пятое	место	в	мире	по	объёму	ВВП.	
Логично	полагая,	что	благодаря	тако-
му	 росту	 производства	 удастся	 обе-
спечить	 существенное	 повышение	
доходов,	 увеличить	 продолжитель-
ность	 жизни	 населения,	 сократить	
бедность	в	два	раза.
	 Проблема	одна:	руководство	реа-
лизацией	 майских	 указов	 2018	 года	
будет	 в	 руках	 тех,	 кто	 превратил	 в	
несбывшиеся	 хорошие	 намерения	
майские	указы	2012	года.	Основание	
для	таких	опасений,	в	частности,	тот	
факт,	что	экономический	блок	прави-
тельства	Дмитрия	Медведева	уже	по-
обещал	 реализацию	 предусмотрен-
ного	 последними	 майскими	 указами	
прорывного	 роста	 народного	 хозяй-
ства	 осуществить	 путём	 грядущего	
двухлетнего	 застоя,	но	достижением	
в	2021-2024	годах	темпов	роста	ВВП	
выше	нынешних	темпов	коммунисти-
ческого	 Китая.	 Это	 задача	 явно	 не-
реальная	для	страны,	правительство	
которой	упрямо	боится	государствен-
ного	 регулирования	 хозяйственной	
деятельности,	трогательно	заботится	
о	нуждах	финансовой	олигархии,	на-
стаивает	на	свободе	невозврата	экс-
портной	выручки,	тихо	благословляет	
биржевые	 спекуляции	 и	 многозвен-
ное	паразитарное	посредничество.
	 И	при	всём	этом	еще	больше,	чем	
в	предыдущие	шесть	лет,	приземляет	
сужение	 потенциала	 общественного	
прогресса	ползучим	ростом	НДС	и	та-
рифов,	акцизов	на	товары	массового	
спроса,	сохранением	плоской	шкалы	
подоходного	налогообложения,	изме-
нение	 которой	 (по	 опыту	США	и	За-
падной	Европы)	могло	бы	полностью	
снять	 проблему	 дефицита	 доходов	
Пенсионного	 фонда.	 Даже	 неболь-
шое	 повышение	 подоходного	 налога	
на	 сверхбогатых	 даст	 стране	 75-120	
миллиардов	 рублей	 –	 этих	 средств	
было	 бы	 вполне	 достаточно,	 чтобы,	
не	затрагивая	государственный	бюд-
жет,	 обеспечить	 нынешними	 пенсия-
ми	дополнительно	500	тысяч	пенсио-
неров	по	старости.	И	это	при	том,	что	
с	 учетом	 нынешнего	 коэффициента	
смертности	 пенсионеров	 прирост	 их	
общей	 численности	 в	 2019	 году	 не	
превысит	350	тысяч	человек.
	 Тогда	 появились	 бы	 возможности	
выполнения	 майских	 указов	 Прези-
дента	 с	 помощью	 популярных	 ре-
форм,	а	не	повышением	пенсионного	
возраста,	 непубличной	 целью	 кото-
рого	реально	является	усиление	кон-
куренции	 на	 рынке	 труда,	 снижение	
цены	труда	и	рост	нормы	его	эксплуа-
тации.	С	умолчанием,	 что	это	обяза-
тельно	 как	 минимум	 на	 пять-восемь	
лет	углубит	демографический	кризис.
	 Поэтому,	 говоря	 о	 перспективах	
выполнения	 майских	 указов	 Прези-
дента	от	2018	года,	необходимо	пом-
нить:	«рождённый	ползать	летать	не	
может».

Исаак ЗаГаЙтОВ, 
доктор экономических наук,

профессор Воронежского аграр-
ного университета

 Повышением пенсионно-
го возраста правительство не 
успокоится
	 По	данным	экономиста	Михаила	Деля-
гина,	 если	 	 граждане	 России	 будут	 полу-
чать	пенсию	на	5	лет	позже,		невыплачен-
ная	за	эти	5	лет	пенсия	составит	864	тыс.	
рублей	в	ценах	2018	года	на	человека.	Это	
те	 деньги,	 которые	 государство	 вынет	 из	
наших	карманов	и	переложит	в	свой.	
	 Но,	 как	 стало	 известно,	 на	 изъятии	
этой	 суммы	денег	 правительство	не	оста-
новится.	 Когда	 Госдума	 приняла	 закон	 о	
повышении	пенсионного	возраста,	то	упор	
министерских	 и	 единороссовских	 господ	
делался	на	то,	что,	мол,	пенсии	вырастут.	
И	 вообще,	 у	 будущих	 предпенсионеров	
появятся	льготы,	возможность	пройти	дис-
пансеризацию	и	даже	переподготовку.	
	 Но	вот	закон	принят,	и	сразу	же	пошли	
заявления	 о	 том,	 что	 Правительство	 РФ	
обсуждает	 изменение	 механизма	 расчета	
пенсионного	балла.	Напомним,	что	с	2015	
года	размер	пенсии	зависит	от	числа	пен-
сионных	 баллов,	 накопленных	 за	 время	
трудового	 стажа.	 При	 назначении	 пенсии	
накопленные	баллы	переводятся	в	рубли.	
К	 этому	прибавляется	фиксированная	вы-
плата.
	 Чтобы	 в	 2018	 году	 получить	 право	 на	
страховую	 пенсию	 по	 старости,	 человек	
должен	 отработать	 девять	 лет	 и	 зарабо-
тать	 13,8	 пенсионного	 балла.	 По	 данным	
газеты	«Ведомости»,	 к	 2025	 г.	 требования	
возрастут	до	15	лет	и	30	баллов	соответ-
ственно.	
	 По	мнению	чиновников,	индексирование	
пенсионного	 балла	 по	 уровню	 инфляции	
приводит	к	завышению	пенсионных	обяза-
тельств	 государства.	Поэтому	 либо	 баллы	
не	 будут	 индексироваться	 вовсе,	 либо	 на	
некий	крайне	низкий	процент,	не	зависящий	
от	инфляции.	Кстати,	 в	Минфине	уже	 зая-
вили,	 что	 ужесточение	 санкций	США	с	 за-
претом	на	инвестиции	в	российский	госдолг	
ударит	 по	 федеральному	 бюджету	 и	 воз-
можностям	 правительства	 финансировать	
социальные	расходы.	Так	что	в	сокращении	
пенсий	в	России	виноваты,	судя	по	офици-
альной	пропаганде	по	телевидению,	будут	
США,	Госдеп	и	президент	Трамп.
	 Но	 и	 на	 этом	 правительственные	 за-
думки	не	кончаются.	Минфин	и	ЦБ	плани-
руют	подключать	 граждан	России	 к	 систе-
ме	индивидуального	пенсионного	капитала	
автоматически.	 Концепция	 подразумевает	
внесение	взносов	в	размере	6%	зарплаты	
на	накопительную	часть	пенсии	самим	ра-
ботником.	А	недавно	глава	Счетной	палаты	
Алексей	Кудрин	сообщил,	что	роста	пенсий	
по	отношению	к	зарплатам	вообще	не	будет.	

Вместо	 «опережающего	 роста	 доходов»	
пенсионеров	 ждет	 очередное	 обнищание.	
Об	 этом	 говорится	 в	 заключении	Счетной	
палаты	на	проект	нового	трехлетнего	бюд-
жета	с	официальным	макроэкономическим	
прогнозом	до	2024	года.	В	заключении	пря-
мо	указывается:	«Динамика	пенсий	являет-
ся	 недостаточной	 для	 повышения	 уровня	
жизни	пенсионеров».	
	 Есть	 у	 людей	 и	 еще	 одна	 причина	 не	
доверять	 государству.	 Помните	 историю	
с	 накопительными	 пенсиями?	Так	 вот,	 на-
копительную	часть	опять	заморозят.	Глава	
Минтруда	РФ	Максим	Топилин	заявил,	что	
«заморозка»	 пенсионных	 накоплений	 по	
всей	вероятности	будет	продлена	до	2021	
года	включительно.	По	его	словам,	деньги	
в	 бюджете	 Пенсионного	фонда	 деньги	 на	
выплату	 накопительной	 части	 пенсии	 не	
предусматривали.
	 Ряд	 экономистов	 считает,	 что	 накопи-
тельная	часть	пенсии	просто	разворована.	
В	2017	г.,	по	данным	ЦБ,	совокупный	объем	
средств	 в	 Независимых	 пенсионных	фон-
дах	 (НПФ)	 и	 Пенсионном	 фонде	 России	
(ПФР)	составлял	5,5	трлн.	рублей,	количе-
ство	 застрахованных	–	34,4	млн.	 человек.	

Этих	денег	давно	нет.	Как	и	значительной	
части	НПФ.	Лопнувшие	в	последнее	время	
НПФ	остались	должны	народу	96	миллиар-
дов	рублей.	
	 Какие	 же	 выводы	 можно	 сделать	 из	
новых	инициатив	кабмина?	Первое.	В	бли-
жайшее	время	государство	залезет	к	нам	в	
карман	 еще	 не	 раз.	 Увеличение	 пенсион-
ного	 возраста	 только	 начало.	 Второе.	 Го-
сударство	планирует	сбросить	с	себя	обя-
занность	платить	пенсии	своим	гражданам.	
Пусть	каждый	выкручивается,	как	хочет.	Не	
накопил	себе	на	пенсию	–	умри	с	голода.			
Что	 может	 помешать	 этим	 планам?	 Толь-
ко	 сам	 народ,	 который	 будет	 бороться	 за	
свои	 права,	 поддержав	 требования	 КПРФ	
об	 отказе	 от	 либерального	 экономиче-
ского	 курса	 и	 создании	 новой	 социально-
ориентированной	модели	экономики.

По материалам СМИ

 Хотя правительство заяви-
ло о заморозке бензиновых цен 
до 31 марта 2019 года, проблемы 
это не решает – подорожание 
топлива при существующей эко-
номической модели неизбежно.
	 В	Воронежской	области	цены	на	
бензин	за	год	выросли	на	11,2%.	За	
этот	 же	 период,	 по	 данным	 Банка	
России,	также	подскочили	на	18,2%	
расценки	на	дизельное	топливо.	Эти	
цифры	 выше	 среднероссийских	 в	
1,3	раза.	
	 В	 очередной	 раз,	 обслуживая	
интересы	 крупного	 капитала,	 пра-
вительство	 России	 приняло	 реше-
ние	повысить	топливные	акцизы	на	
треть	с	1	января	2019	года.	С	начала	сле-
дующего	года	акциз	на	бензин	увеличится	с	
8213	рублей	до	12	314	рублей	за	тонну.	Из-
за	этого,	цена	бензина	вырастет	в	2	раза	и	
может	достигнуть	 уровня	 в	 100	 рублей	 за	
литр	уже	к	середине	года!	Демонстрируем	
лживость	политики	российской	власти:	
	 2001	 г.	 Путин:	 «Мы	 должны	 выходить	
на	реальные	цены	на	бензин».	Литр	АИ-92	
8,25	руб.	
	 2018	г.	Ситуацию	на	рынке	топлива	Пу-
тин	назвал	«недопустимой»	и	«неправиль-
ной».	Литр	АИ-92	минимум	42,25	руб.!	
	 Поднятие	 цен	 на	 топливо	 вызовет	 по-
дорожание	 жизненно	 важных	 товаров	 и	
продуктов	питания,	многим	попросту	будет	

не	на	что	прокормить	себя	и	свои	семьи	по	
новым	ценам.	
	 В	СССР	топливо	стоило	сущие	копейки.	
И,	в	отличие	от	России,	цены	на	топливо	не	
влияли	 на	 стоимость	 продовольствия	 для	
населения.	 Нам	 необходимо	 вернуть	 эту	
традицию!	 Страна,	 которая	 имеет	 самые	
крупные	 запасы	 углеводородов,	 обязана	
иметь	 низкие	 цены	 на	 бензин,	 дизельное	
топливо	и	газ	для	всего	населения!	
	 Чтобы	этого	добиться,	необходимо	ве-
сти	 классовую	 борьбу	 за	 смену	 власти	 и	
социально-экономического	 курса.	 Не	 бо-
рясь	 за	 свои	 права	 и	 за	 будущее,	мы	 об-
рекаем	себя	и	своих	потомков	на	рабство.	
Начав	 бороться,	 мы	 освободимся	 из	 оков	
эксплуататоров.

Против топливного грабежа

Майские указы президента Путина и реальность

Залезут в карман ещё не раз Рождённый ползать 
летать не может 
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7В тисках капитализма

  Недавнее скандальное заявление 
Натальи Соколовой, уже бывшей гла-
вы минтруда Саратовской области 
о том, что пенсионерам достаточ-
но 3550 рублей в месяц, ибо «кефир и 
макарошки стоят дешево», показали 
истинное отношение властей пре-
держащих к своему народу. 
	 Примерно	в	том	же	ключе	прозвуча-
ли	слова	Максима	Топилина,	руководи-
теля	Минтруда	РФ,	о	«беспрецедентном	
росте»	заработной	платы,	которая	скак-
нула	за	год	более	чем	на	11%..	Судя	по	
реакции	в	соцсетях,	эти	слова	министра	
многих	наших	граждан	возмутили.	Люди	
писали,	что	у	них	зарплаты	не	только	не	
выросли,	 но	 даже	 упали.	 Топилин	 вы-
нужден	был	пояснить	свою	позицию,	что	
ничего	не	придумывает,	а	опирается	на	
данные	Росстата.	
	 Однако	 согласно	 докладу	 «Инфор-
мация	 о	 социально-экономическом	 по-
ложении	 России»	 за	 январь-сентябрь	
текущего	года,	реальные	располагаемые	
денежные	 доходы	 россиян	 падают	 уже	
два	 месяца	 подряд.	 В	 августе	 падение	

доходов	 составило	 0,9%,	 а	 в	 сентябре	
уже	 достигло	 1,5%	 в	 годовом	 выраже-
нии.	Однако	за	2018	 год	суммарное	со-
стояние	богатейших	людей	России	с	на-
чала	года	выросло	сразу	на	18,422	млрд.	
долларов,	 рост	 почти	 на	 11%.	 Правда,	
это	уже	данные	не	Росстата,	а	агентства	
Bloomberg.	 Для	 сравнения:	 совокупное	
состояние	богатейших	граждан	США	вы-
росло	 всего	 на	 7,5%,	 а	 британцев	 –	 на	
3,4%.	 Как	 тут	 не	 вспомнить	 известное	
выражение:	«Я	ем	капусту,	а	ты	-	мясо,	а	
в	среднем	мы	едим	голубцы».	
	 В	крупнейших	продуктовых	сетях	упа-
ли	продажи,	а	также	сократилась	сумма	
среднего	 чека.	 Это	 означает,	 что	 люди	
либо	меньше	покупают	еды,	либо	выби-
рают	более	дешевые	продукты.	В	«АиФ»	
был	опубликован	репортаж	 с	 рынка,	 на	
котором	 торгуют	 просроченной	 едой.	
По	 свидетельству	 продавцов,	 рынок	 с	
просрочкой	 стал	 популярным	 местом	 у	
пенсионеров,	ведь	здесь	на	100	рублей	
можно	купить	продуктов	на	2	дня. 
	 Нефтяники	обратились	к	правитель-
ству	о	необходимости	поднять	розничные	

цены	на	бензин	и	дизельное	топливо	на	
4–5	рублей	 за	литр!	Что	автоматически	
приведет	к	росту	цен	абсолютно	на	всё.	
	 Прибавим	к	этому	также	ожидаемый	
рост	цен	из-за	повышения	НДС	с	18	до	
20%!	Что	же	 в	 итоге?	Народ	 продолжит	
беднеть.	 Олигархи	 –	 богатеть.	 А	 Фонд	
национального	 благосостояния	 (ФНБ)	 -	
пухнуть	от	денег.	И	эти	деньги	не	будут	
вложены	 в	 экономику	 страны,	 в	 науку,	
культуру,	 образование.	 На	 них	 не	 будут	
созданы	новые	рабочие	места	в	России.	

Зато	из	этого	Фонда	правительство	соби-
рается	брать	деньги,	например,	25	млрд.	
долларов	на	строительство	АЭС	в	Егип-
те!	 Суммарно	 на	 период	 до	 2025–2027	
годов	 Российская	 Федерация,	 по	 имею-
щимся	данным,	намерена	инвестировать	
в	Финляндию,	Венгрию,	Египет,	Турцию,	
Узбекистан,	 Бангладеш,	 Китай,	 Иран	 и	
Индию	более	100	млрд.	долларов.	
	 Правительство	РФ	просто	грабит	на-
род	 России.	 При	 этом	 Кабмин	 даже	 не	
пытается	ограничить	вывоз	капитала	из	
страны.	 И	 вот	 результат:	 чистый	 отток	
капитала	из	России	в	третьем	квартале	
2018	года	вырос	в	48	раз	по	сравнению	с	
аналогичным	периодом	2017	года	—	19,2	
миллиарда	долларов	против	0,4	милли-
арда.	 По	 оценке	 Центробанка,	 в	 сово-
купности	с	января	по	сентябрь	из	России	
вывели	31,9	миллиарда	долларов. 
	 Так	и	хочется	задать	вопрос:	на	 ка-
кую	страну	работает	правительство	на-
шей	страны?	Ясно,	что	оно	действует	не	
в	интересах	граждан	России.	Фактически	
оно	занимается	затягиванием	удавки	на	
шее	народа!

Дмитрий СМИРНОВ

 Директор Свердловского областного департамента 
молодёжной политики Ольга Глацких в ответ на вопрос 
о недостаточном финансировании работы детских и 
молодёжных проектов объяснила молодым людям, что 
государство им ничего не должно. «Вам должны ваши 
родители, потому что они вас родили. Государство их 
не просило вас рожать», - заявила чиновница. 
	 Выпускница	факультета	политологии	МГУ	и	Финансовой	
академии	при	правительстве	РФ	могла	бы,	конечно,	знать,	
что	любое	государство	кое-что	должно	своим	гражданам.	А	
уж	РФ,	 которая	в	Конституции	определяется	 государством	
социальным,	–	тем	более.	В	противном	же	случае	и	граж-
дане	ничего	государству	не	должны:	ни	налоги	платить,	ни	
в	армии	служить.	Во-вторых,	невнимание	государства	к	про-
блемам	воспитания	молодёжи	приводит	к	трагедиям,	подоб-
ной	случившейся	в	колледже	Керчи,	где	ученик	расстрелял	
своих	товарищей.	Кроме	того,	чиновнице	хорошо	бы	поинте-
ресоваться	демографическими	прожектами	и	программами,	
провозглашенными	 на	 самом	 высоком	 уровне.	 Другой	 во-
прос,	как	эти	программы	исполняются,	но	о	заинтересован-
ности	государства	в	повышении	рождаемости	президент	Пу-
тин	твердит	постоянно.	А	тут	вдруг	молодая	свердловская	
управленка	 в	 двух	 словах	 дезавуировала	 президентско-
правительственный	курс.	
	 Однако	многие	полагают,	что	Глацких	по	наивности	и	не-
опытности	случайно	сказала	правду	–	не	собираются	власт-
ные	структуры	РФ	исполнять	даже	минимальных	обязанно-
стей	 перед	 россиянами.	 Должны	 государству	 оказываются	
постоянно	 как	 раз	 граждане,	 которых	 оно	 и	 так	 без	 конца	
грабит:	поборами,	тарифами,	налогами,	увеличением	пенси-
онного	возраста.	Ну	а	в	случае	любой	серьезной	проблемы,	
например,	со	здоровьем	–	самоустраняется.	Не	оно	же	рожа-
ло!	И	стыдят	ограбленных,	обвиняя	в	неблагодарности.
	 Для	них	денег	нет.	Им	надо	держаться	из	патриотизма	и	
чувства	долга.

П. аКСёНОВ

 Стратегия контрсанкций 
против стран, ведущих эко-
номическую войну против 
России, неэффективна, если 
не поддерживать собствен-
ное производство – такова 
позиция фракции КпРФ в 
Госдуме. 
	 Объявленное	 импортоза-
мещение	ведётся	черепашьи-
ми	темпами	и	его	реализация	
до	уровня	1990	г.	займет	почти	
100	лет.
	 А	как	только	начала	повы-
шаться	 цена	 на	 нефть,	 пра-
вительство	 бросило	 импор-
тозамещение	и	во	все	тяжкие	
набросилось	 на	 импорт.	 За	
2017	г.	импорт	вырос	на	23%.	
При	 этом	 рост	 промышлен-
ного	 производства	 составил	
101,9%.	То	есть	без	роста!
	 Покупка	 машин,	 оборудо-
вания	и	транспортных	средств	
выросла	на	25%,	закупка	про-
довольствия	выросла	на	10%,	
а	изделий	химии	–	на	26%.	За	
2017	 год	 выросли	 импортные	
закупки	 растительного	 масла	
(в	 четыре	 раза),	 лука,	 чесно-
ка,	 картофеля,	 капусты,	 мо-
лока.	 Растут	 закупки	 мяса	 (в	
том	числе	мяса	птицы),	рыбы,	
сливочного	 масла.	 30,7	 млн.	
тонн	 произведенного	 молока	
обеспечивает	 лишь	 80%	 ми-
нимально	 необходимых	 по-
требностей.	 Закупаем	 треть	
сыров,	четвертую	часть	мяса,	
десятую	часть	рыбы,	лекарств	
–	 12	 тонн	 в	 месяц.	 На	 треть	

больше	за	2017	 год	закупили	
за	рубежом	кукурузы,	на	14%	
больше	-	ячменя.
	 Сокращение	до	нуля	пере-
рабатывающего	производства	
сориентировало	 сырьевые	
производства	 исключитель-
но	 на	 экспорт.	 Рост	 экспорта	
зерна	составил	164%,	удобре-
ний	 –	 133%,	 цветных	 метал-
лов	 –	 162%,	 черных	 метал-
лов	–	 135%.	В	 прошлом	 году	
выработали	 тканей	 1,1	млрд.	
кв.	метров	и	продали	за	рубеж	
960	млн.	кв.	м.	–	почти	все!	Фа-
неры	произвели	3812	тыс.	кв.	
м.	–	продали	–	2760	тыс.	кв.	м.	
–	три	четвёртых!
	 Теперь	 представим,	 что	
мы	 вводим	 запрет	 на	 вывоз	
этой	 продукции.	 Что	 станет	 с	
заводами-производителями	 и	
куда	денутся	их	работники?
	 Россия	 потеряла	 семенное	
хозяйство,	 и	 отказ	 от	 овощей	
влечет	за	собой	потерю	семян,	
а	значит	и	собственного	произ-
водства	 овощей.	 Россия	 утра-
тила	маточное	поголовье	скота,	
особенно	 крупного	 рогатого,	 и	
выйти	из	положения	самостоя-
тельно	в	деле	воспроизводства	
скота	Россия	не	сможет.
	 Необходимо	 ограниче-
ние	 ввоза	 готовых	 товаров	 в	
страну	 и	 ограничение	 вывоза	
сырья,	необходимого	для	обе-
спечения	собственного	произ-
водства,	при	его	всесторонней	
поддержке	 –	 такова	 позиция	
КПРФ.

   В Воронежской области с янва-
ря по сентябрь 2018 года зафикси-
ровано 233 случая коррупции. Это 
на 22 эпизода больше, если срав-
нивать с первыми 9 месяцами про-
шлого года. таким образом, рост 
преступлений такой направленно-
сти скакнул на 6,4%.
	 В	 частности	 увеличилось	 количе-
ство	взяточничества.	Если	в	2017	году	
было	 зарегистрировано	 107	 подкупов,	
то	 в	 этом	 году	 их	 число	 возросло	 до	
131,	а	количество	лиц,	которые	совер-
шили	такие	преступления,		поднялось	с	
101	до	163.
	 Эти	 цифры	 были	 озвучены	 на	 за-
седании	 межведомственной	 рабочей	
группы	 по	 вопросам	 обеспечения	 до-
стоверности	 уголовно-правовой	 стати-
стики	в	облпрокуратуре.

	 Известно,	что	потребляемые	нами	рыба,	куры,	кол-
баса	и	другие	изделия	из	мясных	и	рыбных	продуктов;	
напитки,	 соки,	 молочные	 продукты	 содержат	 консер-
ванты,	«безвредность»	которых	весьма	сомнительна.	
И	картофель	может	содержать	энное	количество	яда,	
которым	его	обрабатывают	(неоднократно)	и	основной	
продукт	 питания	 -	 хлеб	 тоже	 стало	 невозможно	 есть	
без	опасения	за	свое	здоровье.
	 В	магазинах	и	киосках	продают	хлеб	не	«пшенич-
ный»	и	не	«ржаной»	(так	называемый	при	продаже),	а	
«белый»	и	«серый».	Невкусный,	он	крошится	при	на-
резке	и	быстро	плесневеет.
	 Для	 получения	 «белизны»,	 пшеничную	 муку	 не-
однократно	 просеивают.	 При	 этом	 удаляются	 мине-
ральные	 соли,	 витамины,	 клейковина.	 В	муку	 добав-
ляют	различные	вещества,	чтобы	она	не	подвергалась	
порче	жуками,	грызунами,	червями,	и	они	не	прикаса-
ются	ни	к	ней,	ни	к	хлебобулочным	изделиям.	Ржаная	
мука	-	тоже	«обдирная».	Из	нее	черный	хлеб	пекут	с	
какими-то	добавками	на	закваске,	требующей	критиче-
ской	проверки	специалистов.	Пшеничные,	ржаные	от-

руби	со	всеми	необходимыми	для	здоровья	человека	
микроэлементами	 и	 жизненно-важным	 витамином	 В,	
идут	...	на	корм	курам	и	животным.
	 Люди	покупают	такой	хлеб	и	хлебобулочные	изделия	
(за	немалые	деньги),	и	едят,	ведь	альтернативы-то	нет!
	 От	ежедневного	суммарного	воздействия	консерван-
тов	 и	 химических	 веществ	 организм	 человека	 рано	 или	
поздно	дает	«сбои».	Постепенно	или	внезапно	может	на-
рушиться	работа	сердца,	органов	пищеварения	или	воз-
никнуть	другие	грозные	заболевания,	которые	врачи	еже-
дневно	 наблюдают,	 и,	 все	 чаще	 выписывают	 справки	 о	
смерти	как	пожилым,	так	и	людям	в	молодом	возрасте...
	 Вспомним	голодные	послевоенные	1945,	1946,	1947	
годы.	«Основной	продукт	питания»	тогда	пекли	из	цель-
ной	 ржаной	муки,	 и	 его	 люди	 получали	 по	 карточкам	
-	400	граммов	вкусного	и	полезного	душистого	ржаного	
хлеба!	 Никакие	 консерванты	 не	 добавляли.	 Выпечка	
«суррогата»	 тогда	 была	 невозможна.	 Я	 был	 свидете-
лем	того,	как	наши	люди	при	таком	недостаточном,	но	
полезном	питании	после	основной	работы		восстанав-
ливали	разбитые	бомбами	кинотеатры,	магазины,	ули-
цы	Воронежа	в	короткие	сроки.	И	скоро	цены	на	товары	
и	продукты	питания	стали	снижаться!	

	 В	 настоящее	 время	 необходимо	 срочно	 обратить	
внимание	 на	 выращивание	 лучших	 сортов	 пшеницы	
и	 ржи	 в	 достаточном	 количестве,	 что	 имеет	 значение	
не	меньше,	чем	создание	самой	совершенной	техники	
(владеть	которой	обязаны	люди	с	хорошим	здоровьем).
	 Надо	 вспомнить	 опыт	 академика	 Вавилова,	 на-
кормившего	хлебом	людей	России	с	1927	года.	Высо-
кокачественный	 хлеб	 в	 довоенное	 время	и	 во	 время	
Великой	 Отечественной	 войны	 укреплял	 здоровье	 и	
силы	наших	воинов,	и,	несомненно,	способствовал	на-
шей	Великой	Победе.	Выпечка	хлеба	по	рецептам	того	
времени	актуальна	и	в	наши	дни.	
	 Выращивание	зерна	без	гербицидов	(о	них	не	слы-
шали	до	1950	года),	выпечка	на	закваске	и	без	консер-
вантов	 должна	 подлежать	 государственному	 контро-
лю.	 Хлеб	 не	 должен	 очищаться	 от	 микроэлементов,	
витаминов	и	лишаться	клейковины.
	 Хлеб,	который	может	реально	поддерживать	здоро-
вье	нашего	народа,	 способствовать	предупреждению	
грозных	болезней,	сегодня	дороже	золота,	алмазов	и	
всех	других	полезных	ископаемых.

В.а  КУЗНецОВ,
врач высшей категории 
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 В	 преддверии	 101-й	 годовщины	 Великой	
Октябрьской	социалистической	революции	ком-
сомольцы	 Воронежа	 решили	 напомнить	 горо-
жанам	о	торжественной	дате.	На	центральные	
улицы	города,	вышли…	В.И.	Ленин	и	И.В.	Ста-
лин	в	сопровождении	чекистов.	Они	раздавали	
газеты	и	листовки,	беседовали	с	людьми	и	про-
возглашали	революционные	лозунги.	Загрими-
рованные	комсомольцы	навестили	городскую	и	
областную	администрации,	Думу.	Это	было	для	
властей	предержащих	хорошим	напоминанием	
о	суровых	уроках	нашей	истории.
	 Это	уже	не	первая	акция	такого	формата	 -	
весной,	 в	 день	 рождения	 Владимира	 Ильича,	
комсомольцы	 организовывали	 флешмоб	 «Ле-
нин	в	городе».

	 Родился	я	 в	 городке	Кунгур,	Пермская	
область	 (ныне	 –	 целый	 Пермский	 край).	
Вырос	 в	 селе.	 Мама	 подняла	 нас,	 четве-
рых,	 одна,	 без	 мужа.	 Война,	фронт,	 похо-
ронка…	Жили	в	целом	ладно,	 как	 все,	 да	
тяжело	–	время-то	послевоенное.	Домишко	
наш	стоял	на	«угоре»	–	на	горе	метров	30-
40	высотой.	Воды	не	было,	и	каждый	день	
по	два	«дружка»	минимум,	да	ещё	в	горку.	
«Дружок»	-	это	коромысло	и	два	ведра	по	
12	литров	каждое.	С	шести	лет	я	волокуши	
с	сеном	возил,	с	десяти	–	уже	и	с	силосом,	
а	 он	 тяжёлый,	 особенно	 клевер!	 Окончил	
семь	классов.	Затем	техникум	на	Урале,	в	
Свердловской	 области,	 Советская	 армия	
–	 как	 и	 положено	 –	 2	 года,	 в	Челябинске.	
Позже	попал	в	Мурманск.	Женился…	Через	
три	 года	жена	 говорит:	 «Поехали	 на	юг,	 в	
Ташкент,	там	моя	мама,	тепло…»	Я	согла-
сился	–	страна-то	одна	–	Советский	Союз.	
Самые	счастливые	14	лет	моей	жизни!	Но	
в	конце	«перестроечных»	80-х	и	в	«лихие»	
90-е	у	всех	нас,	граждан	СССР,	стала	воз-
никать	масса	вопросов:	«Кто?»,	«Зачем?»,	
«Почему?»	Нас,	русских,	оттуда,	из	Узбеки-
стана,	который	после	землетрясения	в	60-е	
восстанавливала	 вся	 страна,	 «уехали»,	 и	
очутились	мы	в	Центральном	Черноземье	
России,	в	Воронежской	области.	
	 Сейчас	 уже	 век	 ХХI,	 год	 2018-й.	 А	 во-
просы	по-прежнему	остались…	Вот	нынче	
некоторые	 «умные»	 политики	 и	 «ушлые»	

эксперты	в	один	голос	утверждают,	что	по-
вышение	пенсионного	возраста	пойдёт	на	
пользу	 экономике.	 Но	 почему	 работяги,	 а	
именно	их	это	всё	коснётся	в	первую	оче-
редь,	должны	опять	страдать	и	корячиться	
за	 нищенскую	 зарплату	 ещё	 по	 5	 лет	 на	
«дядю»,	ради	его	капиталистического	сча-
стья?	Пенсию	простой	человек,	гражданин	
страны	 для	 чего	 зарабатывает	 (именно	
зарабатывает,	 сам,	 своим	 трудом,	 своим	
потом	 и	 кровью)?	 Чтобы	 пожить	 на	 благо	
своей	 семьи	 –	 внуков	 и	 правнуков,	 да	 и	
всего	 общества	 тогда,	 когда	 работать	 уже	
не	 может!	 И	 государство	 ему	 эту	 пенсию	
должно	выплачивать.	Это	же	аксиома	госу-
дарственного	управления!	Не	пора	ли	вклю-
чить	 мозги,	 господа?	 Используйте	 грабли	
по	 их	 прямому	 назначению,	 например,	 на	
субботниках,	а	не	наступайте	на	них	как	в	
1991-м,	1993-м,	1998-м,	2009-м…	А-то	ведь	
придётся	что-то	или	кого-то	менять!	Поче-
му	мы	и	выходим	сегодня	на	митинги.	
	 Только	 вместе	 можно	 остановить	 эту	
ненасытную	 людоедскую	 машину!	 Ну,	 не	
холопы	же	мы,	наконец!	

С.Д.ШВецОВ, 
с. Петропавловка

 От редакции.	 Автор	 этих	 «записок»	
направил	 несколько	 официальных	 обра-
щений:	Президенту	РФ,	в	Госдуму,	в	Пра-
вительство	 РФ	 и	 Воронежской	 области.	
Отовсюду	 были	 получены	 казённые,	 как	
под	 копирку,	 ответы:	 «Спасибо,	 принято,	
рассмотрено,	направлено	по	инстанции…»	
Все	работают!

 В	 период	 предвыборной	 кампании	 в	
одной	из	воронежских	газет	был	помещён	
снимок	с	изображением	церемонии	вруче-
ния	главе	Лискинского	района	В.В.	Шевцо-
ву	 ордена	 Александра	 Невского.	 Вручал	
награду	(на	тот	момент)	врио	губернатора	
А.В.	Гусев.	Рядом	напечатали	изображение	
самого	ордена	Александра	Невского	в	виде	
пятиконечной	звезды,	в	центре	которой	на-
ходится	профиль	легендарного	князя.
	 Полагаю,	 что	 в	 порыве	 раболепия	
перед	 властью	 авторы	 статьи	 переста-
рались,	 показав	 свою	 безграмотность	 и	
неуважительное	 отношение	 к	 истории.	
Орден,	учреждённый	в	 годы	Великой	От-
ечественной	войны,	вручался	только	бой-
цам	и	командирам	Красной	Армии,	всего	

награждены	42165	человек.	И	новодел,	ко-
торым	был	удостоен	г-н	Шевцов,	не	имеет	
никакого	отношения	к	этой	святыне.
	 Я	 обратился	 в	 редакцию	 с	 просьбой	
извиниться	 за	 допущенный	 «ляп»	 перед	
ушедшими	 и	живыми	 кавалерами	 боево-
го	 ордена	 Александра	Невского,	 а	 также	
перед	читателями.	А	в	ответ	–	тишина.
	 Приведённый	случай	–	не	единственный.	
Пользуясь	апатией,	незнанием	и	равнодуши-
ем,	прихлебатели	власти,	по	примеру	поль-
ских	и	украинских	националистов-фашистов,	
разрушили	в	Воронеже	памятник	легендар-
ному	 миномету	 «Катюша»,	 установленный	
на	 территории	 завода	 имени	 Коминтерна.	
И	всё	происходит	под	бравурные	разговоры	
властей	о	патриотизме.

беЛОУС Валерий Кириллович, 
житель г. Воронежа, патриот

 Иван Сергеевич тур-
генев. Кем был этот че-
ловек и гражданин, 200-
летие со дня рождения 
которого мы отмечаем 
в эти дни – революцио-
нером или реформа-
тором? Этот вопрос 
всегда волновал ис-
следователей жизни и 
экспертов творчества 
великого русского писа-
теля, до конца не разре-
шён он и сегодня… 
	 Совершенно	 очевид-
но,	 что	 Тургенев	 всем	
сердцем	 ненавидел	 кре-
постное	 право,	 никогда	
не	 переносил	 порабощение	 крестьян	
жестокими	помещиками,	во	всех	своих	
произведениях	 яро	 протестовал	 про-
тив	 существующего	 правления	 цар-
ской	власти,	неистово	ненавидел	всё,	
что	было	связано	с	рабским	существо-
ванием	 русского	 народа	 -	 народа	 му-
дрого,	 талантливого,	 трудолюбивого.	
В	том	и	числе,	невзлюбил	он	за	это	и	
свою	родную	мать,	 которую	и	изобра-
зил	в	образе	барыни-самодурки	в	сво-
ём	знаменитом	рассказе	«Му-му».		
	 Но!	Ни	одном	своём	произведении	
он	напрямую	не	призывал	народ	к	ре-
волюционному	восстанию,	к	кровавым,	
«неистовым	и	беспощадным»	русским	
бунтам.	 Он	 хотел	 изменения	 строя	 в	
России	исключительно	путём	реформ,	
упрощений	 и	 смягчений	 законов,	 от-
мены	 крепостного	 права	 только	 изме-
нением	 в	 законодательстве	 и	 рефор-
мированием	 гражданского	 общества	
для	 раскрепощения	 народа.	 Однако	
очевидно	 и	 другое	 –	 на	 протяжении	
всего	своего	жизненного	и	творческого	
пути	 он	 питал	 искреннюю	 симпатию	 к	
революционерам-демократам.	 Неиз-
менное	преклонение	вызывали	у	него	
«сознательно-героические	 натуры»,	
цельность	 их	 характера,	 отсутствие	
противоречий	между	словом	и	делом,	
волевой	 темперамент	 «окрылённых	
идеей	борцов».	Он	восхищался	их	 ге-
роическими	порывами,	но	в	то	же	вре-
мя	полагал,	 что	они	слишком	торопят	
историю,	подвержены	максимализму	и	
страдают	 нетерпением.	 Он	 считал	 их	
деятельность	 трагически	 обречённой:	
«это	верные	и	доблестные	рыцари	ре-
волюционной	 идеи,	 но	 история	 своим	

неумолимым	 ходом	
превращает	 их	 в	
«рыцарей	 на	 час»,	
писал	он.
	 	 	 Но	 одновремен-
но	 искал	 встречи	 за	
границей	 с	 такими	
людьми,	 как,	 напри-
мер,	 Пётр	 Лавров,	
автор	 революцион-
ного	 гимна	 многих	
поколений	 «Отре-
чёмся	 от	 старого	
мира!».	 Эти	 встречи	
были	 опасны	 для	
Тургенева,	 который,	
как	 лицо,	 уже	 ском-
прометировавшее	

себя	в	глазах	царских	властей	связями	
с	 «лондонскими	 изгнанниками»	 и	 дру-
гими	«политическими	преступниками»,	
находился	 тогда	 под	 строгим	 наблю-
дением	полиции.	Тем	не	менее,	Турге-
нев,	зная	об	этом,	не	упускал	ни	одной	
возможности	встретиться	с	Лавровым.	
Он	 продолжал	 встречаться	 с	 ним	 и	
тогда,	 когда	 тот	 стал	 профессиональ-
ным	революционером	и	перешёл	к	от-
крытой	 революционной	 деятельности	
-	 стал	 редактором	 социалистического	
журнала	 «Вперёд!»	 Более	 того,	 Тур-
генев	 вызвался	 помогать	 этому	 изда-
нию,	 задуманному	 как	 печатный	орган	
«социально-революционной	 молодё-
жи»,	программа	которого	была	ему	хо-
рошо	известна.	И	ещё	одна	зарисовка.	
Когда	 Николай	 Некрасов,	 напечатав	 в	
своём	журнале	знаковый	роман	Турге-
нева	«Отцы	и	дети»,	назвал	там	глав-
ного	 тургеневского	 героя	 –	 нигилиста	
Базарова	революционером,	призываю-
щим	«сначала	место	очистить,	а	потом	
всё	наново	строить»,	Тургенев	почему-
то	был	в	негодовании	и	даже	разорвал	
с	ним	дружбу.	
	 Так	 кем	 же	 был	 Иван	 Сергеевич	
Тургенев?	 Революционером?	 Рефор-
матором?	 Прочитайте	 впервые	 или	
перечитайте	заново	нетленные	произ-
ведения	 этого	 замечательного	 русско-
го	писателя:	«Ася»,	«Первая	любовь»,	
«Бежин	луг»,	«Вешние	воды»,	«Записки	
охотника»,	«Дворянское	гнездо»,	«Ме-
сяц	 в	 деревне»,	 «Накануне»,	 «Новь»,	
«Рудин»,	 «Му-му»,	 «Отцы	 и	 дети»…	
Писателя	–	гуманиста.	Писателя	–	па-
триота.	И	сделайте	выводы	сами.

 Дмитрий РУМяНцеВ

 9 ноября в подмосковном совхозе имени Ленина, ко-
торым руководит недавний кандидат в президенты от 
КПРФ П.Н. Грудинин, состоялись торжественные меро-
приятия, приуроченные к празднованию 100-летнего 
юбилея хозяйства. В них принял участие Председа-
тель цК КПРФ Г.а. Зюганов. 
	 История	становления	совхоза	уходит	корнями	в	далёкий	
послереволюционный	 1918	 год	 и	 связана	 с	 именем	Влади-
мира	 Ильича	 Ленина,	 который,	 встретившись	 с	 местными	
крестьянами,	 посоветовал	 для	 совместной	 работы	 объеди-
ниться	 в	 коммуну.	 Добившись	 расцвета	 в	 советское	 время,	
предприятие	и	сегодня	сохраняет	передовые	позиции,	социа-
листическое	отношение	к	производству	и	человеку.
	 Лидер	 КПРФ	 Г.А.	 Зюганов	 выступил	 с	 приветственным	
словом	перед	трудовым	коллективом	и	гостями.	«Мы	не	про-
сто	на	территории	социального	оптимизма,	-	сказал	он,	-	но	
и	в	одном	из	лучших	мест	на	планете».	Геннадий	Андреевич	
напомнил	 о	 том,	 что	 в	 прошлом	 на	 территории	Ленинского	
района	было	пятнадцать	подобных	сельхозпредприятий,	но	
на	 сегодняшний	 день	 уцелело	 лишь	 одно.	 Лидер	 коммуни-
стов	подчеркнул	заслугу	предприятия	в	сохранении	лучших	
традиций,	 доставшихся	 в	 наследство	 от	Советского	Союза,	
и	 достижении	 потрясающих	 результатов	 на	 основе	 разви-
тия	 технологий,	 социальной	 сферы	 и	 обеспечения	 высоко-
го	уровня	жизни	людей	труда.	Именно	здесь	были	созданы	
лучшие	в	стране	детские	сады	и	школа,	уникальный	детский	
парк	по	мотивам	русских	сказок,	наиболее	развитый	агропро-
мышленный	комплекс,	и	особая	заслуга	в	этом	принадлежит	
директору	Павлу	Николаевичу	Грудинину.	

	 Геннадий	Андреевич	напомнил	о	том,	что	КПРФ	активно	
пропагандирует	 опыт	 совхоза,	 распространяет	 его	 в	 своих	
изданиях.	Он	осудил	тех	журналистов,	которые	продолжают	
лить	 грязь	на	предприятие	и	его	директора.	«Я	уверен,	что	
народные	предприятия	будут	гордостью	нашей	державы»,	 -	
заявил	Г.А.	Зюганов.	
	 Лидер	коммунистов	наградил	директора	совхоза	имени	Ле-
нина	Павла	Грудинина	орденом	в	честь	100-летия	Ленинского	
Комсомола,	а	само	предприятие	-	орденом	Дружбы	народов.	
	 П.Н.	Грудинин	поблагодарил	гостей	за	поздравления	и	оказы-
ваемую	поддержку	и	заверил	их	в	том,	что	совхоз	будет	и	впредь	
стремиться	стать	самым	успешным	предприятием	в	мире.
	 Так	что	в	бурном	море	капиталистической	действительно-
сти	совхозу	имени	Ленина	–	острову	социализма	–	придется	
выдержать	ещё	не	одну	битву.	

Письмо в редакциюК 200-летию И.С. Тургенева

Юбилей острова социализма

С нами Ленин и Сталин

Революционер или реформатор? Мы – не холопы!

Подмена


