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Революционный держите шаг!

Свет Великого Октября
зовёт в будущее!
Из заявления президиума Центрального комитета КПРФ
Для миллионов граждан нашей рассказ о нашей истории, о военном и
страны социалистическая революция трудовом подвиге советских людей, буоктября 1917 года остаётся главным дут активными участниками борьбы с
праздником. Её 100-летие это уверенно антисоветизмом и русофобией.
Значение нашей революции не
и наглядно подтвердило.
Мы активно готовились к 100- обошли своим вниманием и власти
летнему юбилею революции. В числе США. День 7 ноября Белый Дом встрепервых эту работу развернули наши тил обращением, посвященным так
партийные средства массовой инфор- называемому «Национальному дню
мации: «Правда» и «Советская Рос- памяти жертв коммунизма». Данный досия», региональные партийные газеты, кумент – пример лжи и беспредельного
телеканал «Красная линия», централь- цинизма. Общеизвестно: cкальпы индейцев, рабство и длительное беспраный и региональные сайты партии.
Значение
социалистической
ре- вие темнокожего населения – чёрные
волюции было отмечено на научно- пятна истории этой страны. Бессчётны
практических конференциях и «круглых преступления вашингтонской политики
столах» по всей стране. Честный взгляд на по всему миру. Они хорошо знакомы
Октябрьскую революцию и её всемирно- жителям Хиросимы и Нагасаки, нароисторическое значение представлены в дам Кореи и Вьетнама, Сербии и Ирака,
Ливии и Сирии.
сотнях материалах, вышедших в свет.
Антикоммунистическое
«обращеМедали в честь юбилея революции вручены тем, кто верен Красному ние» - вызов всем прогрессивным силам
знамени Советской Родины: героям и мира. Это вызов Китаю, Вьетнаму, Кубе,
ударникам социалистического труда, КНДР, во главе которых стоят коммуниветеранам Великой Победы и их на- стические партии. И, разумеется, это
следникам, партийным и комсомоль- вызов России – государству, которое наследует права и обязанности Союза Соским активистам.
В дни празднования юбилея КПРФ и ветских Социалистических Республик.
К сожалению, подобные выпады
ее союзники открыли новые выставки,
подвели итоги творческих конкурсов, ор- против нашей страны стали прямым
ганизовали концерты и вечера, провели следствием превращения её в сырьевой придаток мирового империализма.
многотысячные митинги и шествия.
В юбилейных торжествах в России В советское время США не позволяли
приняли участие свыше полутора тысяч себе таких заявлений. Тот же Ф. Руззарубежных гостей. Они прибыли к нам, вельт в годы Великой Отечественной
чтобы заявить: Великий Октябрь – эпо- войны регулярно поздравлял И.В. Стахальное событие мировой истории, ко- лина с днём Великой Октябрьской соторым русский народ, все народы Рос- циалистической революции и днём
Красной Армии. Это было знаком увасии вправе гордиться.
132 зарубежные делегации, пред- жения к стране, достигшей уникальных
ставители коммунистических и левых социально-экономических успехов.
Для российских властей 100-летие Вепартий, международных организаций
ликого Октября давало широкие возможучаствовали в мероприятиях КПРФ.
В Ленинграде - Санкт-Петербурге, ности поставить заслон измышлениям
городе трёх революций, состоялась XIX Запада, опереться на лучшие достижеМеждународная Встреча коммунисти- ния нашей истории, восстановить 7 нояческих и рабочих партий. Здесь, в Тав- бря в качестве красного дня календаря,
рическом дворце, с трибуны которого отметить его мероприятиями общенациовыступал В.И. Ленин, к собравшимся нального характера. Однако либералы
смогли обратиться представители ста продолжают навязывать свои подходы.
стран со всех континентов. Зарубежные Они – в антисоветских заявлениях, в прогости посетили легендарный крейсер вокационных антиленинских выпадах,
в киноподелках на центральных теле«Аврора», побывали в Смольном.
В Москве участники празднования каналах. Они – в опошлении советской
посетили ленинский Мавзолей, возло- истории и образов вождей социалистижили цветы к могиле Неизвестного сол- ческой революции. Такой подход к осведата, побывали в Кремле и на параде щению событий нашего прошлого – прямое оскорбление для граждан России. По
на Красной площади.
В столице России состоялся между- всем опросам социологов, большинство
народный Форум левых сил «Октябрь населения страны положительно оцени1917-го – прорыв к социализму». В вают последствия социалистической ресвоих выступлениях его участники со волюции. Пора российским властям привсех уголков планеты отмечали влия- слушаться к голосу собственного народа!
КПРФ и её союзники продолжат
ние Октябрьской революции на мировой прогресс, на развитие своих стран. борьбу за интересы людей труда.
Мы уверены в том, что участники юби- Свет великих свершений и образы
лейных торжеств продолжат наступа- героев зовут нас вперёд.
Да здравствует Великий Октябрь!
тельную борьбу за интересы трудового
Да здравствует социализм!
народа, поведут дальше правдивый

7 ноября, в
День
100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции,
в Воронеже состоялись многолюдные демонстрация и митинг.
В кумачовой колонне,
выдвинувшейся от площади
Победы на проспект
Революции, прошли
под бравые марши
духового оркестра,
с революционными
песнями и речёвками почти две тысячи
воронежцев. Атмосфера праздника захватила не только демонстрантов. Водители
проезжавших машин и автобусов сигналили, люди махали руками в знак приветствия, фотографировали колонну, многие
присоединялись к шествию.
На площади имени В.И. Ленина у памятника вождю трудящихся состоялся
митинг, который открыл второй секретарь
обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в областной Думе А.И. Рогатнев.
- Значение Великого Октября - огромно. Революция 1917 года заложила
основы нового мира, Советская Россия
предъявила планете выдающийся опыт
социалистического созидания. Красное
знамя Октября стало знаменем трудящихся всех стран. Немеркнущий свет
ленинских идей, свершения советской
эпохи и сегодня дают нам силы в борьбе
с несправедливостью.
- Великий Октябрь открыл новую эру, подчеркнул первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя областной Думы С.И. Рудаков. - Между

людьми установились совершенно новые
отношения, при которых целью становится
всестороннее развитие каждого человека.
Настала эра без эксплуатации человека
человеком, без войн, эра братства, дружбы народов. Люди почувствовали, что Советская власть - это их власть. Отсюда
такие гигантские темпы развития страны, индустриализация, коллективизация,
культурная революция. Еще одно доказательство мощи социалистического строя
- великая Победа в войне с фашистскими
захватчиками. Важно помнить о достижениях советского народа, рассказывать об
этом подрастающему поколению. Великий
Октябрь не остался в прошлом. По предначертанному им пути уверенно движутся
многие страны и народы, и прежде всего
Китайская Народная Республика, ставшая
сегодня лидером мира. И Россия обязательно вернётся на путь обновлённого социализма ХХI века.
Состоялось вручение партийных билетов – в этот исторический день ряды
КПРФ пополнили несколько активистов
разных поколений.
- Сто лет назад рабочие и крестьяне
одержали блистательную победу, и Россия вступила на новый путь – путь спра-

ведливости, равенства, созидания, - отметил депутат Госдумы шести созывов,
доктор исторических наук, профессор
Р.Г. Гостев. – Да, этот путь не всегда был
гладким. Но самый большой подъём во
всех отраслях экономики, социальной
сферы, образования, науки приходится
на советское время. Как бы ни пытались
сегодня власть имущие замолчать, оболгать красный Октябрь, он обязательно
пробьёт дорогу к умам и сердцам людей.
Заместитель руководителя юридической службы обкома КПРФ, член избирательной комиссии Воронежской области
И.В. Сиволдаев призвал всех бороться
за свои гражданские и человеческие права, отстаивать возможность трудиться в
нормальных условиях, получая достойную заработную плату. Чем активнее мы
будем противостоять несправедливости,
тем скорее добьёмся перемен к лучшему.
С исторической датой собравшихся
поздравил первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ М.И. Рукавицын. От
лица молодежи к митингующим с поздравлением обратился руководитель Воронежского комсомола Александр Шабунин.
Была единогласно принята резолюция с требованием вернуть 7 ноября в
качестве государственного праздника;
использовать опыт Великого Октября
и советской эпохи, обогащённый возможностями современного глобального
общества, в основе проводимой государством политики; привлечь к ответственности за разжигание социальной розни
тех, кто поднимает руку на память о В.И.
Ленине и революции.
Завершился митинг песней «И вновь
продолжается бой» в исполнении секретаря обкома КПРФ, депутата гордумы А.С.
Померанцева. Все присутствующие с воодушевлением подхватили гимн революции.
Затем организаторы мероприятия
пригласили воронежцев к памятнику
Жертвам белого террора, где планировался концерт и праздничный фейерверк. Но стражи порядка запретили эти
действия, ссылаясь на распоряжение руководства. К сожалению, власть не способна отрешиться от ведущего в тупик
антикоммунизма и антисоветизма.
В итоге людей всё же пропустили к
памятнику. Вместо праздничного салюта
в небо взмыли десятки красных шаров.
Закончилось мероприятие революционными песнями.

И новый Октябрь впереди

35% граждан России считают, что
в стране может случиться «новая
Октябрьская революция». Таковы данные соцопроса фонда «Общественное
мнение». Убежденность в этом строится на недовольстве властями, низком
уровне жизни, безработице и коррупции.
Между тем по данным опроса на сайте
«Блокнот-Воронеж», положительно относятся к Великой Октябрьской социалистической революции почти 74% граждан.
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Великий Октябрь – навсегда!
Вековой юбилей Великой Октябрьской социалистической революции в районах области

Анна

Традиционным митингом и возложением цветов к памятнику В.И. Ленину был встречен юбилей Октябрьской
революции в Анне. Перед собравшимися активистами
КПРФ, сторонниками партии выступил первый секретарь райкома КПРФ, депутат райсовета С.В. Дворников. Он напомнил о достижениях советской эпохи, которые были не только в экономике и социальной сфере,
но и в отношениях между людьми, основанных на коллективизме, взаимовыручке, честном труде. Всего этого
так не хватает в сегодняшней жизни, поэтому необходимо вернуть завоевания Великого Октября, а для этого
коммунистам предстоит неустанно работать с людьми.
В канун 100-летия революции в ряде сёл района
прошли собрания и концерты, с участием активистов
КПРФ были проведены уроки для старшеклассников,
посвящённые Октябрьской революции.

Богучар

При взаимодействии районной и городской власти
и Богучарского райкома КПРФ состоялись творческий
конкурс песни о комсомоле и революции, конкурс исследовательских и художественных работ «Революция
глазами юных», торжественный концерт, посвящённый
100-летию Великого Октября и 99-летию комсомола.
Коммунисты, дети войны, ветераны Афганистана, советские офицеры провели тематические уроки для
старшеклассников в школах №1 и №2 г. Богучара, Радченской, Монастырщинской школах. Также благодаря
большой организаторской работе первого секретаря
райкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в райсовете В.В. Гурина, являющегося председателем районной шахматной федерации, прошли два межрайонных
шахматных турнира, посвящённых 100-летию Октября.
А 7 ноября состоялась традиционная демонстрация от
Дома ветеранов до памятника В.И. Ленину на центральной площади Богучара. К монументам вождю мирового
пролетариата и землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, были возложены
венки и цветы. Затем состоялся митинг, на котором выступили В.В. Гурин, А.П. Резников, В.И. Мурза, В.С.
Горбань, подчеркнувшие непреходящее значение Великой Октябрьской социалистической революции для
судьбы России и актуальность её идей сегодня.

Борисоглебск

На юбилейном митинге у памятника Борцам за
власть Советов собрались коммунисты, жители Борисоглебского района и гости города. Приветственным
словом и поздравлением торжественное мероприятие
открыл первый секретарь райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ городской Думы А.А. Сухинин. По
мнению всех выступавших, советский строй дал народу
бесплатное образование, бесплатное здравоохранение.
Революция явилась толчком для начала огромных достижений во всех сферах жизнедеятельности человека
советского человека: в области культуры, искусства, развития самолетостроения, освоения космоса и мн. др.
Многие высказывали претензии нынешней власти,
осуждали либеральную политику, при которой проблемы граждан не решаются годами, богатые богатеют, а
бедные беднеют. Людей возмущает, что история нашего
государства переписывается и искажается.
В заключение митинга была принята резолюция, где
отмечены достижения Советской власти, и выдвинуты
требования по признанию 7 ноября государственным
праздником и решению насущных проблем жителей Борисоглебска и района.
По окончании митинга состоялось возложение цветов к памятнику В.И. Ленину.

Верхний Мамон

В День 100-летия Октября коммунисты Верхнемамонского отделения КПРФ, представители поколения
«детей войны» собрались под красными знамёнами у
памятника В.И. Ленину возле районной администрации.
Первый секретарь райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в райсовете О.В. Тарасов, другие выступавшие вспоминали события Октября 1917 года, говорили
о значении пролетарской революции, открывшей путь к
строительству государства, в котором вся власть, заводы, фабрики, природные богатства принадлежат трудовому народу.
Сегодня же страну уничтожают господа олигархи,
разбазаривая её богатства, разобщая людей. Уход с
пути, указанного Великим Октябрём, больно ударил по
каждому человеку, поэтому ради достойной жизни возвращение к обновлённому социализму неизбежно.
Состоялось награждение активистов юбилейными медалями «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
В завершение мероприятия под мелодию «Интер-

национала» к памятнику В.И. Ленину были возложены
красные гвоздики.

Верхняя Хава

На базе Верхнехавского районного Дома культуры прошел круглый стол, где обсуждались события,
произошедшие сто лет назад. Коммунисты района рассказали присутствующим о роли Великого Октября, о
том, какие события предшествовали революции и что
она дала российскому народу. В с. Углянец коммунисты
организовали турнир по футболу среди ветеранов под
названием «Памяти друзей» на кубок Верхнехавского
райкома КПРФ. 28 октября для молодежи провели игру
«Умники и умницы», в которой приняли активное участие ученики старших классов. 4 ноября в с. Углянец
прошел баскетбольный турнир, организованный районным отделением КПРФ, с участием 4 мужских и 3 женских команд. Там же первый секретарь райкома, руководитель фракции КПРФ в райсовете М.Н. Ефремов,
открывший спортивные состязания, вручил юбилейные
медали нескольким жителям района.

Кантемировка

3 ноября в с. Кантемировка прошло праздничное
мероприятие «Там, вдали за рекой», посвященное столетию Великого Октября. В ходе концертной программы
состоялось торжественное вручение юбилейных медалей. С лекцией «Великая Октябрьская революция и её
влияние на мировой прогресс» выступил кандидат экономических наук В.И. Захаров.
7 ноября местные жители, собравшиеся на митинг,
буквально усыпали живыми цветами памятник В.И. Ленину, ещё раз доказав, что память о революции и понимание её значимости живы в сердцах людей. Более
трехсот человек пришли к мемориалу сказать «Мы помним о Великом Октябре, мы благодарны нашим прадедам и дедам. Мы за справедливость и народовластие!».
В с. Митрофановка также прошло возложение цветов к
памятнику В.И. Ленину. Участники мероприятия потребовали вернуть дате 7 ноября статус государственного
праздника, жёстко осудили выпады против В.И. Ленина
и советской эпохи.

Нижнедевицк

7 ноября жители района торжественно возложили
цветы к памятнику В.И. Ленину. Также участники мероприятия почтили память земляков, павших в годы Великой
Отечественной войны, и воинов-интернационалистов.
На площади у зданий администрации и РДК прошел
митинг, посвященный столетнему юбилею Великой
Октябрьской революции, где выступили коммунисты,
педагоги и жители Верхней Хавы. Звучали стихи о революции. Завершился митинг «Интернационалом». Затем
в актовом зале школы № 1 состоялось торжественное
собрание. Выступил глава района, поздравивший жителей с юбилеем и вручил благодарность первому секретарю Верхнехавского райкома КПРФ М.Н. Ефремову.
От молодежи выступил ученик 10 класса, член ЛКСМ,
отличник учёбы Александр Литвинов. Состоялся
праздничный концерт, в ходе которого прошло вручение
юбилейных медалей «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции.
Стоить отметить, что 7 ноября во всех населённых
пунктах Верхнехавского района прошли торжественные
митинги и собрания, посвященные юбилейной дате.

Свыше 120 человек собрались на главной площади
Нижнедевицка у памятника В.И. Ленину, чтобы отметить
вековой юбилей Великого Октября. Следует отметить, что
накануне активисты КПРФ во главе с первым секретарём
райкома, руководителем фракции КПРФ в райсовете М.И.
Рукавицыным привели в порядок облицовку на постаменте скульптуры вождя трудового народа, так что памятник
приобрёл праздничный облик. К его подножию собравшиеся возложили корзину цветов и красные гвоздики. Перед
началом митинга состоялось вручение партийных билетов: коммунистами в этот исторический день стали жители
села Вязноватка братья Вячеслав и Николай Бухтояровы.
Также прошло награждение активистов медалями ЦК
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической
революции» и благодарственными письмами.
Выступившие М.И. Рукавицын, секретари райкома
В.П. Сидоров, В.И. Гранова, секретарь первичного отделения села Норово-Ротаево П.П. Яковлев напомнили о том, что Великий Октябрь дал крестьянам землю,
освободил всех тружеников от эксплуатации и угнетения, вывел на страну на передовые рубежи в экономике, образовании, науке, культуре, спорте. Государство
заботилось о каждом человеке, а люди отвечали честным трудом. Вернуть всё лучшее, что было достигнуто в
советскую эпоху – долг каждого, кто считает себя гражданином и патриотом.

Калач

6 ноября в Калаче прошло торжественное собрание,
посвященное 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, на котором были
вручены юбилейные медали ЦК КПРФ.
7 ноября на главной площади города на праздничный митинг собрались представители трудовых коллективов, коммунисты и комсомольцы района. Перед
собравшимися выступили: глава администрации Калачеевского муниципального района Н.Т. Котолевский,
первый секретарь Калачеевского райкома КПРФ, депутат горсовета А.С. Буркин, Почетный житель Калачеевского района, коммунист В.Ф. Филоненко. Хор
ветеранов-коммунистов вместе с собравшимися спел
песню «Ленин - всегда живой!» Участники митинга
вскрыли капсулу-обращение к потомкам, а тест зачитал
председатель молодежного парламента района. Митингующие возложили венки и живые цветы к памятнику
вождю пролетарской революции и основателю первого
в мире Советского государства В.И. Ленину.

Каменка

7 ноября в краеведческом музее состоялось торжественное собрание, где с докладом о роли Великой
Октябрьской революции в истории России и всего мира
выступила секретарь райкома Л.Б. Лебедева. Во время
обсуждения люди возмущались тем, как сегодня наши
власти принижают роль событий 1917 года, «перекраивают» историю и подают ее с выгодной для себя стороны.
Были вручены юбилейные медали. Завершился
праздник возложением цветов к памятнику В.И. Ленину
и концертной программой, подготовленной творческими
коллективами района.

Слова представителей старшего поколения были
обращены к собравшимся на праздник учащимся школ
райцентра. И они находят отклик у ребят: 36 из них в
день 100-летия Великого Октября стали пионерами.

Острогожск

В Острогожске прошли праздничные мероприятия в
честь 100-летия Великого Октября: митинг на площади
им. В.И. Ленина, торжественное собрание и концерт,
организованные райкомом КПРФ, администрациями
района и города. Первый секретарь Острогожского райкома КПРФ, руководитель фракции Компартии в райсовете В.Н. Аксёнов зачитал поздравление Г.А. Зюганова
гражданам России. Состоялось награждение юбилейными медалями «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Победителям творческих
конкурсов, проведённых в канун знаменательной даты,
были вручены почётные грамоты и памятные подарки.
100-летие Октября широко отметили и в сёлах района.
(Окончание на стр. 2)
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100 лет Великому Октябрю

Великий Оживший голос истории
Октябрь –
навсегда!
(Окончание на стр. 2)

Петропавловка

1 ноября в районном доме культуры
райком КПРФ совместно с работниками
культуры провёл устный журнал для старшеклассников «Славная страница нашей
истории». Мероприятие вызвало большой
интерес у школьников, они задавали много вопросов.
7 Ноября коммунисты возложили цветы к памятникам В. Ленина в сёлах Петропавловка и Бычок. А в с. Старая Криуша
к знаменательной дате приурочили открытие памятного камня и доски на месте
дома, в котором родился и жил их знаменитый односельчанин Евдоким Огнёв, комендор крейсера «Аврора», выстрелом из
корабельного орудия возвестивший миру
в октябре 1917 года о начале новой эры.
Представители власти, секретарь партийной организации села В.И. Себелев
поздравили всех с важным событием,
значимость которого выходит далеко за
пределы Старой Криуши.

Поворино

7 ноября на Комсомольской площади
прошло торжественное возложение цветов
и венков к памятнику имени В.И. Ленину.
В Центре культуры и творчества состоялся праздничный концерт «Взгляд через
сто лет». Во время концертной программы
вручались юбилейные медали и комсомольские билеты ребятам, продолжающим
бороться за торжество идеалов, к которым
стремились их прадеды. Юноши и девушки
задавали вопросы о революции и смогли
узнать много интересного и поучительного.

Семилуки

100-летняя
годовщина
Великой
Октябрьской социалистической революции
объединила на митинге около памятника
В.И. Ленину представителей профсоюзных
и общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов. Агитаторы КПРФ раздавали юбилейные газеты
«Правда» и «За возрождение».
То, что в этот раз на площадь в годовщину Октября пришли не только коммунисты, лишь подчеркивает великую роль социалистической революции. Выступающие
на митинге подчеркивали, что Октябрь
1917 г. стал событием, воплотившим мечту человечества о государстве, в котором
господствуют идеи социальной справедливости, свободы, равенства и братства.
Г.А. Елфимова, заместитель директора по социальному развитию ООО
«НИКА-ПЕТРОТЭК», работающего на
производственной площадке Семилукского огнеупорного завода, рассказала о том,
как бурно развивался завод в советское
время, и какая печальная судьба постигла
его при капитализме. Перепрофилирование производства лишь частично решило
проблемы предприятия. Чтобы двигаться
вперёд, сотрудники, опираясь на социалистический опыт, создали Совет трудового
коллектива.
Председатель районного Совета ветеранов В.Д. Быкова заявила о недопустимости охаивания своего великого прошлого; социальные завоевания Октября
должны лежать в основе социальной политики государства и региона.
Второй секретарь Семилукского райкома С.В. Вертепова отметила, что капитализм порождает всё новые и новые
кризисы, внутренние и внешние угрозы.
КПРФ видит единственным выходом из
тупика только социализм.
Торжественные мероприятия, возложения венков и цветов к памятникам
В.И.Ленину и монументам Героям революции и Гражданской войны прошли во
всех районных центрах и крупных населённых пунктах Воронежской области.

100-летие Октябрьской
революции лискинцы отметили праздничной демонстрацией и прочитали послание её наследников людям
ХХI века.
Как никогда яркой и праздничной была в этот день колонна
демонстрантов, которую привели
на центральную площадь Лисок
к памятнику Ильичу активисты
Лискинского райкома КПРФ во
главе с его секретарём Александром Царенко. Лозунги и
красные транспаранты в руках
демонстрантов отражали проблемы и настроения людей: «Власть
– народу!», «Вместе мы – сила!
Вместе – победим!», «Детям войны – статус! Достойная жизнь – законное
право!», «Долой криминальную диктатуру!». О необходимости народовластия, о
всемирном историческом значении Великого Октября, о непревзойдённых до сих
пор завоеваниях социализма говорили на
митинге коммунисты Александр Беззубцев, Юрий Чернов, Алексей Иванкин,
Виктор Коровин, Станислав Семёнов
и другие выступающие. У памятника В.И.
Ленину Александр Царенко торжественно
вручил юбилейные медали ЦК КПРФ «100
лет Великой Октябрьской социалистической революции». Была также принята
резолюция митинга, одним из основных
положений которой стало требование
придать этому историческому дню статус
государственного праздника. После возложения живых цветов к подножию монумента вождю революции Ленину коммунисты
направились к клубу железнодорожников,
где в этот день по завещанию наследников Октября должна быть вскрыта ниша с
капсулой, в которой находилось письмообращение к потомкам.
Это письмо нынешним лискинцам
50 лет ждало своего часа в нише стены
самого исторического и культурного здания Лисок – клуба железнодорожников.
Построенный в коммунистические субботники на городском пустыре энтузиазмом первых лискинских комсомольцев
и открытый в 1927 году, этот клуб стал
одним из первых культурных центров
Юго-Восточной магистрали.
Именно этому зданию-ветерану и доверили наследники Октября в 1967 году
хранить своё послание к лискинцам века
грядущего рядом с парадным входом в
нише, закрытой мраморной доской с надписью «Будущему поколению открыть

в 2017 году в день 100-летия советской
власти. Трудящиеся г. Георгиу-Деж. Ноябрь 1967 г.».
Услышать заговорившие строки послания пришли школьники и студенты,
железнодорожники и рабочие предприятий, жители окрестных сёл, ветераны
партии, комсомола, армии и флота.
Прежде чем открыть нишу с капсулой, к участникам торжества обратился
Валерий Тихонов - коммунист с 50летним партийным стажем, возглавлявший комсомольскую гвардию района в
70-ые годы и участвовавший в закладке
послания потомкам.
- Спустя полвека, для
кого-то этот текст покажется
не современным, не понятным, а в чем-то, быть может,
и наивным. Но в нём есть
главное, не зачёркиваемое
временем и событиями и
понятное всем и всегда –
желание людей, чтобы приходящие за ними поколения
продолжали их добрые дела
на благо своей Отчизны и
малой родины. Обращаясь
сегодня к молодёжи, я прошу не зачёркивать хорошее,
полезное, не повторять допущенных ошибок. И никогда
не забывайте о тех, кто жил
и делал это до вас, создавая
фундамент нынешних достижений!
Право открыть капсулу с посланием
предоставляется участникам и современникам её закладки в историческую
нишу Валерию Тихонову и Валентину
Базанову – комсомольскому секретарю
ТУ-6 в 60-ые годы, расстрелянному бандитами, но выжившему назло смерти.

Рецепт побед наших отцов
Накануне 100-летия Великой
Октябрьской
социалистической
революции Совет ветеранов Каширского района провел встречу
с главой администрации района,
Героем России Александром Пономаревым, депутатом Государственной Думы от КПРФ Сергеем
Гавриловым, первым секретарем
Каширского райкома КПРФ Александром Верлиным.
Выяснилось, что ветеранов района беспокоят, в первую очередь, не
низкие пенсии, а ситуация в отечественном образовании, проблемы
воспитания патриотизма у молодого
поколения, отсутствие цельной идеологии в обществе, перекосы в отечественной экономике.
Ветеран педагогического труда В.В.
Кулик задала депутату Госдумы сразу
несколько вопросов. Необходимо унифицировать учебники для школьников,
слишком велик разнобой в разных учебниках по одним и тем же вопросам, считает педагог с 41-летним стажем. Другая
проблема: почему, например, некоторые
предприятия, чья деятельность ухудшает экологическую ситуацию в районе,
платят налоги не в бюджет района, а в
другие бюджеты? Будет ли выплачивать
Нововоронежская атомная станция обещанные при строительстве 20% за вредность? И главное: почему позволяют

хаять советское прошлое прямо с центральных телеканалов? Кем вырастет
молодежь при таком подходе?
Сергей Гаврилов дал разъяснения
по каждому вопросу, некоторые взял на
заметку для дальнейшей проработки.
Он подчеркнул, что коммунисты готовят
законопроект о возрождении системы
воспитания молодого поколения в патриотическом духе, прививают молодым советские ценности товарищества
и взаимовыручки, уважения к старшим,
укрепления института семьи.
Ветераны волновались,
получая
награды - медали «100 лет Великой
Октябрьской социалистической революции», которые вручили депутат Госдумы
Сергей Гаврилов и первый секретарь Каширского РК КПРФ Александр Верлин.
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Анатолию Есину, заведовавшему орготделом РК ВЛКСМ. Петру Манжосову
– комсомольскому вожаку орденоносного локомотивного депо Лиски. Ольге
Шафоростовой и Надежде Строгоновой, тогдашним юным выпускницам лискинских школ.
Под овации участников из толщи
стены извлекается капсула, сделанная
передовым токарем локомотивного депо
Лиски Михаилом Черниковым в виде
космической ракеты из хромированной
стали. Отвинчивается донце ракеты, и
из её чрева под гром аплодисментов извлекается свиток, аккуратно завёрнутый
в пергаментную бумагу. Молодые учителя Ксения Попова и Игорь Алёхин
торжественно оглашают текст послания.
Начинается оно словами: «Люди нового
поколения, здравствуйте! Вы никогда не
увидите того, что нам довелось, поэтому слушайте, потомки, Наше Время!». А
дальше – слова гордости за свершения
наследников Октября. За то, что слово
«спутник» - оно наше, русское». За первый советский атомный ледокол «Ленин». За то, что «мы первые протягиваем
человечеству горячие ладони атомного
века». За рождённого Октябрём нового
человека, который «может уронить слезу за павших в войне с фашизмом, но
никогда не уронит боевого оружия, не
стыдится пыльной одежды и грубых ладоней».
За то, что Октябрь привёл вместе с первыми
пятилетками в молодой
город Георгиу-Деж 26
промышленных
предприятий, 48 новых улиц,
12 школ…,
двенадцать Героев Советского
Союза, четырех Героев Социалистического
Труда и свыше пятисот
тружеников-орденоносцев.
Заканчивается послание
призывом никогда не забывать прошлое, «умножать наши традиции» и
беречь страну, ставшую
«путеводной
звездой
для всего человечества».
Вместе
с
капсулой-ракетой
ветераны-комсомольцы торжественно
вручили послание молодому поколению лискинцев с уверенностью, что им
будет о чём рассказать своим потомкам
уже в своём послании.
Николай КАРДАШОВ
Фото автора
«Служим России!» - с гордостью отвечали убеленные сединами люди, отдавшие
не один десяток лет добросовестного
труда стране.
«Все мы – из комсомола, из партии.
Наши ветераны чтут память о прошлом,
берегут историю, какой сложной бы она
ни была, и стараются не ударить лицом
в грязь перед молодым поколением», –
сказала председатель Совета ветеранов
Каширского района Ольга Воронина.
«Умение трудиться на совесть, неистребимый оптимизм, готовность к самопожертвованию - главный рецепт побед
наших отцов. Мы должны взять все лучшее из прошлого и использовать советский опыт. Этот рецепт должны использовать и депутаты, чтобы законодательные
инициативы соответствовали ожиданиям
людей. Думаю, при таком подходе члены
фракции КПРФ в своей работе смогут в
полной мере выполнять наказы избирателей», - говорит лидер КПРФ Г.А. Зюганов.
В конце встречи ветераны Каширского района вместе с главой администрации Александром Пономаревым,
депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, первым секретарем Каширского
РК КПРФ Александром Верлиным возложили пламенные гвоздики к подножию
памятника В.И. Ленину на центральной
площади села Каширское. Памятника,
который здесь никто не собирается отодвигать на задворки - ни в прямом, ни в
переносном смысле.
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С уверенностью
в светлом будущем
В Воронеже в здании Парламентского центра прошло торжественное
собрание, посвященное 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В нём участвовали представители Воронежа и сельских районов области.
В фойе, украшенном лозунгами «Вся власть Советам!», «Мир – народам. Земля –
крестьянам. Фабрики - рабочим», была организована выставка плакатов, значков, открыток, фотоматериалов, газет советской эпохи, которая вызвала огромный интерес. Здесь
же распространялись юбилейные выпуски газет «Правда» и «За возрождение».
Торжественное заседание началось с показа фильма о Великой Октябрьской революции и достижениях советской эпохи. Появление на экране В.И. Ленина, провозгласившего победу рабочей и крестьянской революции в России, было встречено овацией.
После прозвучавшего гимна СССР собравшихся от имени областного оргкомитета по
проведению мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года, приветствовал заместитель губернатора Воронежской области Ю.В. Агибалов. Затем к участникам торжественного
заседания
обратился
член
ЦК КПРФ, первый
секретарь Воронежского обкома
КПРФ,
заместитель
председателя
областной
Думы С.И. Рудаков. Лидер воронежских коммунистов отметил, что
Октябрьская революция оказала решающее влияние
на все события ХХ века, на практике реализовала многовековые мечты человечества
о справедливом обществе. Великий Октябрь стал своеобразным историческим Рубиконом
- после него капиталистический мир уже не мог оставаться прежним. Политические и экономические элиты Запада вынуждены были рассматривать экономику не только как средство
извлечения прибыли, но и как основу для реализации насущных социальных потребностей
широких слоев населения. Современный уровень жизни в странах Запада берёт свои истоки
из событий 1917 года.
Социалистическая революция стала способом замены политического господства
буржуазии и частной собственности властью трудящихся, создав исторический прецедент в лице многонационального государства - Союза Советских Социалистических Республик. Впервые в истории человек труда почувствовал свою значимость, превратился
из средства в цель социального развития. Извечная мечта людей о подлинном человеческом братстве, равенстве и свободе стала реальностью. Победа Октября стала для
народов планеты маяком, освещающим дорогу к лучшей жизни.
По сложившейся традиции, состоялось вручение партийных билетов вступившим в
ряды Компартии.
Затем прошло награждение медалями ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Высокая награда была вручена сохранившим верность
идеалам социализма и народовластия бывшим и нынешним руководителям производства Г.В. Костину, В.Н. Попову, А.Ф. Шмойлову, В.Е. Резникову, лидеру областного
Совета ветеранов С.А. Ходаковскому, ветерану Великой Отечественной войны В.И.
Межову, опытнейшим лидерам районных партийных организаций Н.И. Субботиной,
М.Н. Ефремову, М.И. Рукавицыну и другим заслуженным, уважаемым людям.
К борьбе за идеалы Октября и историческую правду, против попыток буржуазной
власти продолжать наступление на права народа призвал депутат Госдумы шести созывов, руководитель воронежских коммунистов с 1993 по 2008 гг. Р.Г. Гостев. О значении
революции в жизни страны и каждой семьи, о невиданном скачке в развитии образования, науки и культуры в советские годы говорила профсоюзный активист, директор дома
детского творчества г. Нововоронежа, делегат ХVI съезда КПРФ Г.А. Пегусова.
Стихи о революции, наполненные силой и верой в светлое будущее России, в её возвращение к идеям Великого Октября прочли воронежские комсомольцы.
После окончания торжественного собрания его участники отправились в театр оперы
и балета на спектакль «Родина электричества», посвящённый становлению рождённой
Великим Октябрём новой жизни на воронежской земле.
Ирина Глушкова

Сто красных лет

В Воронежской области проходят уроки в школах и целая череда историко-культурных юбилейных мероприятий, приуроченных к 100-летию Великого Октября.

Пока свободою горим…

8 ноября в г. Семилуки, в читальном зале районной
библиотеки прошла тематическая встреча-выставка представителей КПРФ с учащимися Семилукского индустриального колледжа. Члены бюро Воронежского обкома
КПРФ - секретарь Семилукского райкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в райсовете народных депутатов Светлана Вертепова, заведующий отделом агитации
и пропаганды обкома Дмитрий Румянцев, а также член
обкома КПРФ, депутат Бутурлиновского райсовета Валерий Сакута рассказали об основных причинах и главных
итогах социалистической революции, обозначили связь
Октябрьского вооружённого восстания 1917 года в Петрограде с восстанием декабристов в 1825 году на Сенатской
площади в Санкт-Петербурге. «Души прекрасные порывы» наших товарищей были с воодушевлением и интересом восприняты слушателями. Главный вывод о том, что
идеи и лозунги Великого Октября были поддержаны всем
российским народом, определили направление развития
всего человечества, был тут же ярко проиллюстрирован
экспонатами передвижной тематической выставки «100

И юный Октябрь впереди!
Праздничный концерт, прошедший в
Доме актера 6 ноября
в канун 100-летия Великой
Октябрьской
социалистической революции, стал одним
из ярчайших событий
в культурной и политической жизни.
В фойе собравшихся
встречали революционные лозунги на кумачовых полотнищах и мелодии советских песен.
Здесь же была развёрнута выставка открыток, газет, марок
советской эпохи, а также рисунков,
поделок, фотогазет, коллекций и других работ, представленных на конкурс, организованный обкомом КПРФ
в честь 100-летия Великого Октября.
Зал не смог вместить всех пришедших на праздник, люди сидели на
приставных стульях, стояли в проходах. Но это не могло испортить праздничное настроение.
- Зато теснее сплотим ряды, - подбадривали друг друга собравшиеся.
Праздничное мероприятие открыл
первый секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной Думы С.И. Рудаков.
Он поздравил всех присутствующих с
величайшей датой в истории нашего
государства и всего мира и подчеркнул значимость Октябрьской революции, идеи и опыт которой и сегодня
определяют путь к достойной жизни.
Собравшиеся тепло встретили воронежцев и жителей сельских районов, пополнивших ряды КПРФ. Бурными аплодисментами гости праздника
приветствовали награждаемых медалями «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции». Памятные знаки были вручены партийным активистам разных поколений.

С поздравительной речью от
имени председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова, от руководства партии и
от себя лично к собравшимся обратился депутат Госдумы от Воронежской области С.А. Гаврилов. Он отметил выдающуюся созидательную

Красных лет Красного Октября!». Также учащиеся и представители Компартии ознакомились с книжной выставкой
«Вся власть Советам!», организованной силами сотрудников библиотеки.

Красный архив открыт

В этот же день состоялось открытие уникальной выставки архивных документов под заголовком: «Красный
архив. Воспоминания воронежских революционеров» в
Воронежском краеведческом музее. В торжественном
открытии экспозиции приняли участие член ЦК КПРФ,
второй секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в облдуме, заместитель председателя комитета
по культуре и историческому наследию Андрей Рогатнев, заведующий отделом агитации и пропаганды обкома КПРФ Дмитрий Румянцев, заведующий орготделом
обкома Максим Ситников, а также молодые коммунисты
и комсомольцы, воронежские краеведы и писатели, студенты вузов, представители широкой общественности.
Коммунисты преподнесли руководству музея книги Г.А.
Зюганова, В.И. Кашина и праздничные юбилейные номера газет «Правда» и «За возрождение».

Наш паровоз, вперёд лети!

Воронежский колледж железнодорожного транспорта
посетили второй секретарь обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в облдуме Андрей Рогатнев, заведующий
отделом агитации и пропаганды обкома КПРФ Дмитрий
Румянцев и член бюро Центрального райкома КПРФ,

миссию Великого Октября, пожелал
всем успехов в дальнейшей борьбе
за правду и справедливость.
А затем был концерт, в котором
благодаря выдающемуся таланту
члена обкома КПРФ, главного режиссера Воронежской филармонии,
заслуженного деятеля искусств Российской Федерации А.Н. Латушко
органично соединились выступления
лучших творческих коллективов области, среди которых были лауреаты
международных и Всероссийских конкурсов мужской хор филармонии под
руководством Т. Ижогиной, ансамбль
«Воронежские девчата», Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И.
Массалитинова, и совсем ещё юных
артистов - учащихся музыкальных
школ, школ искусств. Замечательные
революционные и патриотические
песни, задорные танцы «Яблочко»,
«Русская кадриль» и другие произведения в исполнении интернационального ансамбля курсантов Военновоздушной академии им. проф. Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина никого не
оставили равнодушными.
Состоялось вручение призов
победителям творческих конкурсов,
посвященных столетнему юбилею
Великой Октябрьской социалистической революции.
А
завершился праздничный
концерт песней,
ставшей гимном воронежских коммунистов - «И вновь
продолжается
бой», которую
вместе с солистами акад е м и ч е с к о го
русского народного хора и членами
бюро обкома КПРФ исполнили все
пришедшие на праздник. И каждый
чувствовал, что «…Юный октябрь
впереди…», что борьба за справедливость и достойную жизнь будет
продолжаться.

член областного избиркома, почётный железнодорожник
Николай Чернушкин. Они выступили перед учащимися с информацией-докладом о Великой Октябрьской социалистической революции. В частности, сообщили, что
Октябрьская революция и Советская власть пришли в
город Воронеж на 5 дней позже Петроградских событий
– 30 октября (12 ноября) 1917 года и особо подчеркнули,
что возглавляли революционные события в нашем городе
молодые люди 20-25 лет. Это говорит о том, что прогрессивная российская молодёжь всегда была на передовых
позициях и вела за собой массы. Чего хотелось бы видеть
и сегодня. Но и нынешние власти должны тоже помнить об
этом и всё сделать, чтобы в России стало, как в известной
советской песне - «молодым везде у нас дорога». Иначе
вполне возможны повторения событий прошлого…
Подтверждением ярких выступлений коммунистов
выступил документальный фильм, подготовленный телеканалом КПРФ «Красная линия» под названием «Мы наш,
мы новый…». Каждый факт, каждая продемонстрированная в нём цифра становится душевным откровением и
жизненным открытием для молодежной аудитории.
Подобные встречи и живое общение, как показывает
опыт, полезны и опытным коммунистам, и представителям молодого поколения. Поэтому уроки в воронежских
школах и техникумах, посвящённые знаменательной
дате 2017 года и всего столетия, продолжаются.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
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Становление новой жизни
Первые шаги Советской власти
на территории Воронежской
губернии

8 декабря 1917 года собрался переизбранный Воронежский Совет рабочих
и солдатских депутатов из 95 человек:
52 большевика, 23 левых эсера, 4 правых эсера и 16 беспартийных. Им была
вынесена резолюция, объявившая, что
только Советы, имеющие классовый
характер, являются органами власти.
12 декабря был избран новый исполком
из 29 человек: 19 большевиков, 8 левых
эсеров и 2 беспартийных. Председателем губисполкома стал лидер воронежских большевиков Н.Н. Кардашов.
Началось активное создание отделов
управления. 10 декабря исполком распределил помещения в Доме народных
организаций для 6 своих отделов: борьбы
с контрреволюцией, снабжения, труда,
военного, культурно-просветительского
и иногороднего. К 16 декабря прибавилось еще четыре: судебный, земельный,
информационный и общего делопроизводства. 24 декабря организован отдел
снабжения с подотделами: губернский и
городской продовольственные, топливный, транспортный, кожевенный и реквизиционный. Был упразднён Военнореволюционный комитет.
Единственным старым органом, всерьез сопротивлявшимся Совету, была
Дума, опиравшаяся на враждебных
большевикам служащих. По призыву
контрреволюционеров забастовали служащие Думы, губернской управы, банков, телеграфа, торгово-промышленных
заведений, губернского правления, губернского комиссариата. В ответ исполком провел увольнения, лишения жалования, кратковременные аресты.
Это быстро повлияло на сворачивание саботажа и позволило Советской

власти взять под контроль все учреждения к началу 1918 г. В начале декабря
был направлен комиссаром Госбанка
большевик Н.П. Павлуновский. В конце декабря земельный отдел принял
функции губернской земельной управы
ввиду ее отказа работать в контакте. 11
января управа была ликвидирована. 6
февраля губисполком взял дело снабжения города продовольствием из рук
городской управы. 9 февраля заявили о
признании Советской власти служащие
Воронежской казенной палаты и эвакуированных учреждений. Таким образом, к марту Совет контролировал практически все старые правительственные
учреждения. Реакционная городская
Дума была распущена.
Был введен рабочий контроль на
заводах и фабриках. Вслед за рабочим

контролем летом 1918 г. всюду в республике, в том числе и в Воронежской
губернии, началась национализация
крупных промышленных предприятий.
Воронежские заводы Рихард-Поле,
Столля, трубочный и другие стали собственностью государства.
Большое значение имело проведение в жизнь Декрета о земле. Советское
государство только земель, предназначенных под пашни и луга, передало
безвозмездно крестьянам 1152133 десятины. Крестьяне были освобождены от
ежегодной уплаты арендных платежей,
от задолженности земельному банку и
расходов на покупку земли. Вековая мечта русского народа о справедливом распределении земли между теми, кто ее
обрабатывает, начинала претворяться в
жизнь. В селах и деревнях на добровольных началах создавались первые коллективные хозяйства — коммуны и артели,
товарищества по совместной обработке
земли (ТОЗы). В 1918 г. в Воронежской
губернии по инициативе большевиков
было создано 16 таких хозяйств.
Волостные и уездные съезды Советов, прошедшие после I губернского
крестьянского съезда, состоявшегося
в Воронеже 28 — 31 декабря 1917 г.,
ликвидировали старые органы власти
и создавали новые — Советы рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
Трудящиеся Воронежа и губернии, руководимые большевиками, уже в первые месяцы существования Советской
республики сыграли активную роль в
ее защите от агрессии немецких империалистов и калединских белоказачьих
банд. Не менее важной была в это время роль рабочих и крестьян Воронежской губернии в обеспечении хлебом
рабочих Петрограда, Москвы и других
промышленных центров.

Чувствовать ритм эпохи
По инициативе Воронежского обкома КПРФ и
Воронежского областного отделения РУСО в помещении обкома состоялась научно-практическая
конференция «Великий Октябрь в судьбе России»,
приуроченная к 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции.
К слову сказать, научные конференции, посвящённые 100-летию революции, были проведены накануне в большинстве вузов Воронежа, в том числе и
региональная межвузовская конференция «Россия от
февраля к октябрю 1917 года: взгляд через 100 лет»,
состоявшаяся на базе ВГУ и педагогического университета. Учёные – коммунисты и сторонники КПРФ принимали в них самое активное участие.
- Тональность большинства выступлений была
вполне объективной и уважительной по отношению к
революции и советской эпохе, каких-то серьёзных антисоветских, антикоммунистических выпадов не происходило, - отметил первый секретарь Воронежского
обкома КПРФ, заместитель председателя областной
Думы, доктор философских наук, профессор С.И. Рудаков. – Более того, например, студенты медицинского университета подготовили сообщения об успехах
здравоохранения и различных направлений медицины в советский период. То есть результаты Октябрьской революции оцениваются положительно в самой
разной аудитории, и это говорит о коренном сдвиге в
общественном сознании.
Однако если на официальных мероприятиях
Октябрь 1917 года и свершения времён СССР рассматривались в первую очередь как события прошлого, то на конференции, организованной КПРФ и
РУСО, обсуждение сразу же затронуло неразрывную
связь исторического опыта и современности. Почему
утвердившийся в нашей стране в результате Октябрьской революции ранний, по терминологии лидера воронежских коммунистов С.И. Рудакова, социализм
уступил место на политической сцене буржуазной реставрации? Размышляя над ответами на этот вопрос,
секретарь обкома КПРФ, кандидат технических наук,
доцент строительного университета А.С. Померанцев,
кандидат исторических наук, политолог В.П. Соляник
и секретарь обкома по идеологии С.В. Щербаков за-

тронули в своих выступлениях вроде бы разные темы.
Первый из выступавших говорил о векторах развития
теоретической физики и в целом науки в ХХ веке во
взаимосвязи с общественными отношениями. Второй
коснулся представлений классиков марксизма о способах производства и социально-экономических формациях, и в частности, их взглядов на пути перехода от
капитализма к социализму. Третий докладчик на конкретных примерах из истории российских коммунистов
и зарубежных компартий рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются коммунисты и левые силы в ходе
борьбы за утверждение справедливых общественных
отношений. Тем не менее в названных выступлениях,
как и во вступительном слове С.И. Рудакова, был один
важный общий момент: причины временной реставрации капитализма в нашей стране нельзя сводить только к действиям зарубежных спецслужб и предательству
Горбачёва и других представителей партийной верхушки. Эти субъективные факторы сыграли важную роль,
но они наслоились на не менее серьёзные противоречия объективного характера. Недостаточный уровень материально-технической базы нашего общества,
чтобы обеспечить выполнение основного принципа
социализма «от каждого по способностям, каждому по
труду», уравниловка, слабое участие многих граждан
в управлении, омещанивание значительной части населения, навязывание ложного буржуазного принципа
«общенародного государства», хотя по своей природе
государство не может не быть классовым, игнорирование ленинского гибкого подхода при решении различных задач социалистического строительства, а также
сталинского вывода об обострении классовой борьбы
в ходе продвижения к новому обществу – этот список
можно продолжать. Искусственное забегание вперёд,
утверждения руководителей СССР о том, что социализм в нашей стране победил полностью и окончательно, привели к тому, что люди просто не могли представить себе, что может быть иначе, что под видом
улучшения социализма им подсовывают разрушительные реформы, в результате которых будут утрачены
все социальные завоевания и достижения.
Впрочем, у того, что произошло в нашей стране,
есть исторические аналогии. Скажем, на раннем, ма-
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Связующая
нить поэзии
13 ноября в п. Грибановский по инициативе райкома КПРФ и Грибановского
районного отделения Ленинского комсомола состоялся районный конкурс чтецов, посвященный 100-летию Октябрьской революции. В нем приняли участие
15 школьников из 10 образовательных
учреждений. Конкурс проходил по двум
номинациям: «Юность моя Комсомол» и
«Веков связующая нить». Все исполнители были разделены на две возрастные
группы: 7-10 лет и 11-14 лет. Конкурсанты
читали стихи: Надежды Гук, Ирены Булановой, Владимира Маяковского, Василия
Лебедева-Кумача, Эдуарда Багрицкого,
Валерия Брюсова, Сергея Михалкова.
Победу в номинации: «Веков связующая нить» одержала Пономарева Мария со стихотворением «Когда-то так оно
и было» Ирены Булановой в возрастной
категории 7-10 лет.
В этой же номинации в возрастной категории 11-14 лет очень ярко, артистично и
эмоционально выступил Терехов Данила
со стихотворением Владимира Маяковского «Левый марш» и тоже одержал победу.
В номинации: «Юность моя Комсомол» победил Гребенкин Евгений
со стихотворением «Комсомольская
юность» Андрея Бабушкина.
Все ребята получили дипломы участника конкурса чтецов, а лучшие были награждены дипломами 1,2 и 3 степени.

нуфактурном этапе развития капитализма в разных
странах неоднократно случалась реставрация феодальных отношений. Франция после революции 1789
года пережила ещё три революции 1830, 1848 и 1871
годов, прежде чем в ней окончательно утвердилась
буржуазно-демократическая республика. В эпоху же
империализма такое стало абсолютно исключено, потому что капиталистические отношения достигли своей зрелости. Поэтому и в России буржуазная реставрация неизбежно уступит место обновлённой, более
зрелой форме социализма, сочетающей достижения
советского периода с возможностями современного глобального общества. Конечно, это не значит, что
коммунисты должны сидеть сложа руки и ждать, иначе
просто можно потерять страну, - это подчеркнул в своём
выступлении доктор экономических наук, профессор
аграрного университета И.М. Сурков. Но добиваясь
взятия власти и проводя преобразования в интересах
трудового народа, нужно объективно оценивать ситуацию, видеть в обществе противоречия и адекватно
на них реагировать. Следует помнить, что социализм,
основанный на разумном, планомерном регулировании общества на началах социальной справедливости
и заботы о людях, является строем, так сказать, более затратным в сравнении с капитализмом, поэтому
окончательно победить в историческом соревновании
социализм сможет только при более высоком уровне
материально-технической базы, причём не только количественном, но и качественном. В частности, путём
внедрения технологий, сберегающих энергетические и
сырьевые природные ресурсы.
Это, кстати, очень хорошо понимают китайские коммунисты, которые, несмотря на все успехи и превращение Китая в лидера мира, признают, что КНР находится
только на начальном этапе строительства социализма,
что нужно очень много сделать и для преодоления диспропорций в экономике, и для совершенствования социалистических общественных отношений, и при этом
в любой момент возможен откат к капитализму, если
партия и общество утратят бдительность и перестанут
чувствовать ритм эпохи.
Выступления участников конференции и другие публикации, посвящённые 100-летию Великого Октября,
вошли в очередной сборник материалов Воронежского отделения РУСО, вышедший в свет накануне конференции.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
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Коммунисты в Думе

Закоснели в жадности
Законопроекты о переходе к прогрессивной шкале налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) были отклонены на заседании Госдумы большинством депутатского корпуса, представляющим «Единую Россию».
Сегодня прогрессивный налог действует в 23 странах мира, в том числе во
Франции, США, Китае, Швеции и других.
Исключение – Россия, где богачам позволено набивать мошну беспредельно. Действующий в России налоговый порядок, а
вернее беспорядок, привел к дикому расслоению общества и беспрецедентной
утечке капитала. По разным источникам,
в оффшорах находится около 50 триллионов рублей российских капиталов.
В таком обществе никогда не будет стабильности и достатка, заявляют коммунисты и регулярно, в каждую сессию, вносят
законопроекты о введении прогрессивной
шкалы НДФЛ («Об изменениях в главу 23
части второй Налогового кодекса РФ»).
На днях в думских стенах состоялся
очередной «бой» из-за прогрессивного
налога. Депутаты от КПРФ предложили
ввести прогрессивную шкалу, которая
предполагает доход до 15 тысяч рублей в
месяц подоходным налогом не облагать,
до 400 000 рублей в месяц облагать по
ставке 13%, как и было, от 400 000 рублей
до миллиона рублей облагать налогом по
ставке 30%, а суммы свыше миллиона облагать налогом по ставке 50%.
Принятие закона даст бюджету 4,7
триллиона рублей, которые ликвидируют
дефицит федерального и региональных
бюджетов, предоставит возможность не
издеваться над пенсионерами, не снижать
зарплату работникам бюджетной сферы, не
сокращать учреждения бюджетной сферы
и в общем целом не понижать жизненный

уровень населения страны.
Что же касается аргументов
против, то их легко опровергнуть. Зарплата уйдет в тень –
не уйдет, если не будет попустительства. Ввели систему ЕГАИС
для контроля бизнеса, введите
ее и для олигархии, и ни один
рубль никуда не денется.
Прогрессивный налог введен в 23 странах мира, и нигде
нет никаких проблем с его сбором и уплатой. Нигде не сбежал
бизнес, а у нас и без прогрессивного налога бизнес давно
сбежал в оффшоры и за границу. Нигде нет такого теневого бизнеса и
серых зарплат, как у нас в России, и это
тоже без прогрессивного налога. Так что
не только надо вводить прогрессивный подоходный налог, но пересмотреть всю налоговую систему, которая стала тормозом
в развитии экономики, причиной нищеты
российских граждан и беспрецедентного
расслоения по доходам.
Однако при голосовании по законопроектам о прогрессивном налоге «Единая
Россия» привычно отмолчалась, уклонившись от голосования.

Кому выгодно?
Почему при очевидной слабости нашей
экономики руководство страны не меняет курс? Ответ очевиден: в 2000 г. в РФ не
было ни одного долларового миллиардера,
а за 17 лет правления Путина их стало 96,
а долларовых миллионеров – 132 тысячи!
Ну и зачем им что-то менять? Говорят, денег в казне не хватает, а сами вложили 100
млрд. долларов в США и готовят новую приватизацию того, что еще работает. В Англии

Протестный котёл закипает
не от хорошей жизни

В третьем квартале 2017 года количество протестных
акций в России значительно выросло. По подсчетам экспертов Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР),
в первом квартале в стране прошли 284 протестные акции,
во втором – 378, а в третьем – 445.
Больше всего в третьем квартале, как и на протяжении всего года,
зафиксировано социально-экономических протестов (312), связанных
с ростом тарифов, недовольством предпринимателей, требованиями
обманутых дольщиков и так далее. На втором месте оказались политические протесты – эксперты зафиксировали 106 таких акций. Наконец, в третьем квартале состоялось 27 трудовых протестов, связанных в основном с невыплатой зарплаты на предприятиях. По данным
Росстата, к 1 октября суммарная задолженность по заработной плате
в стране составила 3,38 млрд. руб. По сравнению с первым кварталом
число предприятий, которые задолжали работникам, возросло втрое
(447 против 147 компаний). Кстати, в Воронеже следователи возбудили
уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»)
в отношении Воронежского стеклотарного завода «Раско». По предварительным данным, руководство предприятия с декабря 2015-го по
октябрь 2017-го частично не выплачивало зарплату 494 сотрудникам,
общая задолженность превышает 11,8 миллиона рублей.
Эксперты ЦЭПРа считают, что увеличение протестной активности связано с нарастанием социально-экономических
проблем и углублением кризиса, неспособностью властей разрешать социальные конфликты.

То же самое произошло и с законопроектами об отмене транспортного налога.
Сколько можно выворачивать карманы водителей? Они оплачивают акцизы, «Платон», КАСКО, ОСАГО, НДПИ, парковку,
въезд в поселение, проезд по трассам,
даже за утилизацию сломанного авто надо
платить. Однако единороссы дали понять,
что отмены транспортного налога не будет.
Но прогрессивный налог вводить
придется, как и отменять транспортный
побор. Для этого нужно, чтобы народ на
выборах сказал «нет» толстосумам и их
защитникам - единороссам.

	Новым главой Гвазденского сельского поселения в Бутурлиновском районе
Воронежской области станет депутат
местного Совета Людмила Богданова. Ее
кандидатуру поддержали 51,85% избирателей, пришедших на выборы 12 ноября.
Богданова сменит ушедшую в отставку
В. Солодухину, к которой у местных жителей
накопилось немало вопросов – в первую
очередь, в связи с ее поддержкой проекта
строительства на территории поселения
мусороперерабатывающего завода, что вызвало массовый протест жителей, поддержанный КПРФ. В результате власти были
вынуждены отказаться от идеи возведения
опасного для природы и людей предприятия, а перевыборы местного Совета народных депутатов привели к сокрушительному
поражению «Единой России» – ни один её
кандидат не прошёл, победили самовыдвиженцы, в том числе сторонники Компартии.
Теперь и исполнительная власть будет
соответствовать политическому выбору
«мятежной» Гвазды.

Во время встречи ее участники обсудили итоги празднования в
России и в Китае столетия Великой
Октябрьской социалистической революции и шаги строительства китайского социализма новой эпохи.
«Россия и Китай – две мировые
державы, которым под силу совместно решать гуманитарные и экономические проблемы, - отметил депутат
от КПРФ Сергей Гаврилов.

16 ноября на рассмотрение Государственной Думы был в очередной раз
вынесен законопроект «О детях войны»,
подготовленный группой депутатов фракции КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым. Однако проправительственное большинство
нижней палаты отказалось поддержать
данную законодательную инициативу.
«За» проголосовало 99 депутатов
(члены фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»). 342 депутата, входящих во фракцию «Единой России»,
по своей «медвежьей» привычке вновь
уклонились от голосования по важнейшему закону. Аналогичная участь постигла
и законопроект «О статусе детей Великой Отечественной войны», внесенный в
Госдуму Собранием депутатов Ненецкого
автономного округа.

с зарплаты, эквивалентной нашей в сумме
до 73 тыс. руб., вообще не берут налог (как
с бедных). С более высоких окладов берут
20% и далее по мере роста доходов до 45%.
В РФ в 2016 г. средняя зарплата санитарок
составляла 10 тыс. руб., и с них тоже берут
13% налога, как и с миллиардеров, которые
вывозят капиталы за рубеж, скупают там
поместья, дворцы, клубы, яхты.
Д. Смирнов,
инженер

Мятежная
Гвазда

Крепнет сотрудничество
Экономика, культурный
обмен, развитие туризма и
воспитание молодежи – круг
вопросов, который был рассмотрен на встрече молодых
парламентариев Всекитайского Собрания народных
представителей и депутатов
Государственной Думы Российской Федерации.
Российскую
делегацию
представил депутат от КПРФ,
председатель комитета по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он, в частности, отметил активно развивающиеся
стратегические долгосрочные отношения между нашими странами в таких
сферах деятельности как развитие
авиации, освоение космоса, создание
искусственного интеллекта и др.

«Единая Россия»
вновь обездолила
«детей войны»

Обдираловка
продолжается

Цены на жилищно-коммунальные услуги выросли
на 4,2% к декабрю 2016 г. В ряде регионов темп роста
цен на ЖКУ значительно превысил потребительскую
инфляцию, сообщил Институт социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС.
Зато реальные денежные доходы населения в июле
2017 года составили 98,9% от уровня июля 2016 года, сообщил Росстат.
С начала 2017 года число неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось в два раза, сообщило Национальное бюро кредитных историй. Задолженность этих
граждан за жилищно-коммунальные услуги в сентябре
2017 года составила около 1,2 млрд. рублей, а средний
размер долга составил около 50 тыс. рублей.
Долги населения банкам по кредитам за последние 3 года
выросли в 1,5 раза, превысив 4,8 триллиона рублей.
Оптовые цены на бензин АИ-92 с 7 по 13 ноября выросли на 2,3%, до 42,85 тыс. руб. за тонну, на АИ-95 — на
1,7%, до 44,99 тыс. руб. за тонну. Это рекордный уровень.
Естественная убыль населения составила за первые 7
месяцев 2017 года 114,4 тыс. человек. Основной причиной является резкое уменьшение числа рождающихся детей вследствие малочисленности материнского поколения. Смертность
населения продолжает снижаться, но темпы снижения очень
низкие, отмечают эксперты.

Воспитывать патриотов
В
Государственную
Думу внесён проект федерального закона «О патриотическом воспитании
в Российской Федерации».
Ответственным за рассмотрение законопроекта определен комитет по развитию
гражданского
общества,
вопросам общественных и
религиозных объединений,
который возглавляет депутат от Воронежской области Сергей Гаврилов.
«Впервые
федеральным законом должен стать
документ, основной целью
которого является укрепление
духовно-нравственных,
гражданско-патриотических и
военно-патриотических начал
Российского государства», -

пояснил Сергей Гаврилов.
Законопроектом устанавливаются основные принципы
и цели патриотического воспитания, полномочия органов
государственной власти, органов местного самоуправления
в реализации государственных, федеральных целевых и
ведомственных программ патриотического воспитания.
Все эти программы будут
реализовываться при непосредственном и активном участии общественных объединений граждан и некоммерческих
организаций. Самые эффективные из них смогут претендовать на получение статуса
исполнителей общественно полезных услуг и права на участие
в государственных программах

патриотического воспитания.
Таким НКО будут выделяться
гранты, предоставляться имущественная и финансовая поддержка, льготы по уплате налогов и сборов и другие меры
государственной поддержки.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не раз подчеркивал, что
необходимо распространять
опыт патриотического воспитания молодежи в Советском
Союзе, ее наработки в борьбе
против империализма, против
фашизма. «Сегодня, когда на
планете вновь пахнет большой войной, когда обстановка
продолжает осложняться, когда фашизм снова поднимает
свое забрало, исключительно
важной является сплоченность молодежи всех стран
и народов в борьбе с этим
злом», - отметил лидер КПРФ.
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«За возрождение»
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Фестивальный марш
С 14 по 22 октября
2017 г. в России прошёл XIX Всемирный
фестиваль молодёжи и
студентов.
Его проведение в
нашей стране в год 100летнего юбилея Великой
Октябрьской
социалистической
революции
было глубоко символичным. Инициатор фестивального движения
– Всемирная федерация
демократической молодёжи (ВФДМ) объединяет в своих рядах коммунистические, левые и антифашистские
молодёжные организации из более чем
100 стран мира, выступавшие против
империализма, колониализма, социального неравенства. Идейную направленность фестиваля отразил и его лозунг
«За мир, солидарность и социальную
справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы
строим будущее!»
О том, как проходил фестиваль, и что
запомнилось больше всего, нам рассказал его участник, первый секретарь Воронежского обкома Ленинского комсомола Александр Шабунин.
- Кто был в составе воронежской
делегации от ЛКСМ?
- Нас было четверо. Кроме меня, в
фестивале участвовали Анатолий Пономарев, Юлия Клочкова и Тарас Вихров.
- Расскажите о ходе фестиваля.
На что первым делом обратили внимание?
-Сразу бросилось в глаза, что среди
участников из ряда стран, в том числе и
России, оказались представители правых организаций, бизнес-элиты и топчиновники, что противоречит традициям
этого форума, имеющего левую идеологическую окраску.
Левых, с подачи властей и организаторов, вытесняли на задворки. В общем,
понятно почему. Нынешнему управленческому аппарату, где сплошь ставленники крупного капитала, неудобны те, кто
хочет справедливости и достойной жизни
для всех, а не только для избранных.
Первым (и единственным), кто на открытии фестиваля заявил о его антиимпериалистических целях, стал президент
Всемирной федерации демократической
молодежи Николас Пападимитриу (Кипр).
Он напомнил, что Фестиваль принимает
страна героев, победивших фашизм, век
назад совершивших Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которая изменила мировую историю. Сегодня
прогрессивная молодежь должна объединиться для борьбы с империализмом, который вмешивается в дела суверенных
государств и через поддержку фашизма и
терроризма получает доступ к природным
ресурсам других стран. Пападимитриу назвал и имена революционеров, борцов с
империализмом новейшей эпохи: Эрнесто
Че Гевары, Фиделя Кастро и Мохаммеда
Абдельазиза, которые объявлены официальными символами фестиваля. Судя по
тому, какой овацией было встречно его выступление, как большая часть делегатов
вставала в едином порыве при упоминании дорогих сердцу имён, можно сделать
вывод, что идеи фестиваля пользуются
поддержкой у молодых людей.
К сожалению, остальные выступавшие, в том числе и президент Путин,
ограничились абстрактными словами о
дружбе и энергии молодости. Как будто
не существует кричащих проблем, волнующих людей всей планеты!
И в дальнейшем залы и площадки,
где красная молодёжь проводила дискуссии, пресса обходила стороной, о них
не рассказывалось участникам официальных делегаций.
Создалось впечатление, что задачей
организаторов и представителей шоубизнеса было свести всё к очередному
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движняку, устроить некую глобальную красочную тусовку, отвлекая тем самым молодежь от главных вопросов современности.
- И всё-таки левая молодёжь смогла заявить о себе…
- Несмотря на все препятствия, удалось осуществить политическую программу фестиваля, значительная часть
которой была посвящена столетию Великой Октябрьской социалистической
революции, советскому наследию, а
также современной борьбе с антикоммунизмом и империализмом.
К удивлению российских организаторов, пытавшихся придать Фестивалю исключительно развлекательный характер,
самой большой популярностью пользовались политические и образовательнодискуссионные мероприятия, которых
проведено более 800, их посетили около
11 тысяч человек. Работали профильные
секции по основным целям ООН (ликвидация нищеты и голода, качественное
образование, изменение климата, мир
и другие). И даже спортивные соревнования имели соответствующий идейный
подтекст (международный чемпионат по
шахматам на 2017-ти досках, фестивальный забег на 2017 метров). Состоялись
также велопробег «Дорогами фестиваля», ледовое шоу с участием чемпионов
по фигурному катанию, мотофристайлшоу. Были театральные постановки,
концерт симфонического оркестра, кинофестиваль, День моды, игры КВН и фестиваль кухонь народов России.
Было много интересного общения.
Молодой коммунист из “red youth” рассказывал, что задача их организации –
построить социализм в Британии. Они
знают, что Британия – это одна из самых
сильных стран на земле, однако и здесь
есть демократия для элиты, но нет демократии для рабочих. Прошли интересные
встречи с ребятами из социалистических
стран – Кубы, КНДР. Они очень внимательно изучают причины разрушения Советского Союза, чтобы избежать подобных ошибок у себя.
Запомнилось яркое многочисленное
шествие всех левых, антиимпериалистических молодёжных сил. Море красных
флагов, сотни молодых людей, поющих
на разных языках песни о революции,
борьбе за справедливость – это всколыхнуло весь фестиваль.
Конечно, политически дезориентированной молодёжи, которой на фестивале
по воле организаторов оказалось большинство, не всегда интересно обсуждать
проблемы, тем более, что вокруг была
масса развлечений, где не нужно напрягаться, размышлять, прилагать усилия,
чтобы увидеть происходящее в мире не
сквозь призму розовых очков, а окунуться в далеко не радужные реалии мира.
Но всё-таки жизнь берёт своё, и даже
некоторые представители «золотой» молодёжи задумывались над тем, о чём говорили мы, коммунисты и комсомольцы.
Отстаивать мир и социальную справедливость способны только люди с
внутренним стержнем, трезвым критическим взглядом на жизнь и твёрдой нравственной позицией. И наша задача, как
коммунистов, помочь молодым людям
понять, что происходит вокруг и каким
должно быть наше государство завтра.
Ирина Глушкова

Комсомольский квест
11 ноября 2017 года в Воронеже состоялся квест «Эхо революции», посвящённый 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции. Организаторами мероприятия выступили управление образования и молодёжной политики
администрации Воронежа и областной
комитет ЛКСМ РФ. В историческом квесте приняли участие 16 команд, сформированных из студентов профессиональных и высших учебных заведений,
молодых специалистов предприятий и
инициативных групп.
Мероприятие состояло из десяти
контрольных точек, на которых командам предлагались задания на знание
революционных событий, дат и героев
революции.

По итогам квеста призёры получили грамоты и подарки от организаторов.
Пресс-служба
Воронежского обкома ЛКСМ РФ

День рождения комсомола

«Нашей юности цвет,
нашей Родины честь»
	В гимназии №5 г. Воронежа состоялось открытие мини-выставки
«Нашей юности цвет, нашей Родины честь, - все слилось в комсомольском билете». Она была
посвящена дню рождения комсомола и грядущему 100-летию образования ВЛКСМ. На выставке
были представлены материалы о
бойцах - комсомольцах 206-й Краснознамённой орденов А. Суворова,
М. Кутузова, Б. Хмельницкого, Корсуньской стрелковой дивизии и поисковой работы музея.
На открытии выставки присутствовали директор МБОУ гимназия №5
Т.А. Новикова, заместитель директора
по воспитательной работе Л.А. Полякова и учащиеся 9б класса.
Мини-выставку открыли: полковник
морской пехоты, помощник заместителя председателя Воронежской областной Думы С.И. Рудакова А.И. Можаев,
участник Великой Отечественной войны Л.И. Леонтьев, первый секретарь
Воронежского обкома Ленинского комсомола Александр Шабунин. Гости
рассказали о своей комсомольской
юности, поздравили музей гимназии с
открытием выставки, пожелали штабу
«Поиск» успехов в поисковой работе,
поблагодарили руководителя музея
Фомину Л.П., администрацию гимназии за работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Члены штаба «Поиск» музея гимназии показали присутствующим документы, фотографии, фронтовые записи, анкеты бойцов-комсомольцев и

рассказали об их подвигах во время защиты и освобождения правобережной
части города Воронежа, сражений на
Курской дуге и во время Днепровской
операции, освободительной миссии в
странах Западной Европы. Большой
интерес вызвали рассказ о действиях
комсоргов батальонов и полков во время боевых действий, дневник с фронтовыми записями комсорга батальона
Чайкина Н.А., фотография вручения
комсомольского билета на передовой
позиции после боя, комсомольский
билет военного времени. Экскурсоводы рассказали о том, что музею в
этом году исполнилось 45 лет. И все
это время работает штаб «Поиск». По
всей нашей стране ребята находили
бойцов 206-й дивизии, а на празднование 9 мая приезжало до 200 ветеранов. Меньше и меньше остается ветеранов, но ребята и сейчас находят их,
начинается переписка. Налаживается
связь с внуками тех, кто защищал наш
город. Они рассказывают, как сложилась их послевоенная биография, где
они работали, чем увлекались.
Мероприятие оставило глубокое
впечатление у всех присутствующих.
Хорошо, что в гимназии продолжаются традиции военно-патриотической
работы. Открытая мини- выставка будет способствовать формированию у
учащихся гражданских чувств, любви
к своей Родине, гордости за ее героическое прошлое, а жизнь и подвиги
героев-комсомольцев станут примером для подражания.

Беспокойные сердца
29 октября, в День рождения
Ленинского комсомола в Семилуках
прошел смотр-конкурс комсомольской песни «Беспокойные сердца»,
в котором приняли участие 20 солистов и творческих коллективов
Семилукского района.
Кроме членов жюри, болели за
участников и оценивали их выступления семилукские комсомольцы и коммунисты всех поколений.
Секретарь местной комсомольской
ячейки Вячеслав Сердюков вручил
специальные призы особо понравившемся коллективам и солистам. Особо отмечено было выступление хора
ветеранов районного дворца культуры
«В кругу друзей» (на снимке). Активные и позитивные участницы хора хорошо известны жителям района, много
выступают на различных творческих
площадках, бережно сохраняют в своем репертуаре песни советских лет. Их
беспокойные сердца отзываются, как и
в молодости, на все важные события,
многие из них принимают участие в
митингах и пикетах, проводимых Се-

милукским райкомом КПРФ.
Получая специальные призы от
секретаря Семилукской комсомольской организации, участники конкурса с удовлетворением отметили, что
очень рады, что комсомол - это не
только история, но и настоящее и будущее.
Светлана Вертепова
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Октябрьская революция: взгляд из ХХI века
Готовясь к столетию Октябрьской
революции, Воронежский обком КПРФ
организовал целый ряд конкурсов:
художественно-публицистических произведений; творческий конкурс «Дети и
семья в стране Октября» (сочинение,
рисунок, поделка, коллекция); фотоконкурс «Моя страна. Моя семья. 100 лет
Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции». Организаторы стремились, чтобы в конкурсах приняли участие люди всех поколений, но в первую
очередь - молодёжь, чтобы мальчишки
и девчонки, юноши и девушки поговорили со своими родителями, бабушками и
дедушками, изучили материалы о революции и советской эпохе и попытались
выработать своё представление об этом
времени и его событиях.
Эта задумка во многом удалась. Более двухсот школьников, студентов и
даже воспитанников детских садов из
Воронежа и многих районов области
прислали свои работы. Самой юной
участнице, отразившей свое виденье
революции в творческой работе, исполнилось шесть лет, а самому старшему
ветерану – 89 лет. Некоторые произведе-

ния выполнены с большим мастерством,
а главное – с душой и пониманием, что
идеи Ленина, свершения Великого Октября, опыт советской эпохи – это будущий
путь к созданию достойной жизни для
всех людей в нынешней России.
Победителем
среди
школьников в конкурсе художественнопублицистических произведений стал
Мальцев Вова (г. Воронеж, прогимназия
№1) с иллюстрированным исследованием «Слава советскому хоккею». Среди
взрослых участников в этом конкурсе
победил инженер В.Э. Сладков (г. Воронеж), собравший воспоминания родственников – очевидцев и участников
революционных событий в Воронеже.
В творческом конкурсе в номинации
«сочинение» победителями стали Кудряшова Дарья, студентка Воронежского государственного медицинского
университета, с работой «Мои взгляды
и отношение к Октябрьской революции
1917 г.» и Иванов Станислав, ученик
10 класса Хохольского лицея с работой «Социалистическая революция на
воронежской земле». Ребята не только собрали интересный материал, но и
убедительно представили собственную
точку зрения.

Живой мемориал
В Россоши появился грушевый сад в честь
100-летия Великого Октября
Коммунисты Воронежской области вместе с учащимися и преподавателями Россошанского техникума сельскохозяйственного и строительного транспорта посадили
на территории учебного заведения 100 грушевых деревьев в ознаменование 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции.
Самая идея посадки грушевого сада в память о столетии Революции принадлежит воронежскому агрономуселекционеру Юрию Владимировичу Косицыну.
Саженцы груши он вывел в собственном питомнике, который находится под Воронежем.

…Несмотря на промозглую погоду с дождем и ветром, на торжественную линейку под открытым небом
вышли десятки учащихся техникума, преподаватели, гости, среди которых были лидеры региональной организации КПРФ - секретари Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков, Андрей Рогатнев и Александр Царенко,
депутат областной Думы Николай Воронин, полковник
морской пехоты Александр Можаев, первый секретарь
Россошанского райкома КПРФ Николай Филимонов,
комсомольцы и активисты КПРФ.

Нежностью и теплом веет от рисунка гуашью «Рождение нового мира»,
который выполнила занявшая первое
место в номинации рисунков Кожанова Анастасия, ученица 11 «Б» класса
СОШ №6 г. Острогожска. Счастливая
мама с малышом возле окна, за которым уверенной поступью созидателей
новой жизни шагают участники демонстрации под красным
знаменем, солнечный свет, яркие краски – трудно придумать
более ёмкий и оптимистичный
образ победившей революции.
В конкурсе поделок первое
место заняла работа четвероклассницы из гимназии им.
академика Н.Г. Басова Щербаковой Елены, которая выпол-

Для ребят было нелишним еще раз услышать короткий и ёмкий экскурс в историю событий вековой давности. А те из них, кто уже определился с идейными предпочтениями, прямо в этот день вступили в ВЛКСМ. Потом
все участники акции дружно взялись за лопаты и ведра.
«Сад в честь 100-летия Октябрьской революции 1917
года – напоминание об истории Российской Федерации,
той истории, которую мы должны уважать», – сказал
Владимир Силаков, директор Россошанского техникума
сельскохозяйственного и строительного транспорта.
Сергей Рудаков, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ и заместитель председателя Воронежской
областной Думы, о событии высказался так: «Я участвую
первый раз в акции, чтобы посадить юбилейный грушевый
сад, - 100 деревьев в честь 100-летия Великого Октября.
Это уникальное событие, может быть, для всей страны».
Ребята тоже прониклись торжественностью момента
и нисколько не жалели о том, что несколько часов этого дня пришлось провести на улице с лопатами в руках.
Александр Ткаченко, учащийся техникума, поделился
планами: «Я когда вырасту, обязательно приеду сюда,
чтобы посмотреть на деревья, которые я посадил».
«Говорят, мужчина должен построить дом, вырастить
сына и посадить дерево. А вы сажаете целый сад! Сегодня вы участвуете в историческом событии, закладке
сада 100-летия Великого Октября - обратился к учащимся техникума Андрей Рогатнев, второй секретарь обкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе. - Через несколько лет можно будет попробовать и плоды вашего труда. Но главный плод вашей
учебы - это знания, которые пригодятся вам в работе и в
жизни на благо нашей Великой Родины!».
Участники акции аккуратно разместили саженцы в заранее выкопанных лунках, забросали их землей и тщательно пролили водой – так юные деревца лучше приживутся.
«Это прекрасная идея – посадить в честь векового юбилея революции сотню плодовых деревьев, - отметил депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Сергей
Гаврилов. Коммунисты наглядно показывают: их главная
идея – не разрушение чего бы то ни было, а созидание.
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нила из металлического конструктора
модель первого советского автомобиля
АМО-Ф-15.
В конкурсе коллекций первое место
присуждено Г.Н. Бартеневу (г. Воронеж). Собранная и систематизированная им коллекция советских открыток,
посвящённых знаменательным датам,
фотографий, газет, сообщающих о выдающихся событиях советской эпохи,
вызвала большой интерес.
Победителем фотоконкурса стал
Острогожский райком КПРФ с подборкой
фотостендов и стенгазет о революции, которые послужили подспорьем в ходе проведения юбилейных мероприятий.
Хочется сказать много добрых слов и
о других участниках: отметить грамотные
и аргументированные сочинения и исследования многих из них; рисунки, изображающие созидательный труд, походы и соревнования, пионерские костры,
партийные и комсомольские собрания и
просто счастливые мгновения в жизни
советских людей; модели крейсера «Аврора» и шалаша в Разливе, в котором
В.И. Ленин скрывался от преследования
буржуазного Временного правительства,
портрет Ленина, выполненный из бисера, большое бархатное панно «Слава
Великому Октябрю», одноимённую композицию, выполненную из сотов, и многое другое. Искреннее спасибо всем!
Поскольку работы продолжают
поступать, решено продлить проведение конкурсов и подвести итоги
второго этапа в канун Нового года.
Материалы можно присылать по
адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Фр.
Энгельса, 64а, к. 709, Воронежский
обком КПРФ. Телефоны 206-50-19,
206-50-16 или по электронной почте:
kprfvrn@inbox.ru; byliner@km.

Победил «Факел»
В Каширском районе при поддержке депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова
прошел Кубок по мини-футболу, приуроченный к 100-летию Великого Октября.
Открывая футбольный турнир, глава администрации Каширского муниципального района, Герой России Александр Пономарев отметил, что
всё больше каширцев, жителей сел и деревень
приобщаются к занятиям спортом.
С юбилеем Великого Октября, началом соревнований в честь столетия Революции каширцев поздравил депутат Госдумы от КПРФ Сергей
Гаврилов:
«Очень важно, что вас объединяет любовь к
спорту. Соревнования по мини-футболу не только укрепляют здоровье, цементируют волю, укрепляют дух, но приучают работать и побеждать в
команде. Без этих качеств советского человека
- отваги, самоотдачи, коллективизма, взаимовыручки не бывает результата, не бывает настоящих побед».
– Пусть победит сильнейший, пожелал
командам-участницам первый секретарь Каширского райкома КПРФ Александр Верлин.
В соревнованиях приняли участие команды
«Факел» из поселка Колодезный, «Пионер» из посёлка Дзержинский, «Боево» села Боево и «Кристалл» из села Каширское.
Главным судьей соревнований выступил второй секретарь Каширского райкома КПРФ, депутат Совета народных депутатов Каширского
района Геннадий Тюльпин.
В упорной, бескомпромиссной и корректной
борьбе победителем соревнований стала команда
«Факел», которой достался главный приз - Кубок.
Все команды-участницы были награждены футбольными мячами и грамотами. Домой футболисты
увезли главный приз соревнований - яркие эмоции,
отличное настроение и огромный заряд позитива.
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