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Информационное
сообщение
29 октября 2016 года
состоялся VIII совместный Пленум Воронежского обкома и КРК областного отделения КПРФ.

В повестке дня – вопрос «Об
итогах выборов депутатов Государственной думы 7-го созыва и
первоочередных задачах областного отделения КПРФ, вытекающих из
прошедшей избирательной кампании (докладчик – первый секретарь
обкома КПРФ С.И. Рудаков).
По сложившейся традиции, перед началом работы пленума были
вручены партийные билеты вступившим в ряды КПРФ молодым
активистам из Железнодорожного,
Коминтерновского, Левобережного,
Нижнедевицкого, Острогожского и
Центрального районов.
Состоялось награждение партийными наградами. Ордена «Партийная доблесть» были удостоены
первый секретарь Новоусманского
райкома КПРФ С.Н. Рукин и член
бюро обкома, первый секретарь
Железнодорожного райкома КПРФ
Д.С. Румянцев. Почётной грамотой
обкома КПРФ была награждена футбольная команда «Вымпел-КПРФ»,
завоевавшая 3-е место в первенстве
высшего дивизиона Воронежской
лиги дворового футбола (ВЛДФ).
В обсуждении приняли участие:
К.Г. Ашифин (Левобережное местное отделение КПРФ); О.А. Бауров
(Подгоренское местное отделение
КПРФ); А.А. Верлин (Каширское
местное отделение КПРФ); С.В.
Вертепова (Семилукское местное
отделение КПРФ); С.А. Гаврилов
(депутат Государственной Думы
от Воронежской области); В.Э.
Дадакин (Центральное местное
отделение КПРФ); Н.П. Деркачёв
(Бутурлиновское местное отделение КПРФ); Д.А. Иванов (Нижнедевицкое местное отделение КПРФ);
В.М. Корнеев (Коминтерновское
местное отделение КПРФ); Б.В. Новиков (Железнодорожное местное
отделение КПРФ); А.С. Померанцев (Ленинское местное отделение
КПРФ); В.Ф. Прачёв (Кантемировское местное отделение КПРФ); В.В.
Сакута (Левобережное местное отделение КПРФ); А.А. Сухинин (Борисоглебское местное отделение
КПРФ), О.В. Тарасов (Верхнемамонское местное отделение КПРФ);
В.В. Торубаров (Левобережное
местное отделение КПРФ); Н.Г. Филимонов (Россошанское местное
отделение КПРФ); А.А. Царенко
(Лискинское местное отделение
КПРФ); А.Н. Шабунин (Ленинское
местное отделение КПРФ).
С заключительным словом на
пленуме выступил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ
С.И. Рудаков.
Пленум принял постановление
по обсуждаемому вопросу.
На этом VIII совместный Пленум
Воронежского обкома и КРК областного отделения КПРФ завершил
свою работу.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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И новый Октябрь впереди!
Городские службы, с которыми были согласованы митинг и демонстрация в честь
99-летия Великого Октября,
вдруг заявили, что отказываются разрешить шествие
КПРФ по проспекту Революции из-за помех транспорту
и пешеходам. Только после
вмешательства
депутатовкоммунистов удалось добиться, что колонна пойдёт по тротуару. Однако власть оказала
себе   медвежью услугу: краснознамённая демонстрация
вовлекла в свои ряды десятки
воронежцев,
находившихся
после рабочего дня на проспекте. В итоге в праздничном
мероприятии приняли участие
более тысячи человек.
Многолюдная
колонна
шла от площади Победы под энергичные
марши и мелодии революционных песен
в исполнении духового оркестра, создававшего особую праздничную атмосферу. Звучали речевки: «Слава Великому
Октябрю!», «Красные в городе!», «Слава
Ленину, слава Сталину!», «Да здравствует Коммунистическая партия Российской
Федерации!». «Ленин, партия, комсомол!»
- это скандировали молодые ребята и девчонки, смена сегодняшних коммунистов.
Десятки флагов КПРФ и комсомола, копии
Знамени Победы, красные шары, бантики,
накидки и бейсболки, портреты Ленина и
Сталина, лозунги «Вернём завоевания Великого Октября!», «Россия, труд, народовластие, социализм!», «Власть миллионам,
а не миллионерам!», «Долой диктатуру
олигархов и чиновников!», «Народовластию – да!» подчеркивали одновременно

и праздничную, и протестную направленность акции КПРФ и её союзников. Проезжающие мимо автомобили сигналили,
приветствуя демонстрантов.
Митинг на площади им. В.И. Ленина у
памятника вождю трудящихся всех стран
открыл второй секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции Компартии в областной Думе А.И. Рогатнев:
«99 лет назад были открыты новые
горизонты в развитии цивилизации. Руководитель партии большевиков В.И. Ленин указал тот путь, на котором простой
рабочий, служащий и крестьянин смогли
стать созидателями и правителями своей страны. Созданные в ходе революционных битв Советы – орган реального
народовластия - до сих пор не имеют
аналогов в мире. Эта самая демократическая система позволила после кровопролитной гражданской войны и интер-

венции 14 стран не только
восстановить разрушенное
хозяйство и экономику, но и
создать передовую державу
как в экономическом, так и в
политическом отношении.
Мы с вами являемся
продолжателями славных
дел и великих побед советских людей. Мы должны
быть достойными преемниками наших дедов и прадедов - освободителей и созидателей!»
После исполнения гимна СССР состоялось вручение партийных билетов
молодым активистам, решившим связать свою судьбу с Компартией.
Руководитель фракции
КПРФ в Гордуме, член бюро
областного комитета партии К.Г. Ашифин
в своем выступлении подчеркнул значимость Великого Октября, изменившего
судьбы народов мира. Именно поэтому
олигархи, чиновники пышут ненавистью
к этому празднику. Но несмотря на все
попытки нынешних властей вытравить
память об Октябре из человеческих сердец, люди знают, что день 7 ноября - день
освобождения трудового народа от гнёта
олигархов-капиталистов.
Секретари обкома, первые секретари Нижнедевицкого райкома М.И. Рукавицын, Коминтерновского райкома В.М.
Корнеев говорили о том, как советское
государство заботилось о простом человеке. Бесплатно предоставляемое жилье,
достойная работа по специальности, санатории, дома отдыха, творческие круж(Окончание на стр. 2)

Выход из кризиса – смена курса
Урезать и сокращать, решая вызванные бездарным либеральным
курсом проблемы страны за счёт народа, - ничего другого нынешние правители России не могут и не способны предложить. Вот что ждёт всех
нас ближайшие три года.
Правительство передало в Госдуму
проект федерального бюджета, в котором
предусматривается снижение расходов на
здравоохранение на 20%. Ассигнования
на стационарную медицинскую помощь
сократятся на 39%, на амбулаторную помощь гражданам - в 1,7 раза. За последние два года уволено 90 тысяч врачей и
медперсонала, 140 тысяч коек сокращено
в больницах.  Многие услуги в сфере здравоохранения стали платными и недоступными для миллионов людей. Происходит
безостановочный рост цен на лекарства.
Это уже не просто антисоциальная политика. Это самый настоящий геноцид.
Финансирование программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан» будет к 2019 году урезано на
30% по сравнению с годом нынешним.
Объем средств, выделяемых на программу «Содействие занятости населения», снизится по сравнению с 2016 годом на 29,4% в 2017 году и более чем на
треть – в 2019 году. А с учетом инфляции
финансирование этих программ будет сокращено примерно наполовину.
На финансирование государственной
программы «Развитие науки и технологий» в бюджете на 2017 год предполагается выделить 150,8 миллиарда рублей.
По заложенному в бюджетном проекте
курсу доллара на 2017 год, составляюще-

му 67,5 рублей, эта сумма равняется 2,2
миллиарда долларов. То есть она равна
годовому бюджету не самого крупного
американского университета.
Расходы на сельское хозяйство снижаются в бюджете 2017 года по сравнению с 2016 годом на 5,4%. А в 2019 году
они, согласно бюджетному проекту, должны снизиться по отношению к 2016 году
уже на 11,5%. С учетом же инфляции расходы на сельское хозяйство сократятся не
менее чем на четверть.   Доля расходов,
выделяемых на финансирование этого
важнейшего направления, по-прежнему
составляет позорные 1% от расходной
части федерального бюджета.
Зато кабинет увеличил расходы федерального бюджета на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года до
620 миллиардов рублей (о расходах региональных бюджетов на эту развлекуху
умалчивается). Ну чем не зеркало социальных предпочтений нынешних властей?
Сокращение практически всех бюджетных расходов приведёт к тому, что

недостающие суммы будут изыматься из
карманов граждан. К этому добавляются
рост цен на продукты и товары первой
необходимости, увеличение тарифов
на услуги ЖКХ, транспорт, поборы на
капремонт, налоги на недвижимость и
землю по кадастровой стоимости, готовящиеся обязательное страхование
жилья и налоги на официально не работающих граждан. Чем же людям расплачиваться? Правительство «позаботилось» и об этом.
Предусматривается рост фонда заработной платы всего на 4,7–5%. При этом
рост реальной зарплаты в 2017 году прогнозируется в пределах 0,4%, в 2018 году
– в пределах 2%, в 2019 году – в пределах
1,6%. Если же говорить о росте реальных
доходов населения, то он должен составить в 2017 году лишь 0,2%, в 2018 году
– 0,5%, в 2019 году – 0,8%. На самом же
деле рост фонда оплаты труда, как и рост
инвестиций, будет «съеден» инфляцией. Как отмечено в заключении Счетной
палаты, «прогнозируемые на плановый
период темпы роста реальных располагаемых доходов населения и реальной
заработной платы не позволят достичь в
2019 году даже их уровня 2014 года».
Но есть раздел бюджета, расходы по
которому динамично растут – это «Обслуживание государственного долга».
С 2016 по 2019 год они должны вырасти почти на 230 миллиардов рублей. А
общая сумма этих расходов составит в
2019 году 869,5 миллиарда рублей, превысив расходы на поддержку региональных бюджетов. Уже в текущем году объём
помощи регионам из федеральной казны
(Окончание на стр. 2)
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Эхо выборов в Госдуму

Борьба за новую Советскую
власть вступает в новую фазу

Новый глава облизбиркома

Из доклада первого секретаря
Воронежского обкома КПРФ
С.И. Рудакова на VIII Пленуме
обкома КПРФ

«Нам не хватило главного – тесного
контакта с избирателями. Власти все сделали, чтобы изолировать коммунистов
от трудовых коллективов. Но по своему
опыту могу сказать, если бы не общение с
избирателями на мини-рынках округа, результат был бы намного ниже. Регулярное
и непосредственное общение с жителями
области – залог реального влияния коммунистов. Поэтому каждый выпуск нашей
газеты должен сопровождаться выходом
активистов, в том числе и руководителей
всех уровне, в массы. Других путей у нас
нет. Тогда будет и рост партии, и активные
протестные действия и все остальное.
На Пленуме ЦК звучала важная тема
роста новых лидеров в партии. У нас есть
растущие молодые и средневозрастные яркие лидеры. Это руководители в двух наших
фракциях областной и городской Думах,
есть молодые секретари райкомов, которые серьезно влияют на обстановку в своих
районах. Мы их всячески будем поддерживать. XII Пленум ЦК КПРФ принял постановление о проведении в мае следующего года
XVII съезда партии. Будем использовать отчетно-выборные собрания для выдвижения
молодых растущих лидеров.
Ещё одним вопросом, обсуждавшимся
последним пленумом ЦК, стало приближение 100-летия Великой Октябрьской
Социалистической революции. Вся наша
работа должна быть направлена на до-

стойную встречу юбилея Октября. Надо
отдать должное властям - во время выборной кампании не было грязи в отношении Советской истории. Но если есть
официальные постановления на всех
уровнях по подготовке к столетию ВЛКСМ,
то юбилей Октября замалчивают. Однако
ход истории неумолим, и мы неуклонно
приближаемся к возрождению государственного праздника 7 ноября.
Политические процессы страны вступили в новую фазу. Она требует от нас
больше боевитости и принципиальности.
В торжестве «Единой России» уже видно
её гниение. Но люди должны видеть, кто
придет на смену. Когда от прошедших в
Госдуму коммунистов выступал молодой
писатель и журналист Сергей Шаргунов,
всем видно, что есть на подходе молодые
кадры. Борьба за новую Советскую власть
вступает в новую фазу».

14 ноября Избирательная комиссия Воронежской области   выбрала своего нового председателя. Напомним, что прежний руководитель облизбиркома
Владимир Селянин покинул пост из-за вскрывшейся махинации с 4 тысячами
голосов на выборах в Госдуму и других нарушений в работе комиссии, по которым следственными органами проводится доследственная проверка.
Новым председателем стал Сергей Канищев, который ранее возглавлял отдел кадров регионального правительства и был рекомендован в облизбирком
«Единой Россией». На заседании ИКВО присутствовало 12 из 13 членов с правом решающего голоса.  По результатам голосования 11 человек высказались
«за» Сергея Канищева. Член облизбиркома от КПРФ Н.М. Чернушкин проголосовал «против». Как подчеркнули в руководстве областного отделения КПРФ, такая
позиция связана с тем, что Сергей Владимирович представляет партию власти,
которая вместе с буржуазией и чиновниками превратила выборы в фарс, установив в России не избирательную, а распределительную систему формирования
органов власти, по сути, игнорирующую волеизъявление народа.
В своей первой речи на посту председателя облизбиркома Сергей Канищев
торжественно пообещал, что сделает всё, чтобы повторения махинаций на выборах никогда не случалось.

Фальсификаторам - заслуженное наказание

Юридическая служба Воронежского обкома КПРФ продолжает борьбу за
справедливое расследование всех случаев фальсификации, выявленных
на выборах депутатов Государственной Думы в Борисоглебском, Таловском,
Нижнедевицком, Павловском и ряде других районов, и наказания виновных.
Как сообщил руководитель юридической службы обкома В.И. Торубаров, пока
следственные органы изучают представленные материалы, назначены даты
очередных судебных заседаний. Что касается расследований фальсификаций
на предыдущих выборах в 2015 году, то здесь перспективы малоутешительные:
следственные органы, после многократных обращений представителей КПРФ в
суды и прокуратуру, обязали наконец провести необходимую проверку. Однако
проверять может оказаться нечего: несмотря на настойчивые требования представителей КПРФ, облизбирком разрешил территориальным избирательным
комиссиям уничтожить по истечении года после выборов всю документацию,
включая избирательные бюллетени.
Таким образом, буржуазная власть делает всё возможное, чтобы фальсификаторы остались безнаказанными. Но КПРФ не отступит и добьется справедливости. Важно, чтобы и граждане поддержали усилия Компартии.

И новый Октябрь впереди!

(Окончание. Начало на стр. 1)
ки и спортивные секции – всё
это было у советских людей и
стало недоступным при буржуазной власти. Выступавшие выразили надежду, что несмотря
на все трусливые ухищрения
чиновников, благодаря нашей
борьбе в ближайшем будущем
7 ноября вновь станет государственным праздником, красным
днём календаря.
Редактор «Местного радио»
Д.И. Шаршаков напомнил, какие недосягаемые высоты были
покорены в советское время в
сфере медицины, образования,
оборонной
промышленности
и освоения космоса. Сегодня,
увы, всё по-другому. Стоило
«химикам» из «Единой России»
обеспечить своё превосходство
в Госдуме – и в Воронеже началось слияние поликлиник, лю-

дям теперь придётся добираться несколько остановок и стоять
в очередях за медицинской помощью.  Но вот в Москве пытались провести подобную оптимизацию, люди поднялись на
протест – и половину больниц и
поликлиник удалось отстоять.
Руководитель Воронежского отделения Союза советских
офицеров В.Г. Клесов подчеркнул, что мощь «несокрушимой
и легендарной» Красной Армии обеспечивалась не только передовой техникой, но и
единством вооружённых сил и
трудового народа. Сегодняшняя власть вроде бы говорит
о патриотизме и укреплении
обороноспособности России, а
сама продолжает служить олигархам, чьи интересы и капиталы связаны с Западом.
Инженер-конструктор В.Э.

Сладков напомнил о доступном каждому передовом советском образовании, благодаря
которым были достигнуты яркиее успехи в науке и технике. В
буржуазной же России образовался огромный провал в подготовке рабочих и инженерных
кадров, преодолеть который
можно только возродив социализм и Советскую власть.
Лидер воронежских комсомольцев Александр Шабунин
призвал молодежь сегодня не
оставаться в стороне, быть
достойными потомками подвига прадедов-освободителей и
строителей новой жизни.
Секретарь первичного отделения КПРФ микрорайона «Березовая роща» (Центральный
район Воронежа) В.М. Пральник
решительно осудил действия
власти и алчных капиталистов,

которые уничтожают не только
заводы и фабрики, но и среду
обитания людей. Строительство
высоток в историческом сердце
Воронежа,   вырубка деревьев,
загрязнение воздуха выхлопами
автомобилей – это тоже печальные последствия того, что страна отошла от идеалов Октября
1917 года.

Выход из кризиса – смена курса
(Окончание. Начало на стр. 1)
планируется урезать более чем на 8 %,
на 2017 и 2018 годы эта сумма будет
уменьшена в три раза.
Что касается Воронежской области,
то расходы областного бюджета начали
сокращаться уже в этом году: по данным
департамента финансов, за девять месяцев 2016 года эти расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года уменьшились более чем на миллиард рублей. Зато если в   2014 году
задолженность нашего региона по бюджетным кредитам составляла немногим
более 10 млрд. рублей, то на конец сентября текущего года – уже 27,8 млрд.
Расходы на обслуживание государственного долга составят в 2019 году 92%
от общей суммы расходов на образование и здравоохранение, осуществляемых из федерального бюджета.
При этом олигархам создаются условия наибольшего благоприятствования.
Потери экономики, связанные с осво-

бождением крупного капитала от налоговых выплат, достигли 8 триллионов 766
миллиардов руб. Эта сумма составляет
67,5% по отношению к федеральному
бюджету того же года.
Совсем недавно олигархи вывезли
за рубеж более 52,7 млрд. долларов.
У нескольких банков отобрали лицензии, но они успели вывести из России миллиарды рублей.
«Невозможно вывести страну
из кризиса, не приняв те меры, о

необходимости которых говорилось в предвыборной программе
КПРФ, - заявляет председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
Правительство пытается оправдать
сокращение бюджетных расходов отсутствием у государства необходимых финансовых средств. Но при этом игнорирует важнейшие источники пополнения
казны, которые можно было бы использовать, если бы проводимая властью
социально-экономическая политика не
ставила интересы олигархии выше интересов народа. Наша партия требует пересмотра этой политики и возвращения
под контроль государства тех ресурсов,
которые не только позволят залатать
дыры в бюджете, но и смогут обеспечить
России индустриально-инновационный
рывок.
В первую очередь необходима национализация природных ресурсов и стратегических отраслей экономики. Сама

Завершая череду выступлений, секретарь обкома КПРФ,
депутат городской Думы А.С. Померанцев выразил общее возмущение действиями буржуазной власти, которая продолжает
грабить и отуплять народ, ведёт
нападки на советскую эпоху. Провокационные выпады депутата
от «Единой России» г-жи Поклонской, посмевшей сравнить
Ленина  с Гитлером, и министра
образования г-жи Васильевой,
назвавшей Сталина тираном, не
останутся безнаказанными и получат самый жёсткий отпор.
По итогам митинга была
принята резолюция. Завершилось мероприятие призывной,
зажигательной песней «И вновь
продолжается бой», которую
подхватили митингующие. Под
крики «ура!» в небо взмыли десятки красных шаров.
Ирина Глушкова,
Сергей Щербаков

жизнь доказывает, что без этого страна
не сможет вернуться на путь устойчивого
развития. Либо Россия останется дойной
коровой для олигархии, продолжая деградировать и двигаться к катастрофе.
Либо она отберет у олигархов контроль
над минерально-сырьевой базой и вернет важнейший источник финансирования экономики и социальной сферы.
Среди тех мер, которые также необходимо принять в первую очередь,
– введение прогрессивной шкалы подоходного налога; усиление бюджетной
поддержки национальной экономики и
ее технического обновления; восстановление государственного регулирования
внешнеэкономической
деятельности;
возвращение государственной монополии на спиртоводочную продукцию.
Осуществив все это, можно удвоить доходы российского бюджета.
Без изменения социально-экономического курса и формирования народно-патриотического правительства выбраться из системного кризиса
невозможно».
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Идеи Октябрьской революции – в массы
Митинги, демонстрации, торжественные собрания, возложения цветов к памятникам В.И. Ленину
и борцам за Советскую власть состоялись во всех
районах Воронежской области.

установленного возле дома, в котором родился и жил
машинист «Авроры» Д.П. Лаптиёв, земляк и сослуживец Евдокима Огнёва.
Последним на пути следования  было село Краснофлотское, получившее такое название в честь балтийских моряков, воевавших в Гражданскую войну с белоказаками. 63 моряка сложили свои головы в окрестностях
села, защищая молодую Советскую власть. На возвышенном месте в честь них стоит памятник, к подножию
которого также возложили гирлянду и цветы.

Борисоглебск

Несмотря на проливной дождь, борисоглебцы пришли на митинг, посвящённый 99-й годовщине Великой
Октябрьской Социалистической революции. Первый
секретарь Борисоглебского местного отделения КПРФ
А.А. Сухинин выступил с приветственным словом к
собравшимся. Ветеран партии М.З. Кинзин напомнил,
как совершилась революция, особо подчеркнув, что и
в столицах, и на местах она произошла практически
бескровно, и это служит главным доказательством, что
идеи коммунистов народ выстрадал и в подавляющем
своем большинстве поддержал.
В единогласно принятой резолюции митинга, текст
которой отправлен районным, областным и федеральным властям, содержатся требования отставки правительства г-на Медведева, замораживания тарифов
ЖКХ, цен на лекарства и продукты питания, запрета на
разработки никеля в Черноземье, строительства во всех
районах Борисоглебска дорог и тротуаров, обеспечения
граждан качественной питьевой водой, снижения арендной платы на борисоглебском рынке, сохранения исторической части Борисоглебска от точечной застройки.

Лиски

Шествие краснознамённой октябрьской колонны,
организованное Лискинским райкомом КПРФ, прошло
под революционные марши духового оркестра и вылилось в митинг трудящихся на площади Ленина. Вечернее небо над демонстрантами расцвечивали призывные лозунги – «Идеям Ленина – жить!», «Власть
– народу! Собственность трудящимся!», «Долой криминальную диктатуру!».

Россошь

Нижнедевицк

На главной площади райцентра прошёл многолюдный митинг. Выступавшие – первый секретарь райкома, руководитель фракции КПРФ в райсовете М.И.
Рукавицын, секретари райкома В.П. Сидоров, В.А.
Чернухин, молодой коммунист Дмитрий Иванов говорили о том, как много значил для простых людей
Великий Октябрь, вспоминали добрыми словами В.И.
Ленина, посвятившего себя борьбе за освобождение
трудящихся от векового гнёта. Подчёркивали, что достойное будущее России возможно только на пути
обновлённого социализма, призвали приложить все
силы, чтобы к 100-летию Октября в России сменились
власть и курс в интересах большинства народа.
Жителю райцентра   В.М. Есаулову и жительнице
Синих Липягов Г.И. Иванченко, вступившим в ряды
КПРФ, были торжественно вручены партийные билеты.

Поворино

Коммунисты района, сторонники партии, активисты
общественных организаций «Дети войны», «Женский
Союз – Надежда России», «Союз Советских офицеров» собрались на Комсомольской площади у памятника В.И. Ленину.
Открыл митинг и вел его  первый секретарь Поворинского местного отделения, член Воронежского обкома КПРФ А.И. Торгашев. Он отметил, что Октябрь
1917 года открыл новую эру в истории человечества.
Разрушенную царизмом страну большевики смогли
поднять из руин и создать государство, равного которому не было в мире.
В выступлениях А.И. Гробовенко, второго секретаря
райкома, Т.В. Мордасовой, активистки антиникелевого
движения, А.И. Воронцова («Союз Советских офицеров») звучала горечь, как много мы потеряли с приходом
новой буржуазной власти. У людей нет работы, они лишены достойной зарплаты. Власть держится на обмане,
демонстрируя это каждый раз при проведении выборов.
Но идеи Октября живут в наших сердцах. Никакая
грязь и клевета на советскую эпоху не помешают народу возродить в будущем социализм.

Петропавловка

К подножию памятника Ленину демонстранты возложили живые цветы и венки, отдавая дань уважения
человеку, чей образ и социалистические идеи не померкли в постсоветской России, а продолжают быть
знаменем для людей, не желающих становиться рабами власти олигархов. В качестве примера бескомпромиссного неприятия хамского отношения к человеку
труда первый секретарь райкома КПРФ Александр
Царенко назвал поступок председателя профкома локомотивного депо Лиски Алексея Афанасьева. Бессовестно попирая трудовые права и социальные гарантии рабочих, хозяева прекратили выплату денежного
вознаграждения за преданность компании, обусловленную коллективным договором. Профсоюзный лидер не побоялся инициировать иск олигархам в суде.
Кроме того, Алексей Афанасьев как истинный патриот своей малой родины вместе с единомышленником Романом Дегтярёвым инициировали экологическую акцию по расчистке притока Дона реки Тормосовки,
предложенную секретарём Лискинского райкома КПРФ
Людмилой Зиберт. Рассказав о поступках лискинцев на митинге, Александр Царенко вручил Алексею
Афанасьеву и Роману Дегтярёву памятные медали ЦК
КПРФ «70 лет Великой Победе».
Выступившие на митинге Юрий Чернов, Александр Шиков, Виктор Коровин, Валерий Поздеев,
Владимир Карпенко и Алексей Иванкин на конкретных примерах из жизни лискинцев показали язвы капитализма и их последствия для жителей Лискинского
района. Дружными аплодисментами было встречено
сообщение лискинских коммунистов о том, что они не
признали итоги прошедших в сентябре выборов в Государственную Думу, считая их фальсифицированными.
Окончилось праздничное мероприятие разноцветным салютом в небе над Лисками.

Райком КПРФ организовал автопробег по местам
революционной, боевой и трудовой славы. Стартовав
от главной площади райцентра, где был возложен венок к памятнику  В.И Ленину, коммунисты и комсомольцы на автомобилях, украшенных красными флагами,
проехали по сёлам Новобогородицкое, Новотроицкое,
Старая Криуша и Краснофлотское.

В селе Старая Криуша возложили венки, гирлянды и букеты   живых цветов к памятнику В.И Ленину,
к бюсту комендору легендарного крейсера «Аврора»
Евдокима Огнёва, который в исторический день 7 ноября сделал выстрел по Зимнему дворцу, и к памятнику
землякам, убитым в Гражданскую войну.
В селе Новобогородицкое возложили гирлянду
к памятнику воинам, погибшим в боях за Советскую
Родину в годы Великой Отечественной войны. В селе
Новотроицкое возложили венок к памятнику Герою Советского Союза М.И. Авраменко,  который участвовал в
составе отряда моряков-десантников в освобождении
города Николаева и там погиб, и к памятному знаку,

Первый секретарь райкома КПРФ, депутат Россошанского районного совета Н.Г. Филимонов подчеркнул огромную всемирно-историческую роль Великого
Октября в судьбах человечества, назвал основные
вехи социально-экономического и культурного прорыва первого в мире социалистического государства.
Также руководитель россошанских коммунистов дал
уничтожающую оценку деятельности правительства
России, государственных чиновников.
Член бюро Россошанского райкома КПРФ И.В. Павлов критически оценил деятельность местных властей в управлении Россошью и населёнными пунктами
района, многочисленные злоупотребления власть предержащих во время выборов в Государственную Думу
РФ 18 сентября 2016 года.
Депутат Воронежской областной думы коммунист Н.И.
Воронин призвал население Россоши и района к проявлению гражданской активности в борьбе за свои экономические и человеческие права в рамках закона РФ.
По традиции партийное руководство вручило членские билеты вновь вступившим в ряды КПРФ.
Участники торжественного митинга единодушно поддержали призыв партактива усилить агитационно-массовую работу среди населения, связанную с подготовкой
празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летнего юбилея ВЛКСМ,
проведением президентских выборов в 2018 году.
В конце митинга участники возложили цветы к подножию памятника В.И. Ленину.

Семилуки

Коммунисты по традиции собрались у памятника В.И. Ленину, чтобы привлечь внимание земляков к
празднованию 99-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.
Дата величайшего события в мирового значения на
официальном уровне всячески замалчивается. Великий Октябрь пытаются предать забвению. Под прикрытием  псевдопатриотических лозунгов значимые события выдергиваются из исторического контекста.
В 99-ю годовщину Октября это особенно заметно.
В официальных СМИ – ни слова, ни строчки о событиях 1917 года, положивших начало победоносному
шествию социализма. Все усилия направлены на то,
чтобы сосредоточить внимание людей на реконструкции проведения парадов 7 ноября 1941 года. При этом
совершенно выхолащивается суть этих, безусловно,
значимых событий.
В ноябре 1941 года враг рвался в столице. И в
эти трагические дни и в Москве, и в других городах
по традиции в годовщину Революции проходят парады. В этом заключался глубокий смысл. Несмотря на
трагизм положения, Советская власть – жива, советский народ – не сломлен. Участники парада уходили
на фронт защищать завоевания Октября, Советскую
Родину, социализм.
Проводя реконструкции тех событий, организаторы
сознательно умалчивают главное: не было бы Октября
1917 года – не было бы парада 1941 года, наконец, не
было бы парада Победы 1945 года.
Вытравливая память о Великой Октябрьской социалистической революции, псевдодемократы и псевдопатриоты изощряются в переписывании истории.
Открыто не произнося антикоммунистические и антисоветские лозунги, прикрываясь словами о патриотизме, они все делают для того, чтобы сформировать в
людях устойчивое мнение, что у нынешнего грабительского капитализма нет альтернативы.
Поэтому, в очередной раз собравшись в годовщину Октябрьской революции, семилукские коммунисты
говорили о том, что нашей основной задачей является
не только сохранение памяти о великих свершениях
советской эпохи, но и неустанная пропаганда идей социализма, программы КПРФ как единственной действенной альтернативы тому губительному курсу, на
который повернули страну продажные либералы.
У обманутого народа отняли завоевания
Октября, но высшая цель коммунистов – отвоевать их вновь.
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Коммунисты в Думе

Людям – достойную
среду обитания

В Семилуках состоялся митинг протеста, на котором
жители потребовали
закрыть опасное производство пропантов
– материалов для нефтедобывающей промышленности, пыль
и запахи от которого
в буквальном смысле
отравляют жизнь семилукцев, проживающих в домах в районе
бывшего огнеупорного завода, и осудили
власть за бездействие
в вопросах обеспечения для людей конституционного права на достойную среду обитания.
Митинг был организован инициативной общественной группой при поддержке Семилукского
райкома КПРФ. Акцию протеста вёл первый секретарь райкома В.М. Макеев. Борьбу жителей
поддержал и выступил перед ними с призывом
не отступать в отстаивании своих законных интересов секретарь Воронежского обкома КПРФ
А.С. Померанцев.

Бутурлиновцы
против

Решение региональных властей о строительстве 8 мусороперерабатывающих заводов на территории муниципальных образований Воронежской области принималось
еще в 2014 году. Тогда глава администрации
Бутурлиновского муниципального района
Ю.И. Матузов на заседании сессии Совета
народных депутатов заявил, что такой завод
будет построен у нас в районе п. Зеленый.
Разговоры о возведении мусороперерабатывающего предприятия возобновились в ноябре
2016 года. 14 ноября в клубе Гвазденского сельского поселения состоялись слушания по строительству мусороперерабатывающего завода на
территории бывшего свинокомплекса «Великий
Октябрь». Все жители высказались решительно против, потому что эта площадка находится
в непосредственной близости к жилым домам,
грунтовые воды и так неоднократно подвергались загрязнению, а тут еще такое производство. Власти и разработчики проекта тщетно
пытались убедить жителей согласиться на строительство. Не поддержал этот проект и ни один
из 10 депутатов Гвазденского поселения, хотя
руководители исполнительной власти в течение
нескольких часов давили на них. В знак протеста против продолжающегося выкручивания рук
большая часть депутатов сложила с себя полномочия. Инициативная группа, состоящая из местных граждан, выступающих против возведения
этого объекта, подала жалобы в Бутурлиновскую
прокуратуру.
Райком КПРФ и жители считают, что решение
о допустимости строительства данного объекта
должны принимать сами граждане Бутурлиновского муниципального района. Для этого по закону необходимо провести слушания на уровне
района, ведь завод по переработке мусора будет
межрайонным: для Бутурлиновского, Павловского и Таловского районов.
Кроме того, на восстановление свинокомплекса (территорию которого хотят занять заводом) совсем недавно выделялись огромные
средства. Строить там просто не по-хозяйски.
Да, сбор и утилизация мусора являются
одной из глобальных экологических проблем.
Хорошо, что начали решать этот вопрос. Надоело наблюдать мусорные свалки на задворках
многоэтажек, вдоль дорог, в лесных полосах и
т.д. Но нужно учитывать и интересы граждан и
площадку для возведения завода найти в более
безопасном для людей месте.
Г-н Матузов привык всех ломать через колено. Но здесь этот номер не пройдет. Мы, депутаты
фракции КПРФ, поддерживаем жителей с. Гвазда
в их стремлении жить и дышать чистым воздухом
на своей земле. Коммунисты района приложат
максимум усилий, чтобы голос бутурлиновцев
был услышан, и воля народа исполнена.
Н.П. Деркачев,
первый секретарь
Бутурлиновского райкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ райсовета

Люди имеют право на выбор

В октябре 2016 года группа депутатов Воронежской городской
Думы от «Единой России» вышла
с инициативой внести поправки
в устав Воронежа, отменяющие
всенародные выборы мэра, объяснив это экономией бюджетных
средств. Кроме того, по их мнению,
отмена выборов гарантирует, что
во главе Воронежа «будет стоять
профессионал». Фракция КПРФ
выступила против очередной новации единороссов. О позиции
депутатов-коммунистов рассказывает руководитель фракции КПРФ
в Гордуме, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию К.Г. Ашифин.
- Наша позиция однозначна: нелепо, когда судьбу миллионного города
будут решать несколько десятков человек, заседающих в Гордуме. Прикрываясь именем горожан, сегодня
отменяют выборы, дальше – принятие решения о распродаже остатков
муниципальной собственности в частные руки.
Скорее всего, за подобным предложением стоят определенные силы.
Я исхожу из того, что это федеральный тренд, спускаемый в регионы.
Речь о процессе, запущенном с целью
ликвидировать последние остатки демократии, когда народ через избранных депутатов может достучаться до
исполнительной власти.
Давайте взглянем на то, как ухудшилась сегодня экономическая ситуация в регионе, городе и т.д. Вероятно,
центральная власть имеет какие-то
прогнозы, позволяющие ей ожидать
в будущем еще более серьезного
ухудшения экономической обстановки. И если сохранить свободное волеизъявление, народ может отказать
в доверии некомпетентной власти.
Чиновники боятся этого как огня. Они
видят людей лишь как серую массу,
призванной обеспечивать комфорт и
достаток правящей элите.
В свое время, когда стране навязали капитализм, нам объявили,
что теперь мы движемся по пути западных демократий. Прошло время,
и что же мы видим сегодня? У нас
сплошная имитация.

Можно наглядно отследить эту
проблему по городской Думе. Столько раз я призывал коллег поговорить
о том, что ждет Воронеж, что нужно
горожанам, предлагал обсуждать
наиболее важные проблемы, найти
пути их решения. Но, как правило, натыкался на равнодушие и молчание.
Большинство депутатов - солидные
состоявшиеся люди. Их мнение, их
опыт могут быть интересны и полезны. Но их опускают до уровня статистов, которые должны проголосовать
за решения, выработанные чиновниками. Многие из них депутатов признаются, что не понимают, как можно
дальше с таким подходом решать вопросы развития города. И тем не менее
партийная дисциплина «Единой России» вынуждает их голосовать против
собственного понимания ситуации.

Нормальное демократическое государство характеризуется наличием
независимого парламента, независимого суда, независимой прессы, подлинной многопартийности, реальной
конкуренции в бизнесе и политике.
И если убирают выборы, то отодвигаются целые пласты активного
населения из политической жизни.
Говорят, что люди потеряли интерес
к выборам. Но разве не этого добивалось руководство «Единой России»,
регулярно меняя правила, по которым проходят выборы, подстраивая
их под сохранение своей власти? А
народ все чувствует. Люди не идут на
выборы потому, что им не дают через
голосование обрести достойных защитников своих интересов.

У меня вопрос к тем, кто хочет отменить выборы: вы вообще смотрите
вперед? Вы чего хотите достичь, построить? Лозунги про сильную и независимую Россию здесь неуместны. Как
говорил Карл Маркс, не может считаться богатым и сильным государство, в котором живут нищие люди.
Нас призывают к консолидации.
Но консолидация – в чем? С кем?
Вокруг интересов олигархов я не хочу
консолидироваться.  И многие не хотят. Консолидация подразумевает
компромисс между всеми слоями общества. А он-то как раз отсутствует.
Нам говорят: надо объединяться.
С кем? В стране министров арестовывают за взятки, у полицейских находят миллиарды. Олигархи держат
в своих руках все природные богатства и недра. И все понимают, что это
лишь верхушка айсберга.
Вся эта история с выборами как
будто специально вброшена для отвлечения внимания народа от многих
наболевших вопросов, в частности,
от социально-экономических проблем, назревших в городе и регионе.
И все-таки шанс сохранить всенародные выборы есть. Я думаю, что за
воронежским процессом внимательно
наблюдают, в том числе и в администрации президента. И чем ярче, чем
активнее люди будут высказываться
о неприемлемости отмены выборов
– тем больше шансов, что из Москвы
поступит реакция.
Сегодня многие интернет порталы
запустили по данной теме социальные опросы.  И при первом рассмотрении становится ясно - народ хочет
иметь право голоса и выбирать. Бюро
обкома КПРФ приняло решение, что
мы, коммунисты, выступаем жестко
против отмены выборов. На грядущих общественных слушаниях смогут
высказаться наши товарищи, жители
каждого района. В ближайшее время
выпустим листовки, информирующие
граждан о той опасности, которую
несет отмена всенародного голосования. Мы призываем сегодня всех
горожан не оставаться в стороне, а
высказывать свое мнение и занять
активную позицию.
Записала Ирина Глушкова

Сохранить «НАРОДНЫЙ МАРШРУТ»
	Как известно, с 18 ноября 2016 года решением правительства
области отменяется курсирование по Воронежу бесплатных автобусов «НАРОДНОГО МАРШРУТА». Все автобусные маршруты будут
переданы частным автокомпаниям и станут коммерческими. Однако законные льготы на проезд нуждающимся слоям населения так
и не вернули.
	Воронежский обком КПРФ начинает сбор подписей за отмену
позорного решения властей и требует вернуть «НАРОДНЫЙ МАРШРУТ» на улицы города.
Оставить свою подпись можно по адресу: г. Воронеж, ул.Фр. Энгельса, д.64А, МФЦ «Атмосфера» (напротив Центрального рынка), 7
этаж, ком. 9. Тел. (473) 206-50-16, 206-50-18.

Покажем власти нашу сплочённость и силу!

Отнимают конституционное право

Вслед за федеральными чиновниками правительство
Воронежской области предложило не выдавать медицинские полисы гражданам, не имеющим официальной работы и не оформившим статус безработных.
Мол, областной бюджет «переплачивает» в территориальный фонд обязательного медицинского страхования
порядка 1,2 млрд. рублей за тех людей, которые официально не числятся работающими или безработными, и таких  
около 200 тыс. человек. Где-то они зарплату получают, а
налоги не платят и пользуются медицинскими услугами за
счёт других граждан. Предложено внести изменения в законодательство, позволяющие выдавать медицинские полисы людям трудоспособного возраста только на основании
справки с места работы или документа с биржи.
За что же людей, по сути дела, лишают бесплатной
медицинской помощи? Подавляющее большинство из
них – законопослушные граждане и не виноваты, что из-

за экономического кризиса, обусловленного проводимой
властью либеральной политикой, найти официальную
работу становится всё труднее. Жить надо, и приходится
выкручиваться любыми возможными способами.  Почему
бы, вместо того чтобы расправляться с людьми, не изменить проводимый курс: поддержать производство, малый
и средний бизнес, убрать налоговую удавку, предоставить
доступные кредиты. Тогда у граждан будет работа, и станут исправно уплачиваться налоги и взносы.
Какого отношения заслуживает государство, если
оно декларирует конституционное право на получение
медицинской помощи и в то же время лишает его сотни
тысяч граждан?
КПРФ и на федеральном, и на областном уровне выступает категорически против подобной инициативы и будет
добиваться реализации своей антикризисной программы,
содержащей реальные меры по наполнению бюджета.
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Комсомол – моя судьба
Под таким девизом в
день 98-летия со Дня рождения комсомола 29 октября в
зале Воронежского обкома
КПРФ состоялся праздничный вечер – встреча комсомольцев разных поколений.
С приветственным словом и
поздравлениями к собравшимся обратился второй секретарь
Воронежского обкома КПРФ,
комсомолец 1980-х годов А.И.
Рогатнев. Он отметил, что сегодняшний день - это событие,
которое отмечают по-особому.
Молодость мира - это не просто
слова. Сегодняшний день отмечают в самых отдаленных уголках нашей, некогда необъятной,
Родины. И не только на территории бывшего
СССР, но и во многих странах мира.
В каждом рассказе комсомольских активистов пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых и девяностых
– нынешних секретарей обкома КПРФ Михаила Рукавицына и Сергея Щербакова,
члена ЦК КПРФ Руслана Гостева, члена
бюро обкома Дмитрия Румянцева, руководителя юридической службы воронежских
коммунистов Владимира Торубарова и
председателя областного отделения Союза советских офицеров Виктора Клёсова бесценный опыт полезных для молодёжи и
для страны дел, образ беспокойной и счастливой молодости. Общественная востребованность комсомола оказалась настолько велика, что, несмотря на предательство
верхушки и позицию буржуазного государства, по сути, подавлявшего гражданскую
активность молодёжи, комсомол возродился и действует. И теперь уже власть вынуждена признавать, что ничего лучшего,
чем комсомол, создать невозможно, и его
опыт надо брать на вооружение сегодня.
Не могут чиновники понять только одного:
комсомол неотделим от коммунистической
идеи, от государства, работающего в интересах большинства народа. А в стране, где
правят бал олигархи и чиновники, принцип
«сначала думай о Родине, потом о себе»
работать не сможет.
Именно поэтому ряды нынешних комсомольцев не столь многочисленны. Но
есть ребята и девушки, которые не боятся
бросить вызов нынешней несправедли-

вости. Иллюстрацией
этого стало награждение памятными подарками и благодарственными письмами
отличившихся комсомольцев из Воронежа
и районов области,
среди которых Никита Тетюхин, Валентин
Ковалевский, Максим
Рогатнев, Владимир
Деркачев, Тарас Вихров, Юлия Клочкова.
Эти молодые ребята
своей активной жизненной
позицией,
патриотизмом и активностью заряжают
всех окружающих и служат достойным примером для подрастающего поколения.
А.И. Рогатнев и первый секретарь Воронежского обкома ЛКСМ РФ А.Н. Шабунин
вручили комсомольские билеты   и памятные подарки ребятам, пополнившим ряды
комсомола в этот знаменательный день.
Перед аудиторией с комсомольскими
стихами выступили Геннадий Потуданский
и Вячеслав Смирнов.
Несколько музыкальных композиций о
Родине и любви к родной земле исполнил
для зрителей Илья Глушков.
Все
присутствующие
посмотрели
фильм «Летопись комсомола». На большом экране в короткометражной киноленте, состоящей из документальных записей, были показаны этапы   становления
комсомола, высоты, которых комсомол
смог достичь, объединив молодежь великой державы на труд и подвиг.
Руководитель воронежских комсомольцев Александр Шабунин рассказал об основных задачах, решаемых сегодняшним
комсомолом, среди которых идейное воспитание трудовой и учащейся молодёжи и
отстаивание её прав и интересов, борьба
за доступность для всех высшего образования, рабочих мест, пропаганда здорового
образа жизни. Лидер воронежских комсомольцев напомнил собравшимся о грядущем 100-летии комсомола.
В завершение вечера комсомольцы
всех поколений хором спели песню «И
вновь продолжается бой».
Ирина Глушкова

Ударная комсомольская стройка
Нововоронежские атомщики
открыли экспозицию, посвященную истории комсомола
Открытие постоянно действующей экспозиции «Комсомол НВАЭС» состоялось в
канун 98-летия ВЛКСМ в музее Нововоронежской атомной станции. Пришли комсомольцы всех поколений, лидеры и активисты
комсомола АЭС и стройки. Перед началом
мероприятия гостям продемонстрировали
архивную видеохронику 60-70-х годов о сооружении блоков Нововоронежской АЭС.
Весной 1960 года строительство Нововоронежской АЭС решением ЦК ВЛКСМ было объявлено Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой. Статус ударных
получали наиболее значимые народно-хозяйственные объекты, в том числе
строительство атомных электростанций.
Свыше тысячи юношей и девушек приехали возводить атомный гигант на Дону по
комсомольским путевкам. По инициативе
комитетов ВЛКСМ Нововоронежской АЭС
и ИАЭ имени Курчатова при ЦК ВЛКСМ
был создан штаб по шефству над атомной
энергетикой, в который входили предста-

вители комсомола станции и стройки. Это
повысило статус стройки, эффективность
работы. В период достройки блоков и
ввода их в эксплуатацию комитет ВЛКСМ
АЭС создавал комсомольско-молодежные
бригады, организовывал трехсменки, активизировал деятельность «Комсомольского
прожектора» за качеством работы, инициировал проведение конкурсов профессионального мастерства, молодежных научно-технические конференций».
Трижды – в 1965, 1967 и 1970-м годах решением секретариата ЦК ВЛКСМ стройка
была занесена в летопись славных дел комсомола. Дважды коллектив стройки завоевывал вторые места во Всесоюзном соревновании ударных комсомольских строек.
Собравшиеся с большим интересом осмотрели экспозицию, где были представлены
фотографии, документы и другие материалы. Координаторы проекта предложили посетителям выставки пополнять экспозицию
своими личными интересными экспонатами.
Экспозиция ударной комсомольской
стройки в музее Нововоронежской АЭС
– первая в области.

В упорной борьбе
В честь 98-й годовщины со дня основания Ленинского комсомола в рабочем
посёлке Грибановский состоялся межрайонный турнир по футболу с участием
представителей Борисоглебска, Грибановского и Терновского района, инициированный и организованный Грибановским местным отделением ЛКСМ РФ при поддержке
Грибановского РК КПРФ.
Участников турнира поздравили и

напутствовали   первый секретарь Воронежского обкома Ленинского комсомола
Александр Шабунин и первый секретарь
Грибановского райкома КПРФ, депутат
райсовета Виктор Максимович Аистов.
Матчи проходили в упорной борьбе. 1е место заняла команда “Заречье” (Грибановский р-н), 2-е место - команда из Борисоглебска, 3-е место - команда Терновской
ДЮСШ.

К 100¬летию Великого Октября

Советская власть заводы строила,
буржуазная ¬ разрушает
В 1933 году Государственная плановая комиссия при
Совете Народных Комиссаров
СССР докладывала: стержень
первого пятилетнего плана
- грандиозная строительная
программа. СССР развернул
за короткий исторический отрезок времени в невиданных
в истории капиталистических
стран масштабах строительство новых предприятий, являющихся образцами современной техники. Таким образом,
блестящая победа пятилетки гигантский рост производительных сил страны и глубочайшая
техническая революция... Техническая
революция в СССР показала, что могут
дать достижения науки и техники при
диктатуре пролетариата и в условиях
планового руководства и обеспечила
темпы роста производительных сил,
неведомые капиталистическому миру.
По контрасту, вспомним лопнувшее
путинское «удвоние за 10 лет» валового внутреннего продукта страны. Как ни
пыжились, как ни включали в оный ВВП
всё, вплоть до выручки чуть ли не от
публичных домов, всё равно больше 56 официальных процентов роста в год
не натягивали. Потому постарались
побыстрее про своё обещание забыть.
Про нынешнее же время капиталистического кризиса и говорить нечего.
А здесь это удвоение было обеспечено за четыре с половиной года первой советской пятилетки! Индустриальная мощь Советского Союза возросла
настолько, что он по объёму промышленной продукции передвинулся с 5-го
места в мире на 2-е. За четыре с половиной года! (Вспомним жалкие проценты от мирового производства нынешней буржуазной России).
В первые же годы индустриализации в Советском Союзе были созданы

с нуля автомобилестроение, авиастроение, станкостроение, химическая промышленность.
Одна, Советская, власть заводы
строила, другая, буржуйская, их уничтожает. Размах этого уничтожения – тысячи предприятий всех отраслей таков,
что многие считают: российские буржуи
нарочно убивают производство, нарочно
громят индустрию, чтобы не существовало опасной для капитализма концентрации пролетарских масс. Но они не нарочно. Они в силу главного, что определяет
физиономию капитализма и поведение
обласканного им класса - девиза «барыши на стол, и побыстрее». А побыстрее
и побольше даёт только распродажа богатств страны. Если на созданном в советское время предприятии стоит станок,
то буржуазии выгоднее продать его, а не
поставить второй рядом. Тут для развития страны, подъёма её производительных сил, овладения всеми достижениями
науки и техники уже не остаётся места.
Отсюда понятна, как сказал бы
Ленин, архиважность новой социалистической революции, чтобы стряхнуть
с шеи трудового народа этих опасных
для всякого прогресса паразитов.
А. Зябрев

“Честная”
конституция
Российской
Федерации

или что народ думает об основном законе государства, принятом 12 декабря 1993 г. после
расстрела Советской власти
1. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью до тех пор,
пока они не вступают в противоречие с
интересами государства.
2. Никто не может присваивать
власть в Российской Федерации. Всё
уже присвоено до вас.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа является выражение недоумения.
4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной
власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны,
за исключением тех случаев, когда им
помогает Аллах.
5. В Российской Федерации защищается собственность тех, кому повезло, от тех, кому не очень.
6. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют
Президент Российской Федерации и
те, кому посчастливилось дружить с
ним в молодости.
7. В Российской Федерации отсутствует государственная идеология, но
присутствует государственная безыдейность.
8. Российская Федерация светское
государство, но только попробуйте сказать об этом с амвона или в мечети.
9. Все равны перед законом и судом, кроме тех, кто пишет законы и

осуществляет суд.
10. Каждый имеет право на жизнь
(жестянку, да ну её в болото).
11. Каждый, кто законно находится
на территории Российской Федерации,
может еще пожалеть об этом.
12. Каждый имеет право надеяться
на охрану здоровья и медицинскую помощь.
13. Каждый имеет право на школьное и вузовское Абразавание.
14. Граждане Российской Федерации имеют право мирно и без оружия
собираться в общественных местах
для дальнейшего задержания. А лучше сразу приходить в ближайший отдел полиции со сменой белья.
15. Гражданам Российской Федерации гарантируется свобода последнего
слова. В последнем слове рекомендуется признать свою вину и раскаяться
в содеянном.
16. Президент Российской Федерации избирается на основе прямого,
свободного, честного и тайного волеизъявления своего предшественника
или самого себя.
17. Законодательную власть в Российской Федерации изображают Государственная Дума и Совет Федерации.
Депутаты Государственной Думы и
члены Совета Федерации неприкосновенны и независимы от народа, совести и здравого смысла.
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В современном Китае социализм творит чудеса
Колоссальные успехи Китая сегодня вынуждены признавать даже
явные недоброжелатели. В 2015 году
ВВП Китая, рассчитанный по паритету покупательной способности,
превысил ВВП США почти на 10%.
А в 2016 году, по предварительной
оценке, объем китайской экономики
превзойдет объем американской уже
почти на 15%. И это данные Международного валютного фонда, который
никогда не был замечен в симпатиях
к социалистическим странам. Китай
вышел на первое места на планете
по производству автомобилей и выплавляет половину всей стали мира.

Мифы, которые сочиняют
недруги

Сторонниками капитализма в оборот
запущено несколько мифов, призванных
очернить образ социалистического Китая. Первый миф: якобы, в КНР – очень
низкие зарплаты. И, будто бы, именно в
силу крайней дешевизны рабочей силы
китайские товары и завоевали весь мир.
Второй миф: якобы, в КНР между бедными и богатыми регионами пролегает
пропасть, в далеких от моря западных
провинциях и в китайском селе царит
средневековая нищета.
Как проверить, есть ли правда в этих
утверждениях? Конечно, надо поехать
в какую-нибудь бедную провинцию Китая да еще и заглянуть там в деревню.
Именно это и предложили делегации
КПРФ китайские коммунисты: полететь в
провинцию Гуйчжоу.

Экономическое чудо
в Гуйчжоу. Цифры и факты

Гуйчжоу в течение многих столетий
была самой бедной провинцией Китая.
Это глубокая периферия Поднебесной.
Что делать с таким регионом? Законсервировать его вековую отсталость?
Капитализм бы так и сделал. Но не социализм. Ведь в Гуйчжоу живут десятки
миллионов людей, а китайские коммунисты не согласны оставлять их бедняками. Социалистическое государство,
используя огромные ресурсы, накопленные за счет экономического развития
востока страны, решило покончить с отсталостью запада Китая.
В январе 2012 года Госсовет (правительство) КНР принял два важнейших
документа: «План освоения западных
районов КНР на период 12-й пятилетней

программы» и «Несколько предложений
относительно дальнейшего содействия качественному и быстрому социально-экономическому развитию провинции Гуйчжоу».
Фактически, это решения, сравнимые по
своему масштабу с решениями руководства СССР по освоению целины или развитию нефтегазодобычи в Западной Сибири.
После этого в далекой провинции
Гуйчжоу произошло настоящее экономическое чудо. ВВП начал расти примерно
на 15% в год. Отставание от наиболее
богатых регионов Китая (Шанхай, Пекин,
Тяньцзинь) сократилось до 3,5 раза. Вы
скажете, что это все еще очень большой
разрыв? Это с чем сравнивать. В капиталистической России сегодня разница
между самыми бедными и самыми богатыми регионами достигает почти 29 раз!

На земле Гуйчжоу

В четырехмиллионном Гуйяне – столице провинции Гуйчжоу кое-где еще
видны старые, ветхие дома. Но тяжелая
техника сносит их, а рядом растут новостройки. Кажется, что одновременно
реконструируется весь город. Лес строительных кранов заполняет горизонт и
в других городах провинции. Да и вне
городов буквально через каждые несколько сотен метров дороги видишь
какое-нибудь строительство, например,
объектов придорожного сервиса.

Наиболее бурно растут легкая и пищевая промышленность. В регионе также много минеральных богатств, которые начинают широко разрабатываться.
Ведется строительство гидроэлектростанций. Стратегическое планирование
предусматривает отказ от создания в Гуйчжоу экологически опасных производств.
Это должно сберечь уникальную природу
провинции (здесь десятки заповедников
и национальных парков). Красивейшая
природа Гуйчжоу служит основой для
стремительного развития туризма.
В Гуйчжоу – самые большие в стране площади под чаем. Выращиваются
также рис, табак, фрукты. Более трети населения региона – национальные
меньшинства. Но в провинции царит
межнациональный мир. Руководители
провинции уверены, что Гуйчжоу вместе
со всем Китаем выполнит установку КПК:
к 2020 году покончить с бедностью и построить среднезажиточное общество.
Крупнейшее из предприятий Гуйчжоу
– фабрика по производству соусов компании «Лао Ган Ма». Это самое большое
предприятие такого рода во всем Китае.
Благодаря этой фабрике, работу имеют
50 тысяч человек. Фабрика поставляет
свою продукцию в десятки стран мира, в
том числе и в Россию, но самый крупный
зарубежный потребитель – США.
Компания почти не обременена
кредитами. Работники фабрики обеспечиваются медицинской страховкой, пи-

Второе преимущество Китая – государственная собственность на предприятия базовых отраслей народного хозяйства. Это позволяет, с одной стороны,
аккумулировать в руках государства не
по-российски тощие, а мощные инвестиционные ресурсы и использовать их
в интересах развития народного хозяйства, а не отдельных монополий. С другой стороны, опираясь на принадлежащие государству предприятия базовых
отраслей экономики, коммунистические
руководители Китая имеют возможность
поддерживать общественно уровень
цен, приемлемый гражданам, малому и
среднему бизнесу.
В России базовые отрасли народного хозяйства являются бесконтрольно частными, принадлежащими так
называемым олигархам, ничто не мешает этим «стратегическим» частным
собственникам «затягивать пояса» не

Коммунисты отвечают за все

Коммунистическая партия Китая для
провинции Гуйчжоу – это не только важные директивы, приходящие из Пекина,
и многомиллиардные дотации. Здесь
чувствуешь, что коммунисты отвечают
за все. Ячейки КПК присутствуют везде.
Даже на частных предприятиях, которым
является, к примеру, фабрика соусов
«Лао Ган Ма». Хорошо запомнились
слова секретаря одной из деревенских
партийных организаций: «Партячейка в
деревне отвечает не только за партийную работу, но и за социальное и экономическое развитие этой деревни».
На примере Гуйчжоу мы увидели, что
народная социалистическая власть творит чудеса.
По материалам КПРФ.ру

Наш побратим ¬ Чунцин
Это один из крупнейших (7,5
миллионов жителей) и высокоразвитых китайских городов. Ведущее
место в экономике города занимает промышленность: химическая,
машиностроительная и металлургическая, в городе 5 заводов по
выпуску автомобилей. Основой
крупной промышленности является наука: в Чунцине более 1000
научно-исследовательских институтов, более 400 тыс. научно-технических работников, 25 вузов. Заботливо сохраняются памятники
истории и культуры.  Развита транспортная инфраструктура, действуют метро
и скоростной трамвай. Уровень жизни в
Чунцине в 2 раза превышает воронежский. Большой вклад в рациональное

Почему у России не китайские темпы роста?
	За последние семь лет ВВП России суммарно увеличился на 0,3 процента, при этом в 2015 году снизился
на 3,8 процента. В Китае производство ВВП за семь лет выросло примерно в 1,7 раза, в том числе в 2015
году рост составил 6,9 процента. В
чём дело, почему такая разница?
Ответ прост: видимо, в Китае благоприятней условия для желающих больше и эффективней работать. Но благоприятней у них не природные условия
– земли и полезных ископаемых там в
расчете на душу населения намного
меньше, чем у нас. Кроме того, у Китая
не было той гигантской индустриальной
мощи и той передовой многоотраслевой
науки, которые Российская Федерация
бесплатно получила в наследство от
Советской власти. Так в чем же преимущество КНР, позволяющее устойчиво
обходиться без кризисов, поддерживать
темпы роста производства, в три раза
опережающие США и Японию, в четыре
раза - Западную Европу, не говоря уже о
России последнего семилетия?
Главное преимущество, которым
сегодня располагает Китай, – это практически полное отсутствие частной
собственности на землю. Здесь под бдительным государственным оком обрабатывается каждый клочок ранее освоенной земли, тогда как у нас официально
заброшено свыше 40 млн. гектаров пашни, работавшей до 1990 года на благо
советского народа.

танием. Ну, и самый «убойный» факт:
средняя зарплата рабочих в пересчёте
на российские рубли - около 35 тысяч!
Попробуйте где-нибудь в российской
провинции найти промышленное предприятие, где рабочие получают такие
зарплаты. Искать придется долго!
В провинции Гуйчжоу реализуется программа «новой деревни». Это благоустроенные сельские поселения с новыми школами,
сельскими клубами, библиотеками, спортивными площадками, тренажерными залами.
Интересно, что в деревнях создаются и вечерние школы для взрослых. Коммунисты
считают, что крестьянин современного Китая должен быть хорошо образован.

только трудящемуся люду, но и малому, среднему бизнесу. В итоге, с одной
стороны, сужается внутренний спрос на
продукцию отечественных предприятий,
а с другой – значительная часть наших
предприятий либо не может работать на
полную мощность, либо находится в состоянии реструктуризации и в ожидании
банкротства.
Третье преимущество Китая – руководство развитием народного хозяйства у
них доверено не либералам, для которых
частная собственность, стихийный рынок
и прибыль олигархата являются «священной коровой». Поэтому у них нет дышащих на ладан заводов и фабрик. Поэтому
у них экспорт не высасывает ресурсы из
отечественной экономики, а накапливает средства для импорта дефицитного
сырья, техники и технологий (в Китае экспорт всего на 13 процентов больше импорта, в России – больше в 1,8 раза).
Нужно ли после этого удивляться,
что демонстрируемые в таких условиях темпы роста производства называют
«китайским чудом»? Только давайте не
забывать, что в годы ленинского НЭПа
и после Второй мировой войны аналогичным чудом поражали мир и советские рабочие, крестьяне, ученые. А достигли они этого опять-таки потому, что
руководители страны в то время имели
возможность опереться на преимущества государственной собственности на
землю, заводы и фабрики, на различные формы участия трудящихся в уп-

управление производством и городским
хозяйством вносит почти 400-тысячная
партийная организация Коммунистической партии Китая. Так что Воронежу есть
чему поучиться у китайских побратимов.
равлении предприятиями, в том числе
и в контроле соответствия потребления
– затратам труда.
Сегодня наша экономика работает
не по-советски и не по-китайски. Окружающий мир мы удивляем искусственно
созданным промежуточным кризисом.
А еще – официальными данными Госкомстата, согласно которым в 2015 году
умерло на 221 тысячу больше россиян,
чем в год прихода во власть почитателей Б.Ельцина.
Самые малограмотные объяснения
причин этого ссылаются на западные
санкции. Видимо, они не знают, что советская экономика и в годы НЭПа, и в
годы «холодной войны» находилась под
более тяжкими санкциями.
Другое объяснение – ссылки на
ошибки предшествующих либеральных
правительств, которые посадили Россию на «нефтяную иглу», превратив в
зависимую от западных поставок и кредитов. При этом умалчивается, что творцы и идеологи «нефтяной иглы» – от А.
Чубайса и Е. Ясина до И. Шувалова и А.
Кудрина – устойчиво сохраняют свои позиции в нынешних коридорах власти.
Вывод один: для обеспечения экономического подъёма страны нужно
освободиться от удушья либеральноолигархического курса социально-экономической политики в пользу государственно-демократического курса – вот
тогда наши темпы развития будут близки к китайским темпам роста.
И.Б. Загайтов,
профессор Воронежского
аграрного университета
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диктатура капитала всю россию обокрала

Сытый голодного
не разумеет

Правительство с упорством, достойным лучшего применения, убеждает нас, что кризис остался позади. Премьер Дмитрий Медведев еще в начале сентября отметил, что российская экономика начала восстановление, а
в середине октября добавил, что она выходит на траекторию роста. Его зам Аркадий Дворкович в конце октября
пообещал, что в ближайшие месяцы ВВП начнет расти.
А попавшийся на взятке и отставленный ныне министр
Алексей Улюкаев в середине лета заявил, что дно падения пройдено, экономика начнет демонстрировать рост.
Однако пока кошелек у подавляющего большинства
граждан лишь худеет. Об этом свидетельствует официальная статистика. В октябре 2016 года реальные
доходы россиян сократились в годовом исчислении на
5,9%. А по данным экспертов Института социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС, сокращение доходов россиян в третьем квартале 2016 года является
рекордным с 1999 года. Аналитики Credit Suisse в докладе Global Wealth Report сообщили, что Россия вошла в тройку стран с самым высоким темпом сокращения благосостояния населения. Состояние российских
семей уменьшилось с середины 2015 года по середину
2016 года на 14,5%. Кроме России, в список стран со
стремительно беднеющим населением вошли Украина
и Аргентина. Население Украины обеднело на 18,5%, а

На жизнь остаётся
всё меньше

Аргентины – на 27%.
То есть под все благие разговоры о выходе из кризиса наши реальные доходы не просто продолжают падать,
но делают это рекордными темпами. Почему так происходит? Потому что экономика продолжает сжиматься.
Данные Росстата показали, что ВВП РФ с начала года
снизился на 0,7% по отношению к аналогичному периоду 2015-го. На этом фоне растет безработица (5,4% в
октябре против 5,2% в сентябре, что составляет 4,1 млн
человек), сокращается розничная торговля (ее оборот
упал в октябре на 4,4% против 3,6% в сентябре).
И только власти тревожатся не о том, что доходы
людей сокращаются, а о том, что их зарплаты граждан
растут быстрее производительности труда в стране. А
значит, платить людям будут ещё меньше. Воистину,
сытый голодного не разумеет.

Придётся пожинать плоды

Свиноцид
продолжается

В Воронежской области уничтожают более 40 тысяч свиней
По результатам проверки ООО
«ГлавМясПром», в продукции предприятия был найден вирус африканской
чумы свиней, сообщил федеральный
«Россельхознадзор».
По данным надзорного ведомства,
свинина изъята из торгового оборота
и будет уничтожена. А на территории
ООО “ГлавМясПром” и Борисоглебского округа до 24 декабря введен карантин по АЧС - со всеми положенными
карантинными ограничениями.
Между тем продолжают развиваться неприятные события и вокруг площадок мясного гиганта «Агроэко». Изза обнаружения вируса африканской
чумы свиней в Краснянском свинокомплексе, что в Новохоперском районе,
приговорили к уничтожению около 42
тыс. голов и ещё не менее 500 свиней,
откармливаемых населением. Опять
идёт принудительно изъятие свиней в

Минтранс повысит поборы с дальнобойщиков в системе «Платон»

селах Красное, Некрылово и Русаново.
Опять людей оставляют без источников доходов для семьи.
Тем временем у села Новая Криуша Калачеевского района нашли трупы свиней с диагнозом АЧС. Поэтому
карантин по АЧС объявлен и на юге
области.
К сожалению, ветеринары выступают только в роли пожарников. Не
удаётся предупредить беду или искоренить её на долгие годы, как это было
в советское время
По материалам
«Время Воронежа»

Неуёмные аппетиты
Объем убытков, который АО «Пригородная пассажирская
компания
«Черноземье» запросило к возмещению из бюджета Воронежской области
по итогам 2016 года, составляет 313
млн. рублей, в то время как региональные власти пока готовы компенсировать оператору электричек только
251,1 млн. рублей. В департаменте
транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области уточнили, что
размер субсидий для перевозчика был
определен «по результатам расчета его
экономически обоснованных затрат» и
«с учетом урегулирования финансовых
взаимоотношений прошлых лет».

Однако ППК «Черноземье» не желает отступать. Если взаимопонимание не будет найдено, воронежцев может ждать новая отмена электричек.
Постоянная проблема с субсидированием возникает в результате того,
что ППК является «дочкой» РЖД  и все
необходимое для работы – подвижной
состав, депо и прочее – берет в аренду, причём РЖД устанавливает завышенные ставки арендной платы, и на
аренду приходится до 80% расходов
перевозчиков. Аппетиты же монополистов компенсируются из региональных бюджетов, то есть из карманов
граждан.

Аварийный капитализм
Не успели ликвидировать случившийся 25 октября прорыв водовода в
Коминтерновском районе Воронежа,
оставивший без воды и тепла более
50 тысяч человек, как произошла новая авария в Центральном районе,
в результате которой оказались без
водоснабжения сорок домов на улице Березовая роща.
Коммунальщики из “РВК-Воронеж”
отмечают, что причина обоих случаев
- изношенность водопровода.
Граждане задают справедливый
вопрос: куда же деваются астрономические деньги, собираемые   по
высоким тарифам с жителей за во-

По результатам исследования, проведенного НИУ “Высшая школа экономики”, 22% россиян оценивают материальное положение своей семьи как плохое или очень плохое, а
доля населения, у которого денег недостаточно для покупки
необходимой обуви, одежды или продуктов, составила 39%.
Минувшим летом 36% домохозяйств в России не смогли осуществить необходимые платежи. При этом 23% оказались не
в состоянии оплатить даже счета за ЖКУ. Кроме того, гражданам пришлось урезать расходы на лекарства (на 8%) и медицинские услуги (на 15%), так как они сильно подорожали.
Специалисты Воронежстата опубликовали данные о
доходах населения области. На жизнь воронежцам остается все меньше и меньше средств.  Реальные денежные
доходы (денежные доходы, скорректированные на индекс
потребительских цен) в августе по сравнению с тем же месяцем 2015 года уменьшились на 11,4 процента, а по сравнению с июлем 2016 года – на 3,3 процента. За январьавгуст текущего года по сравнению с соответствующим
периодом 2015 года они уменьшились на 4,5 процента,
— отметили в Воронежстате.
Воронежцы вынуждены экономить на продуктах питания и бытовых товарах. Им всё тяжелее купить колбасу,
сыр, рыбу, новые пальто, куртки, пылесосы, телевизоры и
труднее оплачивать услуги ЖКХ. Падение трат за год составило от 9% до 16%.

доснабжение и водоотведение, установку и поверку счётчиков. Почему
прибыль «РВК» растёт, топ-менеджеры  получают огромные зарплаты,
а на замену труб, которые не меняли с советского периода, денег нет?
Куда, наконец, смотрит власть?
Впрочем, при капитализме, где
алчных хозяев интересует лишь
прибыль, а чиновники находятся
на содержании у буржуазии, ничего
другого ожидать не приходится, а в
условиях огромной страны с миллионами километров коммуникаций
такая ситуация становится опасной
для жизни людей.

Пониженный тариф по системе «Платон» не оказал существенного влияния на
цены товаров, заявил Минтранс. Поэтому
необходимо возвратиться к полному тарифу, чтобы собрать дополнительные средства на развитие дорожной сети.
Минтранс начал подготовку поправок в
проект постановления правительства, предусматривающих поэтапное повышение
тарифа в системе «Платон». Соответствующий документ уже опубликован на портале
проектов нормативных правовых актов.
Изначально тариф
«Платона»
предполагалось установить
в 3,73 руб. за километр, однако в результате протестных
акций дальнобойщиков,
поддержанных
КПРФ, правительство
приняло льготный коэффициент, с учетом
которого ставка тарифа снизилась до 1,53
руб. за 1 км. С начала
марта 2016 года понижающий коэффициент предполагалось
отменить, однако действие льготы был продлено, пока не прошли выборы.
В сообщении Минтранса подчеркивается, что продление льготы предоставило грузоперевозчикам дополнительное время для
адаптации к требованиям закона и позволило избежать «спекуляций во время запуска
системы». К настоящему моменту процесс

адаптации, по мнению Минтранса, закончен, и необходимости в пролонгации льгот
больше нет.
Ранее, 2 ноября газета «Ведомости» со
ссылкой на свои источники сообщила, что
вице-премьер Аркадий Дворкович направил премьеру Дмитрию Медведеву предложение, согласно которому плата за проезд
грузовиков тяжелее 12 т по федеральным
трассам может быть увеличена с 1,53 руб.
до 2,6 руб. за 1 км в феврале и 3,06 руб. за
1 км в июне.
   Дальнобойщики
против повышения тарифа, подчеркивает президент ассоциации
«Грузавтотранс»
Владимир Матягин. Однако станут ли их слушать
теперь,
после
того как «Единая
Россия» получила на выборах
конституционное
большинство
и
возможность беспрепятственно грабить
народ? Только предвыборная программа
КПРФ предусматривала отмену «Платона»,
однако поддержка партии со стороны дальнобойщиков была недостаточной, за исключением сравнительно небольших групп
сознательных активистов. Теперь придётся
пожинать плоды.
По материалам РБК

Умирает
больше, чем
рождается

Как сообщает Воронежстат, с января по сентябрь 2016 года родилось
19 042 человека. Число умерших за
тот же период составило 26 730 человек. Для сравнения, в 2015 году с
января по сентябрь родилось 19 535
человек. Умерло 27 240. Таким образом, в 2016 году убыль составила 7
688 человек. В 2015 году - 7 714. Данные довольно неутешительные, показывающие, что никакого демографического прорыва, которым так любит
хвастаться Кремль, не произошло.
На 1000 человек в 2016 году родилось 10,9. В 2015 году 11,2. Умерло в
2016 году 15,3. В 2015 – 15,7. На 1000
человек в 2016 году Воронежская область потеряла 4,4 жителей. В 2015
году – 4,5.

Работайте за спасибо
В РОССИИ по состоянию на 1 ноября нынешнего года суммарная задолженность по заработной плате составила 3 млрд. 790 млн. рублей и по
сравнению с 1 октября 2016 года увеличилась на
132 млн. рублей (на 3,6%). В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате
50% приходится на обрабатывающие производства, 25% - на строительство, 6% - на сельское хозяйство, охоту и лесозаготовки, 5% - на транспорт,
4% - на добычу полезных ископаемых.
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“Родина¬мать”
в Воронежской
области
Скульптура установлена в
хуторе Атамановка Россошанского района. Женская фигура в пилотке и с автоматом в
руке - собирательный образ,
посвящённый всем женщинам Воронежской области,
сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками, стала центром и главным украшением военно-исторической
композиции “Малый Сталинград”, олицетворяющей героизм воронежцев в годы Великой Отечественной войны.
В состав композиции входит
и бюст Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.
Создана скульптура по инициативе местных жителей.

Активные и неравнодушные
15 ноября в средней образовательной школе с. Губарево Семилукского района проводилась X зональная Олимпиада по избирательному
законодательству среди 10-11 классов. Олимпиаду посетили представители КПРФ: секретарь
обкома, первый секретарь Коминтерновского
райкома партии В.М. Корнеев, заместитель заведующего орготделом обкома партии М.М. Ситников, секретарь Семилукского райкома партии
С.В. Вертепова.
Олимпиада состояла из двух частей: теоретической (проверка знаний избирательного законодательства) и сценического выступления команды,
на котором участники старались отобразить актуальные проблемы процесса выборов в России.
Жюри присудило первое место команде «Право
Да» Гимназии №9 Железнодорожного района, второе место команде «Голос» Новоусманской школы
и третье место получила команда «Граждане России» школы №81 Советского района г. Воронежа.
Представители КПРФ отметили выступления команд, лучших с точки зрения актуальности
поднимаемых тем и раскрытия проблем избирательного процесса. Золотыми медалями и поощрительными призами отмечено выступление
команды «Союз Свободной Молодёжи» школы
№54 Левобережного района, которая смогла через миниатюру «Разговор домохозяек» осветить
проблему пассивности  и равнодушия избирателей. Серебряные медали вручили Новоусманской
команде «Голос» за интересное отображение
работы наблюдателей на избирательных участках. Бронзу получила команда «Предвыборный
десант» гимназии №1 Коминтерновского района
за освещение проблемы ответственности избирательных комиссий за проведение выборов.
Вручая награды, В.М. Корнеев призвал юное
поколение - будущих участников российских выборов оставаться такими же активными и неравнодушными и бороться за правду и справедливость.
Зональный тур областной олимпиады по
основам избирательного законодательства, на
котором были представлены старшеклассники

общеобразовательных учреждений одиннадцати районов юга области, прошёл 16 ноября
в зале Верхнемамонского районного Дома
культуры.
Первым этапом олимпиады было личное первенство, в ходе которого участникам предстояло
за короткое время ответить на вопросы теста по
избирательному праву. Второй этап – командное
первенство, включающее в себя конкурсы: «Приветствие», «Домашнее задание» и блиц-турнир.
Пока ребята участвовали в тестировании, зрители  имели возможность посмотреть выступления
коллективов художественной самодеятельности
районного Дома культуры.
Победителем Олимпиады стала команда
«Авангард молодых избирателей», Бутурлиновский район; 2 место заняла команда «САМИ»,
Кантемировский район; 3 место – команда
«РИТМ», Верхнемамонский район.
Первый секретарь Верхнемамонского райкома
КПРФ, руководитель фракции Компартии в райсовете О.В. Тарасов отметил в своём выступлении,
что участие в олимпиаде позволило старшеклассникам расширить свой кругозор, осознать важность
участия в общественных делах, в созидании достойного будущего России. Лидер верхнемамонских
коммунистов вручил ребятам книги патриотической
тематики - «Зоя Космодемьянская», «Молодая
гвардия», а также сладкие призы.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Юбилей
коммуниста

Член Воронежского обкома КПРФ, первый секретарь Новоусманского местного отделения Компартии,
великий труженик на земле Сергей Николаевич Рукин отметил 70-летие.
Весь свой жизненный и трудовой путь С.Н. Рукин посвятил сельскому хозяйству, благодаря своему
трудолюбию, тяге к знаниям, добросовестности и целеустремленности вырос от рядового полевода
до руководителя передового хозяйства и парторга колхоза.
Когда из-за предателей и перевёртышей был уничтожен Советский Союз и стал рушиться прежний
коллективный уклад жизни, Рукин
не отступил от своих убеждений.
Он принял активное участие в возрождении КПРФ и с 2008 года возглавляет Новоусманское местное
отделение партии. Общественную
работу сочетает с хозяйственной
деятельностью: стал фермером,
занимался садоводством и виноградарством, а теперь осваивает животноводство. И что самое
главное, свои коммунистические
взгляды воплощает в практике,
вся деятельность созданного им
хозяйства строится на коллективистских началах, на заботе о каждом труженике и жителях села.
Товарищи по КПРФ от
всего сердца желают Сергею Николаевичу Рукину
крепкого здоровья, оптимизма, ярких свершений в
партийной работе и труде
на родной земле.

К 75¬летию битвы за Москву

Правда истории

Странный день календаря
Призывы к народному единению без социальных
реформ выглядят весьма лукаво

О том, что 4 ноября 1612 года
народное ополчение изгнало из
Кремля поляков, и именно поэтому 4 ноября — это праздник, знает
всего 3% россиян. Таковы данные
свежего опроса «Левада-центра».
56% опрошенных вспомнили само
название праздника (День народного единства), еще 16% почти
попали в точку, но запутались в
словах. 6% сочли, что мы празднуем День Октябрьской революции,
17% затруднились ответить. Похоже, День народного единства пока
остается для народа всего лишь
дополнительным выходным.
7 ноября, хотим мы того или нет,
было событием планетарного масштаба. Этого нельзя сказать про
4 ноября. Вложенная в 4 ноября
антизападническая идея (изгнали
из Кремля интервентов — эдаких
делателей «цветных революций»
XVII столетия) оказалась людям не
особенно близка.
Опросы даже государственного
ВЦИОМ свидетельствуют: мнения
о том, есть ли в нашем обществе
народное единство или нет, разделились поровну. 44% респондентов
дали утвердительный ответ, 44%
— отрицательный. Самые популярные в понимании россиян причины
отсутствия единения: «каждый сам
за себя» (26%) и «большая разница между богатыми и бедными»
(16%). Причем число сторонников
последней версии за год стало в
полтора раза больше.

Здесь и кроется глубинная
причина непонимания россиянами идеи народного единства. За
последние пять лет доля населения страны с денежными доходами ниже прожиточного минимума
выросла с 12,5% до 13,3% — и это
только по официальным данным.
В 2015 году Росстат насчитал более 19 млн. человек, живущих за
чертой бедности. В первой половине текущего года бедных было
уже 21,4 миллиона.
В современной России доходы 10% самых богатых в 17 раз
(!) выше доходов 10% самых бедных. По этому показателю Россия
находится на 78-м месте из 142
стран, по которым у ООН имеются данные. Наши «соседи» — Марокко, Мадагаскар, Камерун.
По итогам первого полугодия
2016 года размер средней по России зарплаты составил 35 тыс. 707
руб. Однако совокупно среднедушевые доходы ниже этой цифры
имеют около 70% населения. Население вынуждено с трудом сводить концы с концами. Речь уже не
идет о росте рождаемости; само
воспроизводство российской нации под угрозой: все меньшее число родителей решаются заводить
второго ребенка. Может быть,
вместо помпезных памятников и
праздничных концертов в день 4
ноября стоило потратить деньги
на решение этих, критически значимых для страны проблем?

Большинство граждан России
в настоящий момент волнуют проблемы роста цен и обнищания населения (72% и 47% соответственно), выяснил «Левада-центр». И
тут же Улюкаева ловят на взятке,
руководители госкорпораций не
скрывают получения миллионных
зарплат, а разбогатевшие на госпроектах нувориши «засвечиваются» то на одном, то на другом
западном курорте. Российская
элита уже давно перестала быть
национальной, её интересы не
совпадают с интересами народа.
На этом фоне призывы власти
к единению без социальных реформ выглядят лукаво: по сути,
за разговорами об опасности
«раскачивания лодки» народ призывают смириться со своим положением. Однако в обмен на это
люди получают лишь абстрактную
«стабильность» на фоне падения
экономики и уровня жизни.
В преддверии президентских
выборов 2018 года власти нужно было бы не гипнотизировать
саму себя рассказами о народном
единстве, а работать над исправлением глубокого социального неравенства, разобщенности людей.
День 7 ноября был праздником, устремленным в будущее.
Он символизировал более справедливое мироустройство, более
счастливую жизнь и надежду на
более счастливые следующие поколения. И поэтому был способен
действительно сплачивать людей
ради свершений. День же народного единства так и останется неудавшимся праздником.
(По материалам СМИ)
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Копатели черноты

Под
разговоры
Кремля о патриотизме
у одного нынешнего
губернатора хватило
ума отнести красноармейца Александра
Матросова к самоубийцам. Копанием в
архивах (подлинных
ли?) и подбором угодливых “очевидцев” погружаются в темноту
светлые имена лётчика Николая Гастелло,
комсомолки Зои Космодемьянской, отважных молодогвардейцев Краснодона.
Пущены в ход всяческие
сплетни о плохом характере
и корыстных действиях маршала Г.А.Жукова.
Цель всего этого - показать молодым поколениям,
будто настоящих героев в
стране социализма не было,
а были вознесенные советской пропагандой личности,
попадавшие под перо газетных журналистов, воспетые
в СМИ, книгах, фильмах.
Очередной удар лакеи капитала направили на 28 героевпанфиловцев. Поднят вопрос
даже о ликвидации памятников в их честь. Антисоветчикам плевать на то, что статья
о панфиловцах появилась
при угрожающе тяжелой для
страны жестокой битве за
Москву (грядет 75-летие этой
исторической битвы), когда

нашим войскам требовался
пример железной стойкости,
твёрдого мужества и беззаветной готовности отдать
свои жизни за независимость
родного Отечества. Ведь
факты такого коллективного героизма были! Натиски
врагов остановили! Фашистов отбросили от Москвы!
И пусть рассказ о панфиловцах во главе с политруком
Клочковым в чём-то додуман
журналистом, пусть подобные подвиги, к сожалению,
оставшиеся неизвестными
или малоизвестными, совершали и другие подразделения, рассказ о панфиловцах
вдохновил на героические
подвиги тысячи и тысячи защитников Москвы. Поэтому
люди несли и будут нести
цветы к памятникам героям.
А ниспровергатели и антисоветчики получат достойный
отпор.
Ю. Шварев
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