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Комсомол не просто возраст, комсомол моя судьба!
Не расстанусь
с комсомолом!

Уважаемые товарищи!
Приглашаем вас
27 октября
в ДК Железнодорожников
(ДК им. Карла Маркса),
ул. Никитинская, д.1
на торжественное
собрание
и праздничный концерт, посвященные 95летию создания Всесоюзного Ленинского
коммунистического
союза молодежи.
Начало в 12 часов.

Комсомол родился по инициативе В.И.Ленина в тяжелейшие годы Гражданской войны, тревожной осенью
1918-го. Организаторы комсомола не только верили в
лучшее будущее молодой Советской республики. Они
были готовы лично созидать новую справедливую жизнь
для своей Родины.
Первые поколения комсомольцев впитали опыт старой большевистской гвардии, обеспечили её достойную
смену. Комсомол стал надежным резервом Коммунистической партии, её главным соратником во всех свершениях.
На стройках первых пятилеток комсомольцы вместе с коммунистами показали миру превосходство социалистической системы, сделали нашу страну индустриальным лидером.

Миллионы комсомольцев прошли закалку на
фронтах Великой Отечественной. Многие вписали
свои имена золотыми буквами в летопись победы над
фашизмом.
В годы великих послевоенных строек комсомол
подавал пример коммунистического отношения к труду. Он воспитывал молодое поколение в духе идей
социальной справедливости, советского патриотизма
и пролетарского интернационализма. А еще он дарил
романтику свершений, становился школой товарищества и взаимовыручки.
Заслуги Ленинского комсомола получили высокую
и заслуженную оценку. Шесть раз славная организация
была награждена орденами Советского Союза.
Равнение на ВЛКСМ, начинания и почины могучей
советской молодежной организации, славные дела,
использование в современной работе комсомольского
опыта   – такова позиция нынешнего Ленинского комсомола Российской Федерации, по праву признанного
идейным наследником Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, достойным продолжателем комсомольских организаций, воссозданных в 90е годы ХХ века.  ЛКСМ РФ является серьезной школой
политических знаний и жизненного опыта для молодых
ребят и девушек, которые вступают в организацию.
Комсомольцы всех поколений! Вам — самые теплые поздравления и самые добрые пожелания в преддверии 95-летия ВЛКСМ! Великий Ленинский комсомол
остается в наших сердцах символом добра, созидания
и настоящей дружбы! С праздником!
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской
областной Думы

Вечная слава и память защитникам Советской власти

20-летие событий чёрного октября 1993 года в Воронеже
Никогда не забудем и никогда не простим... Эти слова, как набат,
нашли отзвук в сердцах и душах воронежцев, пришедших на акцию
памяти защитников Советской власти в сентябре-октябре 1993 года,
организованную Воронежским обкомом КПРФ, областными отделениями Союза советских офицеров, комсомола, движения детей военного
времени. Зажженные факелы, красные знамена с траурными чёрными лентами в руках участников шествия, направившегося от площади
Победы по проспекту Революции, выглядели как символы глубокой
скорби и одновременно величественной, грозной силы, зреющего протеста против власти и политики правящих сегодня страной последышей Ельцина – главного расстрельщика Верховного Совета России. Из
динамиков агитационной машины звучали траурные и вместе с тем
зовущие на борьбу революционные песни – как прошлых лет, так и
современные: «Вы жертвою пали», «Замучен тяжёлой неволей», «Песня декабристов», «Я убит в Белом доме», «Вы погибли, ребята, в неравном бою…», «Наша победа».
Шествие оказало неизгладимое впечатление на всех, кто в это время находился на главной улице Воронежа. Прохожие, поравнявшись
с колонной, останавливались и прекращали разговоры, сбавляли скорость проезжавшие мимо автомобили.  
Конечным пунктом манифестации стал сквер у памятника Жертвам белого террора, где состоялся митинг. Первый секретарь обкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков,
секретарь обкома КПРФ, депутат городской думы А.С. Померанцев,
участник обороны Дома Советов, начальник штаба регионального отделения Союза советских офицеров подполковник В.П. Бирюков, руководитель областной организации Ленинского комсомола Александр
Шабунин и другие выступавшие отмечали, что кровавая расправа над
практически безоружными защитниками Советской власти была устроена с целью запугать миллионы граждан России, поставить их на
колени, заставить согласиться с любыми, самыми варварскими буржуазными реформами.
К сожалению многие люди тогда не представляли, что стреляют
как раз по ним, по их будущему. И получили уничтожение тысяч предприятий, заброшенные поля и фермы, нищенские зарплаты и пенсии,
грабительские цены и тарифы, преступность и коррупцию.
Горькое отрезвление пришло. Сегодня всё больше людей понимает,
что единственное достойное будущее для России и народа – это обновлённый социализм, при котором людям не придётся губить себя в
бесконечной борьбе за выживание, общество будет заботиться о каждом человеке, основой жизни станет честный добросовестный труд, образование и медицина будут бесплатными, вернётся уверенность в завтрашнем дне. Социологические опросы показывают, что за социализм
выступают около 80% граждан. Но чтобы добиться перемен к лучшему,

7 ноября

в честь 96-й годовщины
Великой Октябрьской
социалистической
революции
в Воронеже состоятся
демонстрация и митинг.
Сбор на площади Победы

в 17.00

необходимы сплоченность, активность всех людей в борьбе за свои
права, мощная народная поддержка требований КПРФ о пересмотре
проводимого социально-экономического курса, об отставке ельцинского преемника Путина и правительства министров-капиталистов.
Участники митинга осудили цинизм и жестокость государственных
и военных предателей и мерзость провокаторов, вылившуюся  в гибель
и увечья сотен ни в чем не повинных граждан. Приводили множество примеров, как нынешняя единороссовская власть, пусть и без орудийных выстрелов, продолжает расправляться со своими гражданами
– начиная от уничтожения среды обитания людей путём строительства в историческом центре Воронежа уродливых высоток и заканчивая заключением в тюрьму тех, кто посмел на выборах бросить вызов
кандидатам от партии власти. Требовали придать дате 4 октября государственный статус дня памяти защитников конституционного строя
России, а всех погибших и пострадавших в событиях чёрного октября
1993 года приравнять к жертвам политических репрессий. Призыв «Не
забудем, не простим!» горячо подхватывали все собравшиеся.
Все прозвучавшие требования вошли в резолюцию митинга, которую огласил второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
Под звуки мелодии «Вы жертвою пали» участники митинга зажгли
поминальные свечи, возложили к памятнику Жертвам белого террора
красные хризантемы и почтили минутой молчания светлую память
погибших защитников Советской власти.
Митинги и пикеты, посвящённые 20-летию событий чёрного октября 1993 года, прошли также в большинстве районов Воронежской
области.

Пора выполнить
свое обещание
87% жителей России не доверяют
президенту.
Таковы результаты социологического исследования, которое провело общественное движение «Выбери открыто!»
с участием 7044 респондентов. Опрос
проводился на всей территории России,
во всех 8 федеральных округах, в 68
субъектах страны.
Только 13% опрошенных высказали
полное или частичное доверие власти.
Большинство респондентов считают,
что она выражает интересы чиновников
(89,4%) и олигархов (81,8%). Очевидно,
именно с этим связано желание видеть в
должности президента выходца из народа, а не из бюрократических и олигархических структур (83,2%).
Однажды в ходе «Разговора с Владимиром Путиным» президент высказывался о доверии народа: «Усли я увижу,
что такой поддержки нет, я ни одного дня
не останусь в своем рабочем кабинете».
Пора выполнять свое обещание.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Информационное сообщение
28 сентября 2012 года состоялся IV совместный Пленум Воронежского обкома и КРК регионального отделения КПРФ со следующей повесткой дня:
1. «Об итогах сентябрьской 2013 года выборной кампании
и задачах областного отделения КПРФ по усилению организаторской, информационной и агитационно-пропагандистской  
работы местных и первичных отделений КПРФ. (Докладчик
- второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев).
2. Организационный вопрос.
Перед началом работы пленума были вручены партийные билеты молодым активистам, вступившим в ряды КПРФ,
и партийные награды. Орденом «Партийная доблесть» награждены первый секретарь Каменского райкома КПРФ С.М.
Дерканосов, коммунисты Коминтерновского местного отделения КПРФ В.С. Аралов, Г.Н. Морозова, Железнодорожного местного отделения КПРФ В.С. Зенищев.
В обсуждении приняли участие: К.Г. Ашифин (Левобережное местное отделение КПРФ); А.С. Буркин (Калачеевское местное отделение КПРФ); С.В. Вертепова (Семилукское местное отделение КПРФ); И.П. Дмитроченкова
(Железнодорожное местное отделение КПРФ); И.Г. Кузин
(Центральное местное отделение КПРФ); Ю.А. Кузнецов
(Железнодорожное местное отделение КПРФ); Г.Г. Мельников (Левобережное местное отделение КПРФ); А.С. Померанцев (Ленинское местное отделение КПРФ); В.Ф. Прачёв
(Кантемировское местное отделение КПРФ); Н.И. Рудов
(Новоусманское местное отделение КПРФ); А.А. Сухинин
(Борисоглебское местное отделение КПРФ); В.И. Торубаров
(Левобережное местное отделение КПРФ); С.В. Щербаков
(Центральное местное отделение КПРФ).
С заключительным словом на пленуме выступил первый
секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков.
Пленум принял постановление по обсуждаемому вопросу.
Пленум избрал К.Г. Ашифина членом бюро Воронежского обкома КПРФ.
На этом IV совместный Пленум Воронежского обкома и
КРК регионального отделения КПРФ завершил свою работу.

Никель -– элемент политический

Люди и природа важнее прибыли
Борисоглебские коммунисты вместе с народом противостоят планам добычи никеля на Воронежской земле
В  г. Борисоглебске  на территории Дома культуры “Звёздный”
прошёл митинг против  добычи  никеля  в  Новохоперском  районе, в котором участвовали коммунисты  и  представители антиникелевых групп граждан и организаций  Борисоглебска, Воронежа, Новохопёрска и Урюпинска.
Принята резолюция, в которой очередной раз выражен категорический протест против геологического изучения, разведки
и добычи медно-никелевых руд Еланского и Елкинского месторождений, расположенных на территории Воронежской области,
а также крайнее недовольство деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов городской Думы  А.А. Сухинин  подчеркнул в своём выступлении, что коммунисты с первых дней борьбы
поддерживают протестующих граждан и делают всё возможное,
чтобы заставить власть принять решение о полном запрете любых
работ по добыче цветных металлов в Черноземье. И сделать это  
надо немедленно – проведение любых работ по разведке и доразведке ведет к тому, что тот, кто проводит разведку, по Закону «О недрах», получает преимущественное право на недропользование.
На сегодняшний день, несмотря на кажущееся затишье, КПРФ
не снижает темпов работы на всех уровнях для отстаивания наших общих целей, - отметил лидер борисоглебских коммунистов.
Прозвучал призыв поддержать народную инициативу на сайте КПРФ (http://ni.kprf.ru/) о запрете добычи опасных полезных
ископаемых без согласия жителей.
P.S. Единороссовское большинство Борисоглебской городской
Думы отказалось рассматривать резолюцию митинга и ряд других
вопросов, поставленных фракцией КПРФ. В знак протеста, что
предложения по решению проблем населения не рассматривают-

Послевыборные размышления

Не сумели дойти до людей

8 сентября 2013 г. жители Россошанского района выбирали депутатов
районного Совета народных депутатов
шестого созыва. Явка среди избирателей составила 34,58%, при этом жителей города Россошь пришло 26,36%,
так мало ещё никогда не было. Данное
обстоятельство можно объяснить несколькими причинами: это и не подходящее время для выборов, когда многие
люди находятся на дачных участках,
и плохая погода, но главная причина
- полное недоверие ко всей нынешней
власти и к избирательной системе в
частности.
Из 42 депутатов половина избиралась по партийному списку, другая половина по одномандатным округам. По
партийному списку за «Единую Россию»
проголосовало 48,03% избирателей, за
КПРФ - 21,45%, за «Справедливую Россию» - 13,08%, за «Патриотов России»
- 7,96%, за ЛДПР - 6,11%. По одномандатным округам также почти везде победили представители «Единой России».
Точно можно сказать, что такой грязной
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предвыборной избирательной кампании
со стороны правящей партии не было
никогда. Мало того, что практически не
давали слова оппозиционным партиям
в местных СМИ, особенно электронных.
Власти приняли местный нормативный
акт, запрещающий расклеивать листовки почти везде, не давали возможности
размещать агитационные баннеры или
плакаты. За несколько дней до голосования в местной, казалось бы, независимой газете “За изобилие” напечатали
лживую статью, оскорбляющую все
оппозиционные партии нашего района
и конкретных лиц, представляющих те
или иные оппозиционные партии. При
этом сама партия власти, как всегда,
пропагандировалась как самая честная, реальных дел и т.д. Видимо, устав
от всего этого вранья и решив, что итог
выборов предрешён, народ и не пошёл
голосовать. К сожалению, и мы, коммунисты, не сумели дойти до многих
граждан, объяснить им, что изменить
ситуацию к лучшему можно и нужно.
С. Шепелев

Казенное, но Краснознаменное
Муниципальное казенное предприятие «Воронежпассажиртранс»,
куда входят сегодня ПАТП-5 на
ул.Серафимовича и троллейбусное депо на ул.Космонавтов, - это и
сбалансированный парк автобусов
и троллейбусов, и современная ремонтная база, и чистая, аккуратная
прилегающая территория, и важные
социальные программы, и доброжелательные водители и кондукторы, и
сплоченный коллектив единомышленников. Автотранспортное предприятие, осуществляющее сегодня
лишь 4-5% городских перевозок,
приносит в бюджет города больше,
чем все частные перевозчики вместе взятые, благодаря грамотному,
мудрому руководству его директора - коммуниста Андрея Юрьевича
Зоткина. Его по праву можно назвать
Краснознаменным, и не только за
высокие показатели, но и за развевающееся красное полотнище советского флага над входом в ПАТП
– пожалуй, единственный подобный
случай в Воронежской области!

Вековой юбилей учёного, коммуниста
Известный воронежский учёный, коммунист Центрального
местного отделения КПРФ Андрей
Артемьевич Гордиенко родился   29
октября 1913 года. Тогда ещё никто
не знал, что через несколько лет эта
дата будет днём рождения комсомола, ставшего знаменем молодости
и справедливого обновления мира.
Однако перемены, принесённые
Великим Октябрём   в жизнь многодетной рабочей семьи, в которой
воспитывался Андрей, были, что
называется, выстраданы и поэтому всецело поддержаны, все члены
семьи активно участвовали в строительстве нового, социалистического
общества.
Окончив школу, Гордиенко в
1935 году был призван в ряды Красной Армии, служил в Ташкентском
радио-разведовательном
дивизионе. Командование части помогло
серьёзному, грамотному парню подготовиться и успешно слать вступительные экзамены в Ташкентский
юридический институт, который
Гордиенко окончил с отличием в
1941 г. В период учёбы вступил в
ряды Коммунистической партии.
Грянула война. Как и большинство советских людей, Гордиенко
рвался на фронт, но начальство объ-

яснило: сражение за Победу идёт и
в тылу, ты нужен здесь. Гордиенко
вторично был призван в армию,
служил военным прокурором, готовил курсантов - будущих офицеров
Красной Армии. В период с сентября по декабрь 1944 г. А.А. Гордиенко
служил в Главной военной прокуратуре СССР, а с 1945 г. был назначен
заместителем военного прокурора
Калининского гарнизона. Во время
этой службы пришлось вступить в
самый настоящий бой. Гордиенко
направили в Вышний Волочок с
целью расследовать обстоятельства убийства капитана милиции. 22
апреля 1945 г. он вышел на след и
попытался задержать двух дезертиров, подозреваемых в убийстве.
Дезертиры бросили связку гранат,
в результате чего Гордиенко получил тяжёлое осколочное ранение
головы. После нескольких месяцев
лечения   был признан инвалидом
второй группы и  демобилизован по
состоянию здоровья в звании капитана юстиции.
Вскоре Гордиенко был принят в
аспирантуру Ташкентского юридического института. В 1948 году он
защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском юридическом институте. В октябре 1960 г.

ся и не решаются, депутат-коммунист, первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ А.А. Сухинин  покинул заседание.
От редакции. В буржуазных СМИ прошла информация о том,
что правоохранительные органы признали полностью законными
действия властей и УГМК. Однако это не так, о чём свидетельствует письмо следственного управления по Воронежской области
Следственного комитета РФ от 27.08.2013 № 504-пр/2013/5034.
В ходе проверки установлено, что компания ООО «АГРО-ресурс», аффилированная с УГМК, арендующая земли в Новохоперском районе для производства сельхозпродукции,  на самом
деле проводит на соответствующих участках геологоразведку.
Также   установлен факт сдачи администрацией в аренду ООО 
«АГРО-ресурс» земельных участков, у которых имеются законные собственники.
Эта информация лишний раз подтверждает, что ради получения прибыли заезжие капиталисты готовы идти на любые нарушения, поэтому в случае начала добычи последствия для природы и людей могут быть катастрофическими. А значит, добыча
никеля на воронежской земле недопустима.

в МГУ защитил докторскую, стал
профессором. Более 30 лет преподавал теорию государства и права,
историю политических учений,
философию – в вузах Ташкента, а
с 1967 года – в Воронежском государственном университете, где возглавил кафедру теории государства
и права, истории политических
учений юридического факультета.
Руководил работой научных студенческих кружков, развивал теоретическое мышление своих студентов,
продвигал тех из них, у кого проявлялись способности к научной
работе. 15 учеников профессора
Гордиенко защитили кандидатские

И в данной ситуации вызывают
недоумение и возмущение дикие
планы нынешних властей Воронежа. Без мнения трудового коллектива, без согласия воронежцев, без
веских причин в недрах мэрии подготовлен  приказ об увольнении А.Ю.
Зоткина и передаче автохозяйства
«частному инвестору». А что такое «частное инвестирование»,
мы уже хорошо знаем – выжмут из

техники и людей все соки, получат
сверхприбыль, и начинают процедуру банкротства или перепродают. Если это случится, на дорогах
миллионного города вообще не останется муниципального транспорта, может исчезнуть и ставший за
последние годы популярным среди
воронежцев доступный и экологичный троллейбус, о возрождении в
Воронеже трамвая вообще придется забыть. А временщики-частники, крышуемые чиновниками, будут
продолжать транспортную вакханалию на «убитых» в Европе чадящих «Вольво» и «Фордах» и разваливающихся ПАЗах. Пассажиры же
будут вынуждены пользоваться их
безальтернативными «услугами»
и попадать в аварии в «гробах на
колесах». Этого беззакония допускать нельзя, и коммунисты сделают всё возможное, чтобы «Воронежпассажиртранс» был сохранён,
но для этого нужна поддержка всех
воронежцев.
Дмитрий Румянцев

диссертации, 7 стали докторами
наук.
Выйдя на пенсию из-за ухудшения здоровья в 1980 году, А.А. Гордиенко продолжил заниматься научной и общественной деятельностью.
Вершиной многолетней напряженной работы профессора Гордиенко
стала книга «Воспроизводство ума
и прогресс общества» (2003 год.).
В ней на примере разных стран и
исторических эпох выявлено влияние политики государства в области
здравоохранения, образования и воспитания на развитие производительных сил, социальное благополучие,
нравственный и культурный уровень
граждан. В книге проанализирован
выдающийся опыт СССР, взятый
потом на вооружение многими странами, в том числе США и Японией.
В период буржуазной реставрации начала 1990-х годов А.А. Гордиенко ни на шаг не отступил от своих
коммунистических убеждений, продолжал доказывать преимущества
социализма как на основе фактов из
жизни, так и с точки зрения теоретической науки. В ходе восстановления коммунистического движения помогал наладить политическое
образование коммунистов. Работал
сначала в составе РКРП, а затем,
вместе с подавляющим   большинством членов её партийных ячеек в
Воронеже, пришёл в ряды КПРФ,

справедливо замечая, что правильные лозунги должны подкрепляться реальными делами. И сам участвовал в этих делах, не жалея сил:
выступал на митингах и собраниях,
распространял газеты и листовки,
участвовал в контроле на выборах.
И сегодня Андрей Артемьевич
продолжает аккуратно уплачивать
взносы, старается поддержать более молодых товарищей советом из
области марксистской теории или
просто добрым словом. Неравнодушие к происходящему в стране,
пытливая мысль не оставляют учёного-коммуниста: он подготовил и
направил председателю КПРФ Г.А.
Зюганову интересное исследование
о роли мировоззрения в жизни общества.
Заслуги Андрея Артемьевича
оценены боевыми и трудовыми наградами СССР, медалями ЦК КПРФ,
а главное – искренним уважением
тех, с кем этому настоящему коммунисту и достойному, порядочному
человеку пришлось встретиться на
долгом жизненном пути.
Поздравляя Андрея Артемьевича с вековым юбилеем, хочется
пожелать самого главного – здоровья и внимания со стороны близких людей.
С. Щербаков,
первый секретарь Центрального
райкома КПРФ г. Воронежа

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

К пленуму ЦК КПРФ

Наше будущее - интернациональная советская общность
Национальный вопрос был и остается для России, наряду с социально-экономическим, аграрным,
военным, одним из главнейших. Поэтому вынесение
этой темы в повестку дня Пленума ЦК имеет первостепенное значение.

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова навевает ощущение теплой и доброй волны человеческих отношений, что так
характерно было для межнационального общения в Советском
Союзе и что утрачено сегодня.
Я бы хотел остановиться на некоторых концептуальных аспектах данной темы, тем более что в 1980-е годы прослушал
спецкурс ведущего специалиста в СССР по национальной проблематике профессора Сурэна Тиграновича Калтахчяна в Московском университете, а последние 15 лет являюсь председателем «Ассамблеи народов Воронежской области».
В докладе, к сожалению, не нашла освещения центральная
идея, которую идеологи нынешней власти пытаются реализовать в сфере национальных отношений. Я имею в виду идею
создания новой гражданской (а не этнической) российской нации. По своей сути это оранжевая, либеральная идея, упрятанная в российскую обертку. Во-первых, нация - это явление чисто
буржуазное. Нации рождаются при капитализме. Их отличает от
народностей общая экономическая жизнь и, как следствие, общий литературный язык. Нации развиваются вместе с буржуазным способом производства, а с переходом к социализму они
начинают трансформироваться в интернациональную общность
людей. Новая историческая общность людей - советский народ
- была не гениальным изобретением советских руководителей,
а закономерным результатом качественного изменения этнических отношений при новом способе производства.
Во-вторых, гражданская (а не этническая) нация - это деревянное железо. Не было, нет и не может быть наций без этнического компонента. На самом деле в этой позитивистской формуле
прячется буржуазное содержание, которое на порядок ниже ин-

тернациональной дружбы народов и, кроме того, вуалирует разрыв вековых связей с соотечественниками в республиках СНГ.
Идея новой гражданской российской нации заложена в
«Стратегии государственной национальной политики до 2025
г.» Мизерные суммы, заложенные на реализацию этой стратегии, обусловлены, в том числе, и тем, что действует установка
на либеральное затушевывание всех национальных различий и
объединение всех в одну гражданскую нацию. Поэтому же отсутствует в Правительстве профильное министерство по делам
национальностей, несмотря на требования всех, кто сталкивается с данными проблемами.
Мы, коммунисты, не должны увлекаться термином «российская нация». Так, в докладе употребляются такие выражения: «какая социальная сила может объединить русскую нацию», «что
нужно рабочему классу, чтобы конституироваться как нация». Но
наша главная задача - не забота о становлении российской нации, а забота о возрождении советского народовластия в стране.

Конечно, имея в виду два этапа реализации этой программной
идеи, можно и нужно говорить о первом этапе национально-освободительной борьбы за российский народ, и в первую очередь,
за русских. Это движение, которое способно увести Россию с
пагубного курса либеральных реформ, изменить страну по белорусскому образцу. Но всё равно это уже не движение к российской нации в чистом виде. Такое образование является переходным по своей сути на пути к возрождению интернациональной
общности.
Поэтому в докладе совершенно справедливо говорится
о том, что «разгул национализма - путь к распаду Российской
Федерации», что «рабочий класс стал ядром новой интернациональной общности - советского народа», что «национальный
вопрос - часть более общего и более важного вопроса о собственности и власти». И конечно, прекрасно звучит центральная
идея доклада об обновленном социализме как национальной
идее. Но только следует иметь в виду, что если мы говорим о
национальной проблеме, мы не должны этот аспект подменять
более широким социально-экономическим аспектом. В идее об
обновленном социализме есть и сугубо этно-национальный аспект. С этой точки зрения, наше будущее - интернациональная
советская общность людей.
Думаю, надо открыто признать ошибку, которую совершила
фракция «Коммунисты России» в Верховном Совете РСФСР, когда поддержала декларацию о суверенитете России. Это была
грубейшая историческая ошибка, уступка национализму, способствовавшая развалу СССР. Последующая политическая эволюция Рыбкина, возглавлявшего на тот момент фракцию коммунистов, стала логичным следствием тех действий.
Чёткая позиция по национальному вопросу позволит значительно усилить влияние партии в массах.
С.И. Рудаков,
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
доктор философских наук, профессор

Путь к решению национального вопроса - социализм
В последнее время тема «Национальный
вопрос»  в России стала звучать более заметно.
Политики разных направлений и каждый посвоему стремятся дать анализ происходящему
и в Бирюлево, и в целом в стране. По-моему,
наиболее точно на этот счет выразился в «Литературной газете»   № 41 автор М.Антонов:
«Участники дискуссии явно не различают зеленый и красный цвета. Зеленое знамя ислама они видят отчетливо, и оно закрывает от
них розовый и красный цвета. Розовый – это
идущий в РФ процесс социализации.… Ну,
социализацией ныне мир не удивишь. А вот
красный цвет - это явные признаки возрождения «Красного проекта», движения в сторону
восстановления лучшего, что было в советском опыте. Возвращены не только мелодия
советского гимна, но и награды многодетным
родителям, звание  Героя Труда…».
В то же время, хотя названные подвижки

Что беспокоит

россиян

Эксперты Левада-центра провели опрос на тему: что больше всего
беспокоит россиян. 69% граждан
озабочены ростом цен. Более половины (55%) опрошенных беспокоятся из-за обнищания большей
части населения, причем их доля со
времени проведения аналогичного
опроса в 2012 году выросла на 7%.
39% участников опроса возмущено
засильем коррупции и взяточничества, для 36% самой острой проблемой стал рост безработицы. 30 %
беспокоятся за расслоение общества на богатых и бедных.

налицо, жизнь в России в условиях продолжающегося либерального курса складывается
таким образом, что всё более отчетливо звучит
серьезный вопрос:   почему разговором о незаконных мигрантах мы стараемся объяснить
многие экономические, социальные, культурные и нравственные провалы в стране? Ответ,
с одной стороны, является вроде бы сложным,
а с другой ясным и конкретным. Сложным,  потому что слишком далеко мы ушли (не без подсказки западных доброхотов) и благодаря политике и действиям доморощенных либералов,
в сторону дезинтеграции, разрыва отношений
народов, проживавших в едином государстве
– Советском Союзе. И простым, поскольку
только теперь основная масса людей начинает
понимать, что такое социализм, даже с учетом
всех бывших недостатков и ошибок.
Дружба народов и социализм были неразделимы. В свое время мне приходилось  служить

в армии на Кавказе. Могу подтвердить, что
вопросу национальных отношений уделялось
в то время самое серьезное внимание. И начиналось всё с экономики, с социальной сферы, с культуры. Руководство страны самым
внимательным образом изучало и планировало работу промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры с учетом конкретных
местных условий каждого региона, его населения, национальных особенностей. Шла
целенаправленная работа по подготовке национальных кадров. С помощью более развитых республик - России, Украины, Белоруссии
и осуществлялось планомерное социальноэкономическое развитие национальных республик и территорий. Естественно, возникали и
определенные проблемы, сложности и даже
конфликты. Но ведь это жизнь.
Сегодня власть должна признать, что корень всех проблем лежит в ее нежелании при-

знать ошибочным путь, проводимый ею в экономике, социальной сфере и культуре. Именно
отсюда проистекают массовые возмущения
людей в Карелии, в Пугачевске, на Северном
Кавказе, Москве и в других регионах. Пришло
время делать выводы. В противном случае порядок будет наводить сам народ.
Ю. Кузнецов,
секретарь Железнодорожного
райкома КПРФ

Жил и трудился для людей
Исполнилось 40 дней, как нет с нами Алексея
Макаровича ВОРОПАЕВА – известного политического и общественного деятеля, заслуженного работника сельского хозяйства РФ, почетного
гражданина Воронежа, города Лиски и Лискинского
района, члена Коммунистической партии с 1952 г.
Алексей Макарович Воропаев родился в
1929 года в селе Троицкое Семилукского района.
Сын простых колхозников, выпускник Воронежского зооветеринарного института, он пронёс через всю жизнь любовь и уважение к крестьянскому труду. Начал свою трудовую деятельность
в далёком карельском колхозе, куда попал после
института по распределению. Там же   познакомился и со своей женой, ставшей ему верной
спутницей на всю жизнь.
Вернувшись на воронежскую землю и продолжив трудиться в сельском хозяйстве, Алексей
Макарович вскоре был направлен на партийную
работу в Россошанский район, где ему в 1958 году
доверили пост второго секретаря райкома, затем
председателя райисполкома и первого секретаря
райкома партии.
В 1962 году опыт управленца и организатора был востребован в Подгоренском районе, где
он проработал восемь лет первым секретарём
райкома КПСС.
В 1970-1975 годах Алексей Макарович Воропаев возглавлял Лискинский район в должности
первого секретаря райкома партии. Много внимания уделял решению социальных проблем, развитию сельскохозяйственного производства. Любимым детищем и гордостью всего района стал
построенный при его участии спецхоз «Девятая
пятилетка», прославивший лискинскую землю
рекордными в масштабах страны показателями в
производстве свинины.
В 1975 году Воропаева перевели в Воронеж
на должность начальника областного управления

сельского хозяйства – поднимать проблемную отрасль. Благодаря усилиям Алексея Макаровича
показатели работы сельского хозяйства области
стали улучшаться. Если раньше на гектар пашни
выделялось всего 12 килограммов удобрений, то
спустя время - уже 148 килограммов. Урожайность
зерновых не превышала 16 центнеров с гектара
– стала 25-27 центнеров. И так – практически во
всём.
Уже через два года блестящего организатора
рекомендуют на должность председателя Воронежского облисполкома, где он честно отработал
более десяти лет. Эти годы вошли в историю нашего города и региона как время масштабного
экономического развития. В областном центре и
сельской глубинке строилось жильё, социальные
учреждения, развивались промышленные и сельскохозяйственные предприятия, вузы и научно-исследовательские институты. Яркой иллюстрацией
достижений в экономике, науке и культуре стало
празднование 400-летия Воронежа в 1986 г. Всё
это проходило под руководством и при самом активном участии А.М. Воропаева, которому земляки доверили мандат депутата Верховного Совета
РСФСР от Воронежской области (1980-1990 гг.)
Заслуги Алексея Макаровича Воропаева были
отмечены многими высокими государственными
наградами, среди которых орден Ленина, орден
Трудового Красного Знамени и два ордена «Знак
Почета». Также он был награжден знаком отличия
«За заслуги перед Воронежской областью».
Уход А.М. Воропаева на заслуженный отдых
совпал с жестоким изломом в жизни страны. Новоиспечённым рокфеллерам, обалдевшим от
возможности, будучи никем, стать всем только
от купли-продажи, такие, как Воропаев, казались
музейными экспонатами. Имел в распоряжении
рычаги власти, которые можно было не единожды крутануть в свою сторону, и ни разу не вос-

пользовался соблазном – им этого не было дано
понять. Руководители же, пришедшие к власти на
волне буржуазной реставрации, конечно, не могли
не считаться с заслугами Воропаева и уважением
к нему воронежцев, приглашали на мероприятия,
включили в состав Общественной палаты Воронежской области. Однако управленческий и политический опыт Алексея Макаровича и его коллег
во многом оставался невостребованным, о чём
Воропаев не раз говорил с горечью товарищам по
партийной ячейке КПРФ, в рядах которой он оставался до последнего дня своей жизни.
Алексей Макарович всегда был подтянут,
ответствен, верен своему слову. Строгий и требовательный, он никогда не скупился на слова
благодарности за хорошо сделанное дело, был
заботливым и внимательным к своим товарищам.
Таким он навсегда остался в сердцах тех, кто его
знал и работал с ним.
Уходят вершители славных дел советской
эпохи. Но их опыт, их отношение к жизни и людям
обязательно станут примером для последующих
поколений.
Группа товарищей

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Юность боевая

   Первый Всероссийский съезд
союзов рабочей и крестьянской
молодежи, проходивший в Москве
с 29 октября по 4 ноября 1918 г.,
положил начало Ленинскому комсомолу. Почетным председателем
съезда был избран В.И. Ленин. Воронежский Союз рабочей молодежи направил съезду приветственную телеграмму: «Воронежский
Союз рабочей молодежи шлет свой
братский привет I Всероссийскому
съезду Союза рабочей молодежи
как одному из творцов новой, красивой жизни, и с напряженным вниманием будет следить за его работой по организации и объединению
пролетарской молодежи России».
(Из книги «Они были первыми. Очерки, воспоминания»)

Ленинскому комсомолу - 95!

преданными и способными солдатами революции”. При активном
участии комсомольцев организовано более 700 колхозов.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)
Бригада комсомольца Котикова из сборочного цеха Воронежского завода имени Дзержинского в сентябре 1930 г. снизила себестоимость ремонта паровозов на 15% и повысила выработку
с 30 паровозов до 47. К IХ съезду ВЛКСМ силами комсомольцев
завода был сверхурочно отремонтирован один паровоз.
(Газета «Комсомольская правда»)
Во второй половине 30-х годов получило развитие стахановское движение за освоение новой техники, высокую производительность труда. На Борисоглебском мотороремонтном заводе
из 180 комсомольцев 159 были стахановцами. Комсомолец-стахановец лекальщик завода им. В.И. Ленина В. Копейкин поднял
производительность труда на 680%.

1918-1928

Съезд способствовал укреплению рядов рабочей молодежи
губернии, определил основные направления ее деятельности.
Зимой 1918-1919 гг. во многих городах и селах были созданы
комсомольские ячейки.
«Особенно много записалось товарищей после митинга молодёжи в городе Воронеже, состоявшегося 13 сего месяца во
Дворце труда. Созданы новые ячейки в мастерских автосекции
и автоброни, в объединённой советской типографии, на заводе
«Рихард Поле» и т.д.»
(Газета «Известия Воронежского губисполкома»)
Летом 1919 г. белогвардейские войска вторглись на территорию Воронежской губернии, развернулись тяжелые бои.
Горком комсомола в полном составе вступает в коммунистический отряд, сформированный губкомом партии. В грозные
для страны, для воронежского комсомола дни, организация направляет на фронт более 800 своих членов. На дверях многих
комитетов виднелась выведенная где на обрывке бумаги, где
на куске фанеры надпись: «Уком закрыт. Все ушли на фронт».
Добровольно ушли на фронт почти все комсомольцы Богучара,
Нижнедевицка, Новохоперска, Новой Усмани.
(Газета «Воронежская беднота»)
«Храбро защищал родной город семнадцатилетний комсомолец Вайнек Манейль. Началась контратака, и Манейль был
в первых рядах. На исходе боя его ранило в ногу, но он остался в строю. На другой день бои возобновились. И снова Вайнек
Манейль метким огнем поражал белогвардейцев. За героизм и
мужество, проявленные в боях за Воронеж, тов. Манейль был
представлен к награждению орденом Красного Знамени».
«16-летний комсомолец Ефим Бабицкий был журналистом
«Воронежской коммуны». В октябре 1919 года предатель выдал
его бандам Шкуро, захватившим город. Ему предлагали стать сотрудником белогвардейской газеты, выдать оставшихся в городе
подпольщиков, но он отказался.
Перед смертью Бабицкий крикнул в лицо палачам: «Я умираю за прекрасную идею – за коммунизм!». Следует отметить,
что могила Бабицкого на Еврейском кладбище была приведена в
порядок воронежскими комсомольцами 90-х годов.
Из воспоминаний члена Союза рабочей молодежи Воронежа
с 1917 года Кузьмы КАЛИНИНА:
— В нашей ячейке быстро откликнулись на призыв: «Воронеж
в опасности!». После первого же собрания все 17 комсомольцев
записались добровольцами в Красную Армию. На следующее
утро мы уже были в штабе укрепрайона, который находился в
гостинице   «Бристоль». А вскоре у деревянного моста, откуда
брала начало Троицкая слобода, мы получили первое боевое
крещение. Враг наседал, но никто не  струсил».
(Газета «Воронежская беднота»)
После освобождения Воронежской губернии началась
усиленная работа по укреплению комсомольских организаций. Бюро губкома обратилось к юношеству с призывом вступать в ряды РКСМ:
     «Помни, что существует еще много темных уголков в России,
где молодежь страдает от непосильного труда. Знай, что еще
во всем мире детским трудом обогащаются капиталисты. Молодежь! Спеши вступить в Союз молодежи, время не ждет. Да
здравствует боевая организация коммунистического юношества
всего мира!»
(Из книги «Это наша с тобой биография»)
В сентябре 1920 г. в Воронежкой губернии прошёл Всероссийский субботник молодёжи.
«Допризывники, молодые рабочие, служащие – 600 человек
направляются на ст. Графскую на погрузку вагонов. С песнями  
идут они по проспекту Революции на вокзал, настроение у всех
приподнятое… Начинаем грузить… неподалёку разводят костры.
Греются… Но вот и второй час (ночи). Погружено более 50 вагонов. Кончаем работу, получаем хлеб, яблоки и сахар и отправляемся домой…»
(Газета «Воронежская коммуна»)

Подвиг созидания
С большим подъёмом комсомольцы работали на возведении Вогрэса,
заводов «Электросигнал», синтетического каучука. На строительстве
этого предприятия трудилось 4000
рабочих, 95 процентов из них были
комсомольцы и несоюзная молодёжь.
***
В принятой резолюции на первой
Центрально-Черноземной
комсомольской конференции говорилось:
“Ломая свои юные головы над способом поднятия урожая и повышения
удоев молока, заботясь о замене допотопной сохи и плуга с понурой клячей трактором, мы остаемся
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Ударные бригады комсомольцев в Россоши насчитывали 392
человека, в Острогожском районе – 2234 юношей и девушек.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)
Начался поход комсомольцев Воронежа в помощь деревенской
молодежи. В двух специальных вагонах, оборудованных кинопередвижкой, в села выехали врачи, юристы, бригады слесарей, столяров, кузнецов. Труженикам-крестьянам было передано 10 триеров,
половина которых приобретена на средства комсомольцев.
Борисоглебские комсомольцы организовали собрания с
агитацией за колхозы и разъяснением передовых методов ведения сельского хозяйства, в которых участвовали 6210 молодых крестьян.
Комсомольцы Каменского района оборудовали 12 передвижных обозов – по 1-2 зерноочистительной машине в каждом, оказывая помощь крестьянам в сортировке и очистке семян.
(Из книги «Очерки истории комсомольских организаций
Центрального Черноземья»)
Верхнехавские свекловичницы комсомолки А.И. Литвинова,
А.А. Литвинова, Е.Е. Бредихина вырастили и убрали более 500
центнеров свеклы с гектара. Председатель ВЦИК М.И.Калинин
вручил молодым колхозницам ордена Ленина и Трудового Красного Знамени.
В селе Шишовке Бобровского района комсомолка Матрена
Тимашова организовала одну из первых в стране женских тракторных бригад. В 1937 году все девушки ее бригады сами стали
бригадирами и помогли освоить работу на тракторе десяткам других девушек-комсомолок.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)
Более 300 комсомольцев Воронежа трудятся на строительстве Днепрогэса, 326 человек строят Уралмаш.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)
Лучшие грамотные комсомольцы были мобилизованы на ликвидацию неграмотности: в Борисоглебском округе – 269 человек,
в Бутурлиновке -85, в Аннинском районе – 20 человек, в Воронеже
– 50 студентов ВГУ».
(«Воронежская коммуна»)
В Воронеже был открыт «Молодой театр». С 1932 по 1937 г.
на спектаклях «Молодого театра» побывало свыше 458 тысяч человек. За один только год комсомольско-молодежный коллектив
театра дал 63 шефских спектакля и 389 шефских концертов для
трудящихся, 18 артистов «Молодого театра» руководили красноармейской самодеятельностью.
В подготовке к Всесоюзному лыжному кроссу имени 23-й годовщины Красной Армии, нормы БГТО (будь готов к труду и обороне), ГТО 1-й и 2-й ступени сдало 75 тысяч юношей и девушек.
(Из книги «Очерки истории комсомольских организаций
Центрального Черноземья»)

ВОРОНЕЖСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
       По зову партии вместе со всем
советским народом на защиту Родины
поднялся Ленинский комсомол, все
юноши и девушки Воронежской области. На многотысячном митинге коллектива Воронежского завода им. Коминтерна 22 и июня 1941 г. молодой
рабочий котельного цеха, воспитанник комсомола - Николай Иноземцев
говорил: «Мой отец руководил одним
из отрядов, защищавших Воронеж от
банд Мамонтова. Клянусь быть достойной сменой своему отцу».
Двухтысячный митинг студентов и профессоров сельскохозяйственного и лесотехнического институтов города Воронежа единогласно принял резолюцию, в которой подчеркивалось: «Научные
сотрудники, студенты, рабочие и служащие СХИ и ЛТИ - одобряют
мероприятия   Советского правительства, направленные на защиту
нашей Родины. По первому зову партии и правительства, мы все, как
один, станем в ряды доблестной Красной Армии. Зарвавшийся враг
будет разбит».
Единодушным было и решение комсомольского собрания г. Острогожска: «Мы, комсомольцы, считаем себя мобилизованными...»
В первые дни войны ушли защищать Родину секретарь обко-
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ма комсомола по
кадрам и организационной работе
Николай
Лунев,
заведующий военным отделом   Сергей Лотырев, зав.
отделом сельской
молодежи
Юрий
Сапрыкин и другие
работники отделов,
68 секретарей РК,
ГК ВЛКСМ, 1650  
секретарей первичных комсомольских
организаций, более
10 тысяч комсомольских активистов. А всего на фронтах Великой
Отечественной войны сражалось 136 тысяч воспитанников Воронежской областной комсомольской организации.
Комсомол области принимает самое активное участие в сборе средств на создание оружия и боевой техники для Красной Армии. С первых дней войны проводятся воскресники и декадники,
заработанные на них средства перечисляются в фонд   обороны.
Комсомольцы организуют шефство над госпиталями, участвуют в
сборе теплых вещей и других подарков для защитников Родины,
оказывают помощь их семьям. Особой заботой были окружены дети
фронтовиков. На собранные комсомольцами средства содержались
6 детских домов.
Эту работу отметил в своей телеграмме Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин: «Прошу передать благодарность молодежи Воронежской области, собравшей 1 млн. 115 тыс. 637 руб. на
обувь, одежду и продукты в фонд помощи школьникам, детям фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны».
В самые напряженные дни битвы за Москву по инициативе комсомола Воронежского железнодорожного узла в области развернулся
сбор средств на постройку танковой колонные имени Ленинского комсомола. К началу декабря 1941 г. уже было собрано 115 тысяч рублей.
Сбор средств на строительство танков, самолетов и другой боевой
техники и оружия проводился в течение всего периода войны.
В конце июня - начале июля 1942 года, когда фронт приблизился к Воронежу и развернулся семимесячная битва за город,
в ходе которой вместе с коммунистами героически сражались за
родной город сотни комсомольцев. Среди них: Валентин Куколкин, Анна Скоробогатько, Петр Азаров, Леонид Одиноков, Николай Лонгинов, Роза Попенко, Лидия Рябцева, Константин Феоктистов (будущий первый в мире ученый-космонавт)   и многие
другие. Героически сражались воронежские комсомольцы в боях
за освобождение правобережной части Воронежа, своей области,
в партизанских отрядах и на многих других участках фронтов Великой Отечественной войны. За героизм и отвагу 114 человек получили высокое звание Героя Советского Союза, более 10 тысяч
комсомольцев области были награждены орденами и медалями.
25 декабря 1941 года (за 15 месяцев до подвига Александра
Матросова)   воспитанник Воронежской областной комсомольской
организации Николай Шевляков в боях под Москвой закрыл своим
телом амбразуру дзота, обеспечив этим подвигом успех боя. Ему
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
За храбрость и мужество в боях с немецко-фашистскими захватчиками высокого звания Героя Советского Союза были удостоены: бывший секретарь райкома ВЛКСМ, политрук Петр Горчаков,
танкист Федор Лохматиков, артиллерист Федор Вислевский, минометчик Николай Бевз, разведчик Михаил Крымов, бронебойщик
Сергей Закурдаев, сапер Евгений Чесноков, летчик Анатолий Дунаев и многие другие воспитанники Воронежского комсомола. А
отважным летчикам-штурмовикам А. Прохорову и А. Ефимову это
воинское звание было присвоено дважды.
Воронежский комсомол гордится своим земляком, уроженцем
с. Новый Лиман Петропавловского района, одним из руководителей Краснодонского подполья Иваном Туркеничем, бесстрашной
разведчицей Клавой Милорадовой, подругой и сподвижницей Зои
Космодемьянской.
Комсомольцы и молодежь Воронежа внесли на строительство
танковой колонны более 300 тысяч рублей. На строительство авиаэскадрильи «Воронежский комсомолец» к началу 1945 г. было собрано более полутора миллионов рублей.
Вспоминаю, как пришли в Воронеж в феврале 1943 года. Горком
комсомола уже находился на улице Карла Маркса напротив завода
имени Ленина. Тут же разместились и мы, работники обкома комсомола - все в одной комнатушке. Тут же в первые дни и ночевали - 30
парней и девчат. В тесноте, да не в обиде. Для обкома комсомола
нашли двухэтажное полуразрушенное здание на перекрестке улиц
Никитинской и Карла Маркса.
Организовали краткосрочные курсы по разминированию улиц и
домов. Александра Фомина (Склярова) возглавила взвод комсомолок-саперов. Девчонки 17-18 лет обезвредили 19 тысяч мин, любая
из которых могла взорваться в их руках.
По городу бродили десятки беспризорников. Заглянешь в какой-нибудь подвал, а там у костра сидят детишки, жмутся к огню.
Обком выступил инициатором создания детских приемников и детских садов на средства комсомола. А средства откуда брали?..
Организовывали субботники, воскресники, на предприятиях, на железной дороге... На собранные деньги открыли первые три детских
дома в Воронеже, Россоши и Кантемировке. А уже к 1944 году на
территории области действовали десять таких детских домов, в которых проживало свыше тысячи детей.
В разрушенных домах, на лестничных площадках валялось
много книг. Мы собирали их для областной библиотеки, везли и несли книги для школьных библиотек. Сами разутые, раздетые, голодные, а интерес к книге был необычайно велик.
Комсомол восстанавливал город. После учебы, после работы
все шли на свои строительные объекты. Каждый брал обязательство не менее двухсот часов в течение года отработать на восстановлении любимого города.
Очень сильна была тяга к культуре. Областной театр драмы
имени Кольцова начали восстанавливать летом сорок третьего
года. А к 1 января сорок четвертого состоялось торжественное его
открытие. И пошли первые спектакли.
Так сражались на фронтах Великой Отечественной войны, трудились на освобожденной земле воронежские комсомольцы.
А.М. КРАЧКОВСКАЯ,
секретарь Воронежского обкома ВЛКСМ 1940-х гг.

СТР. 5

Ленинскому комсомолу - 95!

Из руин и развалин,
из пепла пожарищ
   9 февраля 1943 г. бюро Воронежского обкома ВЛКСМ
приняло постановление о мобилизации 1000 комсомольцев и комсомолок на восстановление Воронежа. В первые
же дни из комсомольцев и
молодежи было организовано
10 восстановительных бригад, которые очищали улицы от завалов. Так, бригада
Зебриной очистила 13 улиц.
Это было время, когда в Воронеже не было жилья, света,
воды, люди жили в наскоро
вырытых землянках, блиндажах. Руководство области нашло возможность выделить
24 млн. руб. на улучшение условий жизни людей.  И решающую роль в этом сыграли комсомольцы и молодёжь области.
При их участии был восстановлен хлебозавод №1 (бригада
комсомолки Даниловой), построено 17 столовых, в которых
ежедневно питались 16 тысяч горожан, в том числе 4 тысячи
детей. С наступлением весны началось восстановление промышленных предприятий. Летом 1943 г. обком ВЛКСМ принял
постановление о шефстве областной комсомольской организации над восстановлением ВОГРЭСа. На стройку было направлено 500 человек.
Шесть комсомольско-молодежных бригад работали на
восстановлении трамвайного движения. Первый трамвай повела участница восстановительных работ комсомолка Дмитриева.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)

1946-1948

танковую колонну. Да все и не перечислить, что обрушилось
на её хрупкие девичьи плечи, и с чем она справилась.
После войны Амачаева работала заведующей районным
отделом культуры. Уже в первый год после вступления на эту
должность, она организовала хор из 300 человек. Послушать
песни приезжало начальство из Воронежа, о хоре писали областные газеты. В районе царил небывалый подъем культуры.
Во всех сельских клубах создавались драматические кружки,
много молодежи было занято в художественной самодеятельности, в лекторских группах. Ежегодно проводились смотры
хоровых коллективов.
- Потом я уехала из Анны на целых восемь лет, - говорит
Елизавета Петровна. - Мужа направили на работу в другую область. А после возвращения работала в Аннинском райкоме
КПСС. После выхода на пенсию в составе хора ветеранов побывала в Ленинграде, Одессе, Киеве, выезжала на гастроли в
Чехословакию.
Развал страны и запрет Коммунистической партии Елизавета Петровна пережила с болью, но рук не опустила, активно
участвовала в восстановлении Аннинской районной партийной организации и по-прежнему принимает активное участие
в её работе: посещает партийные собрания, встречается с молодёжью, делясь воспоминаниями о пережитом, призывая молодых возродить те идеалы, которыми жили советские люди.
В ее комнате видном месте  установлен велотренажёр.
- Несколько лет назад сын Вячеслав привез. Он живет в
Ростове. Приказал заниматься спортом, не болеть и жить до
ста лет. Вот я и выполняю его приказ, - шутит она.
Большая жизнь, яркая биография. И пусть она продолжается как можно дольше.
Евгений Зинков

Энтузиазм и порыв

(Воронежский комсомол в 50-е - 60-е годы)

1948-1956
Из рапорта обкома комсомола ЦК ВЛКСМ:
«Молодые воронежцы, готовясь достойно встретить 30летие ВЛКСМ, взяли на себя повышенные обязательства:
каждому молодому рабочему выполнить годовой производственный план к 29 октября 1948 г., выпустить сверх плана
в подарок матери-Родине 2 паровоза, 15 вагонов, 750 радиоприемников, 10 прессовых молотов, 2 боевых самолета, 37
т каучука, 10 зерноочистительных машин, полмиллиона штук
кирпича, 100 комплектов инструментов для МТС...»
Указанные обязательства были выполнены к 20 октября
1948 г. За первое место во Всесоюзном соревновании 7 ноября воронежская молодежь была награждена переходящим
Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ.
(Из газеты «Молодой коммунар»)

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

   Более 10 тысяч воронежских
комсомольцев отправились на
стройки в Сибирь, Казахстан, на
дальний Восток, трудились на
строительстве шахт Донбасса,
железной дороге в Мурманской
области, на электрификации
Уфимской и Иркутской железных дорог.
     В 1957 году на освоении целины трудилось 9 тысяч воронежских комсомольцев. Из Воронежа на помощь целинникам
выезжали более 5 тысяч студентов и молодых рабочих, объеди-

Обязан многому
хорошему
     В комсомол я вступил в далеком 1951-м году, будучи учащимся
Новомельницкой семилетки Острогожского района. Предложил
создать комсомольскую организацию в классе, все 29 человек согласились, и уже через несколько
дней после беседы с инструктором
райкома и изучения Устава ВЛКСМ
наш класс полностью был принят
в комсомол, а меня избрали секретарем комсомольской организации. Мы проводили большую
работу: обсуждали двоечников, прогульщиков, курильщиков,
шефствовали над пионерами, проводили тематические утренники и вечера, помогали старикам и инвалидам. Ко всем
праздникам готовили концерты, выезжали с агитбригадами,
выступали при переполненных залах в холодных клубах, на
полях, в коровниках.

ненных в ударные отряды.
Телеграмма обкома комсомола ЦК ВЛКСМ, 6 апреля 1955 г.:
«З апреля отправлено эшелоном в совхозы Акмолинской
области 416 человек, из них бригадиров 26, трактористов 80,
агрономов 20, бухгалтеров 10, шоферов 7».

Ее
большая
жизнь
Комсомолка 40-х и сегодня в строю
Елизавета
Петровна
Амачаева родилась в 1918
году и по праву считает себя
ровесницей Ленинского комсомола. В 16 лет вступила
в его ряды. Свою трудовую
деятельность начинала учителем начальной школы в
Эртильском районе. Ее организаторские способности
вскоре заметили и избрали
секретарем райкома комсомола. В самые трудные для
страны военные годы Елизавету Амачаеву выбрали первым секретарем Аннинского
райкома ВЛКСМ, тогда же
она вступила в ряды Коммунистической партии.
- Я все сёла исходила пешком. Знала все дороги, все
тропинки, - вспоминает Е.П. Амачаева. - Очень часто ходила
и ночью. Ничего не боялась. А работать приходилось так, что
забывались и сон, и отдых.
Она помнит, как голосили женщины, провожавшие своих
мужей и сыновей на войну. Уже на следующий день после
объявления мобилизации на ее столе лежала стопка заявлений от комсомольцев с просьбой отправить добровольцами
на фронт. Нужно было организовывать краткосрочные курсы
девушек-трактористок, заниматься подбором кадров для партизанской школы, которая дислоцировалась в селе Садовое,
собирать теплые вещи для бойцов, днем молотить зерно, а
ночью отправлять обозы на элеватор, собирать средства на

мили 232 тысячи свиней, вырастили более 85 тысяч   телят,
1 миллион 800 тысяч  голов птицы. В канун 40-летия ВЛКСМ
областная комсомольская организация за активное участие
в развитии общественного животноводства была награждена  
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Выполним в четыре!
В колхозе “Светлый путь” Лосевского района четыре животноводческие фермы. И все - молодежные. В день открытия
XXI съезда партии в колхозе состоялось комсомольское собрание. Молодые животноводы решили выполнить колхозную
семилетку за четыре года. Уже в 62 году в колхозе будет получено 104 центнера мяса на сто гектаров угодий.
(Из газеты «Комсомольская правда»)

Сотни патриотических заявлений от молодежи поступали в райкомы ВЛКСМ.  К примеру, Валентин Панов написал:
«Отзываясь на призыв Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР, прошу направить меня на одну из строек
в восточные районы страны. В июне 1956г. я заканчиваю Воронежский энергетический техникум. Я буду добросовестно
трудиться на стройке. Я надеюсь, что Центральный райком
ВЛКСМ города Воронежа удовлетворит мою просьбу…»
(Из газеты «Молодой коммунар»)
В 1964 году Воронеж впервые сформировал 10 студенческих стройотрядов, общей численностью 520 человек, которые работали в период летних каникул на целинных стройках Актюбинской области Казахстана.
Но и на месте дел хватало - молодые возводили Нововоронежскую атомную станцию, реконструировали заводы СК
и шинный, электрифицировали ЮВЖД, прокладывали трамвайную линию Придача-Отрожка.
Когда комсомол   в 1958 году отмечал свое 40-летие,
комсомольцы нашей области встали на трудовую вахту. В
социалистическом соревновании участвовало свыше 430
комсомольско-молодежных бригад, смен, участков. Молодые
рабочие г. Воронежа из сэкономленных материалов в нерабочее время   изготовили 5 кузнечно-прессовых молотов, 3
экскаватора, 12   зерноочистительных машин, 250 телевизоров “Рекорд”, 250 радиоприемников “Родина”, выпустили 400
тонн каучука.
Ударными комсомольскими стройками были объявлены
строительство Зеленого театра на 7 тысяч мест в городском
парке культуры и отдыха, дворца спорта с плавательным бассейном на левом  берегу.
К своему юбилею молодые животноводы области  откор-

Во время учебы в Бобровском культурно-просветительском училище, меня, как одного из лучших учащихся и активистов, приняли в ряды кандидатов в члены КПСС, пригласили на работу в райком комсомола. Я, как мог, упирался,
просил дать мне комсомольскую путевку на целину. Но однажды меня вызвал первый секретарь райкома КПСС Н.М.
Богданов, долго, по-отечески беседовал со мной, и я согласился поднимать «бобровскую целину». Утвердили инструктором райкома по зоне районной МТС (тогда был зональный
принцип). Добирались до глубинки либо на попутках, либо
пешком. Единственная лошаденка была в распоряжении
секретарей райкома. В селах не вылезали из подшефных
райкому ВЛКСМ свиноферм, коровников, с кукурузных полей, боролись за высокие урожаи, надои, привесы, улучшение качества работы, создавали лектории, кружки художественной самодеятельности, спортивные секции. Работы
было много, разной и интересной.
Иногда эта работа граничила с героизмом. Однажды в с.
Азовка горела ночью целая улица, где располагалась и МТФ.
Это было страшно. Я, не раздумывая, облившись водой,
полез в огонь спасать коров и телят. Повезло, сам уцелел,
да и животину спасти удалось. Через пару месяцев меня
пригласили в РОВД и торжественно вручили Почетную грамоту, удостоверение внештатного пожарного инструктора и
премию - целых 100 рублей (зарплата инструктора райкома
комсомола тогда была 63 рубля, 20-25 из которых уходило
на оплату жилья). Это был праздник. На премию купил велосипед, так необходимый мне для работы.
В 1958-1965 годах я работал уже в обкоме ВЛКСМ: инструктором, зав. сектором, зав. общим отделом. Труднее
всего, но и интереснее, было работать инструктором - по
15-20 дней проводили в командировках в сельских районах
области. Создавали комсомольско-молодежные бригады,
полевые звенья, фермы, организовывали между ними соцсоревнования, проводили слеты передовиков, выпускали
«Молнии» и «Комсомольские прожекторы». Устраивали вечера отдыха, спортивные соревнования, комсомольско-молодежные свадьбы.
Молодежь тянулась к нам, заявлений о вступлении в
комсомол было очень много, мы отбирали самых лучших,
самых достойных ребят и девчат.
Многому хорошему в жизни я обязан Ленинскому комсомолу. Спасибо ему и слава!
В.И. Торубаров,
руководитель юридической службы обкома КПРФ
На снимке: В. И. Торубаров - первый  слева в нижнем ряду  

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Ходили с гордо
поднятой головой
    - В шестидесятые годы
развернулось
движение
за экономию и бережливость. За два года в “комсомольскую копилку” от
молодежи
Воронежской
области поступило более
ста миллионов рублей. У
нас в области организовали школы передового
опыта, комплексные творческие бригады, проводились научно-технические
конференции. Тогда же зародилось движение за коммунистическое отношение
к труду. Были задор, энтузиазм, инициатива. Комсомол в
то время был ответственным за воспитание молодых, от
школы до производства. Заботились об отдыхе ребят. Все
пионерские лагеря лежали на плечах комсомола. Организовали первые школьные пионерские лагеря, работали с
ребятами во дворах. Школьники собирали металлолом на
тепловозы, на промышленную и сельскохозяйственную
технику, отправляли на металлургические комбинаты. На
первом троллейбусе, который прошел по проспекту Революции, было написано: “Построен из металла, собранного школьниками города”. Тогда же начинали активно работать школьные
с ел ь с к охоз я й с твенные бригады.
Много было
отдано благоустройству Воронежа. Шло соревнование
между
комсомольскими
организациями,
кто лучше озеленит и облагородит
свой район. К организации общественного порядка
подключили
к о м с о м ол ь с к и е
патрули, комсомольские оперативные штабы.
    Немало нового и интересного
появилось в культурно-массовой работе. 190 клубов и
30 кинотеатров были построены в “комсомольскую двухлетку подъема культуры”. Повсеместно возникали новые
коллективы художественной самодеятельности, активно
проводились вечера молодежи по профессиям, праздники труда, всесоюзную известность завоевал молодежный
ансамбль из Воронежа “Юность”, лауреат Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Были трудности? Были. С жильем, например, для молодых семей. В ту пору мы поддерживали молодежные
кооперативы по строительству жилья. Были проблемы с
трудоустройством и бытом выпускников профтехучилищ.
С нас, освобожденных работников комсомола, спрос
был жесткий. Некоторые недоброжелатели сегодня говорят: был партийный диктат. Но был не диктат, а идеология:
мы строили социалистическое общество, и вся воспитательная работа велась в этом направлении.
Считаю, если что и было плохого, это не то, что может
суммарно затемнить всю работу в тот период. Мы всегда
ходили с высоко поднятой головой.
Виктор Лунев,
первый секретарь Воронежского обкома ВЛКСМ
и промышленного обкома комсомола 1960-х гг.

1957-1968

В первых рядах

строителей социализма
(Воронежский комсомол в 70-е годы)
Итоги трудового подъема комсомольцев и молодежи
области в канун 60-летия ВЛКСМ подвела XXII областная
комсомольская конференция. Секретарь обкома ВЛКСМ
Р.Г. Гостев представил собравшимся делегата конференции летчика-космонавта комсомольца А.В. Филипченко,
находившегося на космической орбите, и вскоре все с
интересом слушали его выступление, обменивались телеграммами с экипажем станции «Салют-6».
Из выступления А. В. Филипченко:
«..Хотелось бы отчитаться о последнем периоде ра-
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боты космонавтов. Главная часть нашей работы проводится во имя интересов народного хозяйства. Мы, например,
помогаем в поиске полезных ископаемых, нефти, газа…
Разрешите заверить вас, что советские космонавты сделают все возможное, чтобы выполнить поставленные перед
ними задачи”.
Достойно встретили комсомольцы области 60-летие
Октября. Более 57 тысяч молодых рабочих и колхозников
завоевали высокое звание ударника коммунистического
труда. Досрочно, к юбилею, завершили выполнение плановых заданий двух лет пятилетки 44 тысячи юношей и
девушек и 1029 комсомольско-молодежных коллективов.
В счет четвертого года пятилетки трудились молодые рабочие Воронежа: В. Фролов и Н. Золотарев (шинный завод), швеи-мотористки ПО «Работница» Л. Тимофеева, Н.
Копаева, К. Кругликова, раскройщик В. Воротилин.
В 1978 г. в области с успехом прошел Всесоюзный комсомольский субботник, посвященный юбилею комсомола.
Всего по области в нем приняли участие студентов вузов
49000, 205000 школьников. Заработанные 290300 руб.
были переданы в Фонд мира.

24 апреля 1979 г. состоялось заседание областного
штаба «Урожай-79», который наметил план массово-комсомольского обеспечения полевых работ, а также организацию работы штабов «Урожай-79» Петропавловского и
Кантемировского районов.
В школах области комсомольские организации проводили работу по патриотическому и интернациональному
воспитанию. В области прошла неделя солидарности с народом Чили, находящимся под гнётом режима Пиночета.
Еще в 1974 г. комсомольцы организовали выставки
детского рисунка «Я вижу мир». В связи с 30-летием Победы в 1975 г. состоялся областной слет юных следопытов. В ходе операции «БАМу - пионерские рельсы» пионеры собрали 21202 т металла.
...Вчера утром московское радио сообщило: из Воронежа на Байкало-Амурскую магистраль отправляется строительно-монтажный поезд... Издалека видны лозунги на кумаче: «Воронеж — БАМу», «Даешь Муртыгит!», «Родина,
БАМ построим досрочно».
Вместе с другими молодыми энтузиастами группа наших парней отправилась на БАМ сразу же после завершения работы 17 съезда ВЛКСМ и вот уже два года самоотверженно трудится на Западном участке магистрали.
Есть и их заслуга в крупной победе — досрочном открытии
рабочего движения поездов по трассе БАМ — Тында. Для
многих из построенных здесь мостов, в том числе и крупнейшего через реку Амур, пролетные строения были изготовлены на Воронежском мостовом заводе..
Из газеты «Молодой коммунар»
Участвуя в движении «Комсомол - сельской школе»,
комсомольцы и молодежь построили в области 50 школ
на 30 тысяч ученических мест. В пятой трудовой четверти
«Мой труд вливается в труд моей республики» около 100
тысяч пионеров и школьников в составе 663 ученических
бригад, 157 школьных лесничеств оказали существенную
помощь сельскому хозяйству.
В политклубах, действующих в школах области, занимались более 100 тысяч старшеклассников.
В честь 60-летия Ленинского комсомола Воронежская
областная, 13 городских и районных, 20 первичных комсомольских организаций были награждены почетной лентой
ЦК ВЛКСМ к Красному знамени и переходящим Красным
знаменем «За успехи в воспитании молодежи».
Из книги «Это наша с тобой биография»

Яростный стройотряд
(Воронежский комсомол в 80-е годы)

В 80-х годах наблюдался рост количества студенческих строительных отрядов. Так, в 1983 году 188 студенческих отрядов (в том числе 134 строительных) общей
численностью 5665 человек   работали только в хозяйствах и организациях Воронежской области. Всего же в
трудовом семестре 1983 года студенческими отрядами,
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сформированными на территории Воронежской области,
был выполнен объем работ более чем на 20 млн. рублей.
Силами студенческих строительных отрядов сооружались
284 народнохозяйственных объекта, 171 из которых был
сдан в эксплуатацию и под монтаж оборудования.
География работ студенческих отрядов в это время
охватывала Владимирскую область, Краснодарский и
Хабаровский края, Узбекистан, Молдавию, Карелию, ГДР,
ЧССР. Широкого размаха в 80-х годах достигла операция
«Студенческие отряды – детям!». Каждый студенческий
отряд стал активным участником этой акции. В 1984 году
152 школам была оказана безвозмездная помощь, клубам
и библиотекам было передано свыше 3556 книг. Было
установлено шефство над всеми детскими домами Воронежской области.
Важным направлением деятельности студенческих
строительных отрядов стала работа с подростками, состоящими на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних. В 1984 году 206 подростков трудились в составе областного студенческого отряда. По итогам трудового лета
130 из них были рекомендованы для снятия с учета.
В летний период 1986 года бойцы студенческих отрядов приняли участие в сооружении 476 объектов, в том
числе 185 жилых домов, 16 школ, 5 больниц, 7 домов культуры, 2 пионерских лагерей и ряда других объектов социально-бытового назначения.
Студенческие строительные отряды активно участвовали в военно-патриотических мероприятиях. Так, в 1986
году было отремонтировано 148 памятников и обелисков
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Бойцы
отрядов оказывали практическую помощь ветеранам и их
семьям в строительстве и ремонте жилья, в работах на
приусадебных участках.
В трудовом семестре 1986 года в составе областного
студенческого отряда вместе с воронежскими студентами
трудились 314 студентов-иностранцев из 34 стран мира.
Активно в отрядах велась и спортивная работа: постоянно проводились товарищеские спортивные встречи с
местной молодежью по волейболу, футболу, баскетболу.
Участие в студенческих строительных отрядах помогало тысячам юношей и девушек не только обрести дополнительную специальность, найти новых друзей, путешествовать, но и получить достойный заработок за полезный
для страны, созидательный труд.
(Из воспоминаний В.И. Круссера, организатора
и руководителя студенческого стройотрядовского
движения Воронежской области)

В СТРАНУ ЗНАНИЙ

Учащиеся Морозовской средней школы Россошанского района, путешествуя в страну Знаний, выбрали
самые трудные пути, которые помогли им прийти к высоким результатам - стопроцентной успеваемости.
В школе объявили: идет неделя математики. Если кто
живет с нею не в ладу, тому обязательно помогут консультанты: Галя Лаптева, Люда Сибирко, Лена Дегтярева, Александр Жуков, Лариса Белогорцева — ребята из
твоего же класса.
В правофланговой дружине Морозовской средней
школы Россошанского района нет отстающих. Значит ли
это, что у учебного сектора уменьшилось дел? Скорее
— их прибавилось, потому что созданные традиции нужно поддерживать, думать над созданием новых. Смотр
стенгазет, например, позволяет раскрыть способности авторов публикуемых заметок. Творческие отчеты о
кружковой работе помогают вовлечь в нее новых желающих заниматься наукой.

ПИОНЕРСТРОЙ

В начале года учащиеся воронежской школы № 2
Ю.-В. ж. д. выступили с инициативой выполнить годовой
план сбора макулатуры к XIХ съезду комсомола. Слово
они подкрепили делом. По итогам Сергею Маторину, Андрею Коробейникову, Юрию Деханову, Светлане Исаевой,
Алексею Кравцову, Татьяне Дорофеевой были вручены
значки «За успехи в социалистическом соревновании
«Миллион — Родине».
(из газеты «Молодой коммунар»)

Глядя в прошлое - обнажи голову, глядя в будущее — засучи рукава
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ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

РКСМ возродился и состоялся
В сентябре девяносто первого года, когда в стране буйствовала демократия, всё сделали без нас, не спрашивая рядовых комсомольцев, нужно распускать комсомол, или нет.
Зюкин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, получил аудиенцию
у Горбачева и Яковлева, и эти три человека решили судьбу
42-миллионной комсомольской организации страны.
Из тех, кто собрался в то время на XXII съезд комсомола, лишь 29 делегатов во главе с секретарем комсомольской
организации МГУ Игорем Маляровым пробовали отстоять
ленинский комсомол
Но уже в 1992 г. организовался ряд региональных коммунистических Союзов молодежи, в том числе и в Воронеже.
Я был избран секретарем областного комитета комсомола.
В составе четырех делегатов от Воронежской области участвовал в I съезде РКСМ, по завершении которого мы отправились на защиту Верховного Совета.
На первых порах комсомол просто не замечали. Но гдето год спустя, когда мы провели несколько акций, к нам стали проявлять интерес.
Мы открыто заявили, что не удовлетворены существующим положением дел в молодежной среде и будем делать
все возможное для его преодоления. Мы сохранили Красное Знамя, комсомольский билет и комсомольский значок.
Мы единственная молодежная организация, которая четко
заявляет о своей общественно-политической позиции и отстаивает ее.
РКСМ стремится к тому, чтобы те ребята, которые пришли к нам или просто участвуют в наших акциях, получили навыки политической культуры, были общественно
активными, неравнодушными к судьбе страны. Этой цели
отвечают такие наши проекты, как “Человек. Гражданин.
Патриот”, “Клуб интернациональной дружбы”, “Клуб старшеклассников” и другие. Многие наши предложения - конкурс сочинений “Взгляд в будущее”, историко-поисковая
акция “Разведчики воинской славы”, вручение премии им.
Василия Кубанева в области литературы и журналистики
- вошли в программы “Молодежь” областного и районного
уровней. Комсомол шефствует над пионерскими организациями в школах. Наш небольшой, но дружный педагогический отряд “Комсомолец” проводит выездные школы актива.
Для молодых селян, ребят из техникумов, ПТУ провели три  
летних лагеря, причем два - за счет привлеченных средств
спонсоров.
РКСМ пытается предложить молодежи свое видение политики, решения проблем молодежи и общества в целом.
Принципиальное отличие РКСМ от других молодежных
организаций состоит в том, что любой реализуемый нами

проект, будь то конкурс сочинений или даже развлекательная
викторина, несет в себе гражданственную и патриотическую
направленность, заставляет задуматься над происходящим.
И. Макаров,
первый секретарь Воронежского обкома РКСМ
в 1993-1999 гг.
***
Ольховатский комсомол живет интересной и разнообразной жизнью. В доме детского творчества прошла викторина
“Колесо истории”. Более ста ребят и их родители состязались в знании отечественной истории и культуры. Накануне
Дня Победы в райцентре и нескольких селах состоялась акция “Разведчики воинской славы”, участники которой привели в порядок братские могилы павших советских воинов,
встречались с ветеранами.   Районная организация РКСМ
будет играть ведущую роль в проведении дня пионерии.
Активно проходит в районе конкурс сочинений “Взгляд в
будущее России” - это заметил даже журналист-молодежник с воронежского радио, прежде не замечавший в упор
Российский комсомол.
***
Давно уже не слышала по выходным шума такого количества ребячьих голосов средняя школа № 72, что на
Южно-Моравской. Это собрались, чтобы принять участие
в финальном туре городской викторины для школьников
по истории комсомола, команды старшеклассников из 30
школ Железнодорожного, Коминтерновского, Советского и
Центрального районов - всего более шестисот ребят.  В знании традиций и свершений комсомола, трудовых и ратных
подвигов комсомольцев команды состязались, путешествуя
от станции к станции, каждая из которых символизировала
один из этапов комсомольского прошлого. Станций было
шесть - по числу орденов комсомола, и на каждой из них,

в зависимости от вопросов жюри, ребята рассказывали о
фактах и событиях и инсценировали их, исполняли комсомольские песни, читали стихи. Лучше всех с заданиями
справились команды школ №4, 72 и УВК №2.
***
Наш земляк Роман Коноплицкий, ученик 11-го класса россошанской средней школы №9, заместитель секретаря районной организации РКСМ, представлял Воронежскую область
на заседании молодежной ассамблеи Совета Европы.
***
Воронежская областная комсомольская организация выступила с инициативой создания областного предвыборного
объединения «Молодежь за Победу», основной задачей которого стало привлечение на выборы молодых избирателей,
агитационная работа с ними с целью убедить голосовать за
КПРФ и ее союзников.
***
При Воронежском обкоме РКСМ и ряде районных комсомольских организаций воссозданы клубы интернациональной дружбы. Проходят встречи со студентами-иностранцами, обучающимися в Воронеже, налаживается переписка с
молодежью республик бывшего СССР и ряда других стран
- Сербии, Кубы, Ирака, Греции, Франции. Прошел КВН,
посвященный истории и культуре Белоруссии, традициям
и обычаям ее народа, с участием более 200 ребят из школ
Коминтерновского и Советского районов.
***
Очень насыщенно прошел II областной студенческий
форум, организованный комитетом по делам молодежи обладминистрации. Секретари обкома РКСМ Игорь Алаторцев, Наталья Зенина и Сергей Щербаков, бегло рассказав
о новейшей истории и делах комсомола, были буквально
засыпаны шквалом вопросов. Почему комсомольцев не
видно, почему слабо слышен их голос? Как преодолеть разобщенность молодежи, заставить властей считаться с ее
мнением? Особенно серьезно “допрашивали” гостей ребята
из агроуниверситета, лесотехнической академии, сельских
техникумов.
***
18 мая 2001 г. на пл. Победы прошла традиционная линейка, посвященная Дню пионерии. На линейку прибыли
более 400 детей из всех пионерских школ: 4-й, 72-й и 81-й
(Советский район), 54-ой (Железнодорожный район), интерната №4 (Левобережный район), школ №37 и 62 (Центральный район). Причем в этом году количество пионерских школ пополнилось: отряды были созданы в 62-й и 37-й
школе при поддержке Центрального райкома КПРФ. Состоялись традиционные экскурсии в краеведческий музей и в
«Арсенал»,  катание на каруселях.
По материалам газет “За возрождение”, “Коммуна”,
“Воронежская неделя”

Комсомол ХХI века на марше

славные традиции
продолжаются

Лидеры стоящих на платформе КПРФ молодежных
организаций республик, краев и областей выступили с
инициативой объединения разрозненных отрядов молодежного коммунистического движения в единую серьезную общественную силу.
Итогом большой подготовительной работы стало
проведение 20 февраля 1999 г. в Москве учредительного
съезда единой молодежной коммунистической организации на идейной платформе КПРФ - Союза Коммунистической Молодежи.
(Из газеты «За возрождение»)
В 2006-2013 гг. в летние месяцы регулярно проводились агитпробеги комсомольцев и молодых коммунистов по районам области. Их участники не только
раздавали местным жителям партийную и комсомольскую печать, рассказывали о позиции КПРФ по важным
общественным проблемам, но и общались у комсомольского костра, устраивали спортивные состязания,
проводили концерты и дискотеки. Благодаря агитпробегам удалось создать комсомольские первички там, где
они отсутствовали.
Организуются агитпробеги по г. Воронежу, посвящённые знаменательным датам советской истории, героямкомсомольцам, имена которых носят улицы Воронежа.
Стали традицией проводимые комсомолом спортивные
турниры в Воронеже, Терновском, Калачеевском, Лискинском, Бутурлиновском районах.
В июне 2008 Воронежским отделением СКМ была
организована первая межрегиональная марксистская
молодёжная конференция. Политическое самообразование заняло важное место в деятельности комсомольцев ХХI века.
Яркими событиями в политической жизни Воронежа
стали организованные комсомолом, который с 2011 года
вновь является Ленинским Коммунистическим Союзом
Молодёжи (ЛКСМ РФ), акции протеста против коммерциализации образования, призыва в армию аспирантов

Свою частицу в грандиозную летопись ВЛКСМ
внесли калачеевские комсомольцы. Они сражались на
фронтах гражданской и Великой Отечественной войн,
создавали колхозы и совхозы, помогали преодолевать
вековую
неграмотность,
строить в калачеевских сёлах больницы, школы и Дома
культуры.
Важными делами калачеевских
комсомольцев
стало участие в строительстве сахарного завода, новых зданий мясокомбината,
сырзавода «Калачеевский»,
прокладка асфальтированных дорог до каждого села.
«Ударники
Коммунистического труда» показывали
пример в освоении новой
техники и передовых технологий. «Комсомольский прожектор», наряду с народным
контролем, ярко «высвечивал» нерадивое отношение
к народному добру, лень и
безхозяйственность.
Воспитанники калачеевского комсомола подтвер-

Молодые - за единство

воронежских вузов, реорганизации вузов и факультетов.
А. Шабунин,
первый секретарь обкома ЛКСМ РФ
Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И.
Рудаков приветствовал участников праздника, состоявшегося на площади возле Дома офицеров, такими словами: “Комсомол — это наша гордость. Мы будем делать
всё возможное, чтобы сегодня возродить этот молодежный союз”.
Организаторы концерта, посвященного 90-летию
ВЛКСМ, постарались учесть интересы и ветеранов комсомола, и сегодняшней молодежи. Поэтому соединили
в одном представлении музыку разных направлений:
народные мелодии, песни советского времени и современный рок.
Порадовали собравшихся своими певческими талантами ведущие концерта — секретари Воронежского
обкома КПРФ А. Латушко и А. Померанцев. Им, исполнявшим популярные в Советском Союзе песни, подтягивали и дети, и их бабушки с дедушками.
Кульминацией же концерта стало исполнение участниками концерта и зрителями песни “И вновь продолжается бой” в неожиданной рок-обработке. Ну а речевка
«Ленин, партия, комсомол!», подхваченная всеми присутствующими, была слышна за сотни метров от сцены.
(Из газеты «Коммуна»)

дили верность героическим
традициям дедов и отцов в
ходе воинской помощи строившему новую жизнь народу
Афганистана. Именем Александра Иванова - калачеевского комсомольца, отдавшего жизнь на афганской земле,
названа одна из новых улиц
города Калача.
Славные традиции Ленинского Комсомола предстоит
возрождать и продолжать
современной коммунистической молодёжи. Лидер
воссозданной районной организации ЛКСМ Александр
Повольнов в острой борьбе
с искушенными представителями «единоросовской»
власти сумел убедить в правоте позиций КПРФ избирателей - они избрали его
депутатом калачеевского городского Совета.
Его пример послужит активизации борьбы молодёжи
за свои права на качественное образование, достойную
работу, счастливое будущее.
А. Лакомов,
общественный корреспондент

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 8

Viva Cuba!

	Воронеж посетила кубинская делегация, которую возглавил советник заместителя руководителя дипломатической миссии Посольства Республики Куба в РФ Алехандро Симанкас Марин.

Целью визита стало укрепление культурных, образовательных и экономических связей Кубы с Воронежем. Речь
идёт, среди прочего, о сотрудничестве между Гаванским университетом и ВГУ, заказах на новые самолёты производства
воронежского авиазавода для кубинских авиакомпаний.
Приятно отметить, что одним из пунктов визита, по инициативе кубинской стороны, была встреча с руководством Воронежского областного отделения КПРФ и депутатами-коммунистами.
Разговор, на котором воронежцев представляли первый
секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ областной Думы С.И. Рудаков, члены бюро обкома - депутат областной Думы Н.И. Булавин и заместитель редактора газеты «За
возрождение» С.В. Щербаков, член Консультативного совета
при обкоме Е.А. Баранова, прошел в тёплой, дружеской атмосфере.
- Я здесь с женой, сыном и нашим коллегой Хорхе Петинаудом, корреспондентом информационного агентства
«Пренса Латина». Мы впервые в Воронеже, но уже чувствуем
себя как дома благодаря доброжелательному приёму, который получили здесь, - отметил в начале разговора Алехандро
Симанкас.
Лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков и его товарищи поделились своим видением общественно-политической обстановки в России, рассказали о деятельности областной партийной организации, фракции КПРФ в областной
Думе. Гостей интересовало участие в выборах, законодательные  инициативы воронежских депутатов-коммунистов. В
свою очередь, воронежцы интересовались процессом обновления социалистической Кубы. Наиболее волнующий вопрос
– учли ли кубинские товарищи ошибки советских коммунистов, которые привели к временному отступлению социализма?   Товарищ   Алехандро Симанкас ответил, что все перемены на острове Свободы проходят под строгим контролем
партии и всех граждан, а демократизация общественной жизни осуществляется исключительно в рамках социалистического выбора. Каждый шаг всесторонне обсуждается на партийных собраниях, в печати. Люди участвуют в управлении
государством, чувствуют себя хозяевами своей страны. А что
такое капитализм, кубинцы знают слишком хорошо – угроза
со стороны США остаётся на протяжении более полувека существования социалистической Кубы.
Общих тем для обсуждения на встрече оказалось много.
В Воронеже получили высшее образование и необходимые
для своей Родины профессии тысячи кубинских студентов
(учился на подготовительном факультете ВГУ и сын руководителя Кубы Фиделя Кастро Диас-Баларт, будущий учёный-

Ленинскому комсомолу - 95

Субботник к юбилею

6 октября состоялся комсомольский субботник в Комсомольском сквере г. Воронежа. Этой
акцией был дан старт мероприятиям, посвященным 95-летию Ленинского комсомола. Коммунистическая молодёжь навела порядок в сквере,
убрав листву и мусор. Это в последнее время
стало доброй традицией, которую мы будем и
дальше продолжать.
А. Шабунин,
первый секретарь обкома ЛКСМ РФ

Комсомольский билет
Сколько зим, сколько лет
Комсомольский билет
Сохраняет мне юность и время?
Но меня не поймёт,
Что мне это даёт
Наше новое, новое племя.

Был Союза очаг,
Труд на юных плечах:
Хоть и хрупких,
но очень надёжных,
А студентов отряд?
Поднимались мы в ряд
На прорыв и задор молодёжный.
Комсомол! Запевай!
И пример подавай!
Но об этом сегодня забыли...
Я хочу всем сказать
И билет показать –
Вот такими когда-то мы были!
М. Алёшина
с. Новотроицкое
Петропаловского района

ядерщик). И сейчас в Воронеже учатся кубинские студенты,
что способствует сближению наших стран. Кстати, товарищ  
Алехандро Симанкас тоже учился в СССР, и, как и лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков, окончил философский
факультет МГУ. Поэтому стороны не могли не коснуться проблем современного марксизма, в частности, темы глобализации, её влияния на социально-экономические и политические
процессы во всём мире.
Участники встречи пришли к единодушному выводу, что
левый поворот во всём мире очевиден. Наиболее ярким его
примером является Латинская Америка. Боливарианская альтернатива (АЛБА), созданная по инициативе Фиделя Кастро и
легендарного лидера Венесуэлы Уго Чавеса, сегодня объединяет целый ряд стран и является примером равноправного и
взаимовыгодного сотрудничества. И хотя Чавеса больше нет
с нами,   дух его живёт в сердцах миллионов латиноамериканцев, вдохновляя их на борьбу за право самим определять
свой путь развития, не оглядываясь на США,   подчеркнул
Алехандро Симанкас. И даже те государства, в которых у
власти правые правительства, все активнее сотрудничают с
АЛБА. Усилия Кубы, которая помогает другим странам в налаживании социальной политики и научных исследований,
направила десятки тысяч своих врачей и учителей в отдалённые уголки континента, оказывают огромное влияние на сближение стран и народов. Большим вкладом в интеграцию миролюбивых и прогрессивных сил Латинской Америки и всего
мира станет Всемирный фестиваль молодёжи и студентов,
который пройдёт в конце года в Эквадоре.
Ещё одной темой встречи стала судьба «пятёрки кубинских героев». В начале 1990-х годов «пятерка» проникла в антикубинские террористические организации, базирующиеся в
Майами, чтобы своевременно информировать о готовящихся терактах против острова Свободы. Однако американские
спецслужбы обвинили их в шпионаже против США. В результате кубинцы были осуждёны на огромные сроки и находятся
в американских застенках. Куба постоянно проводит международные акции с требованием освобождения «пятёрки». В
результате один из «пятерки», Рене Гонсалес, проведя в заключении 13 лет, всё-таки был отпущен на свободу.

Товарищ Алехандро Симанкас выразил искреннюю благодарность России и КПРФ в частности за активную поддержку
справедливого требования об освобождении осуждённых по
ложным обвинениям кубинцев.  
В рамках акций в поддержку кубинских героев в редакции газеты «Коммуна» состоялась презентация поэтического сборника «Кульминация», в котором собраны переводы
творений поэтов Кубы (среди них и приговорённый к пожизненному заключению один из «пятёрки» - Антонио Герреро).
Автор переводов – наш земляк, выпускник факультета романо-германской филологии ВГУ, член Союза писателей России
Виктор Авдеев. С Кубой он связан судьбой, с тех пор как в
1962 году в составе Ограниченного контингента советских
войск прибыл на защиту острова Свободы. Сам В.С. Авдеев,
присутствовавший на встрече вместе с редактором «Коммуны» В.Г. Руденко, в прошлом тоже воином-интернационалистом, подарил экземпляры книги воронежским коммунистам.
(Кубинские гости также получили в подарок книги В.И. Воротникова «Такое вот поколение», «О прошлом и настоящем»,
воспоминания генерала армии А.И. Грибкова «Операция
«Анадырь»).
Возвращаясь к теме сотрудничества с Воронежем,  кубинские гости выразили искреннюю признательность за качество
и надежность самолётов Воронежского авиазавода, которые  
Республика Куба традиционно использует в своём авиапарке.
Но и мы должны быть благодарны кубинцам - ведь флагман
воронежской промышленности выжил во многом благодаря
кубинским заказам, в том числе и на широкофюзеляжные самолёты ИЛ-96. Будут и новые заказы, которые позволят обеспечить заработок воронежским рабочим и инженерам, поступления в бюджет. Направлений сотрудничества могло быть и
больше, если бы не дорвавшиеся до власти российские демократы, которые в начале 1990-х годов бросили кубинских друзей
на произвол судьбы, объявив их «нахлебниками», а их общественный строй – пережитком прошлого. Однако кубинцы не
отказались от своих идеалов, выстояли в «особый период» и
теперь успешно развивают свою экономику. Только вот те позиции в кубинской экономике, которые ранее занимал с большой
пользой для себя Советский Союз, теперь осваивают белорусы, китайцы, представители латиноамериканских стран.
К счастью, недальновидная политика российских буржуазных правителей не поколебала доверие между нашими народами, которые, как сказал Алехандро Симанкас, были, есть
и будут не просто друзьями, а братьями.
Говорили на встрече о приезде в Воронеж Фиделя Кастро
в 1972 году. Это событие до сих пор с теплотой вспоминают
старшие поколения воронежцев. Ну а воспоминание о поединке воронежского боксёра Валерия Абаджяна с легендарным кубинцем Теофило Стивенсоном вызвало целую бурю
ярких эмоций, как и рисунок сына Алехандро Симанкаса,
маленького Диего, на котором он изобразил самолёт ИЛ-96 в
качестве символа дружбы Воронежа и Кубы.
Воронежцы были буквально покорены искренностью, открытостью, дружелюбием, душевным теплом кубинских гостей, которые пригласили своих новых друзей посетить остров
Свободы. Приглашение было с благодарностью принято.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Воронежский ТЮЗ: творческие планы к юбилею
К 50-летию Воронежского Театра юного зрителя, (а вернее, второго его рождения
– Молодой театр существовал в Воронеже
ещё до Великой отечественной войны),
которое будет отмечаться 25 декабря 2013
года, запланирован целый цикл творческих мероприятий.
В сентябре ТЮЗ гастролировал в
Москве. На площадке столичного театра
«Школа современной пьесы» наши артисты представили три спектакля: «Не
покидай меня» по пьесе Алексея Дударева в постановке художественного руководителя театра Александра Латушко,
«Приключения Тома Сойера» по Марку
Твену (режиссер Вадим Кривошеев) и «В
человеке должно быть все…» - спектакль,

поставленный заслуженным артистом РФ
Юрием Овчинниковым по ранним рассказам Антона Чехова.
Как отметил художественный руководитель ТЮЗа, заслуженный деятель искусств РФ, депутат-коммунист, председатель комитета по культуре Воронежской
областной Думы А.Н. Латушко,  гастроли
можно занести театру в актив. ТЮЗ заставил говорить о себе столицу, вызвал интерес у зрителей.
А 14 октября уже в самом ТЮЗе стартовал фестиваль «Молодой театр» с участием лучших театральных коллективов,
которые работают для детей и молодёжи,
из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Перми и других городов. Воронежский ТЮЗ

представил на фестивале премьерный
спектакль «Любовь моя Электра», в котором ведущие роли исполняют молодые
актёры. Также состоялись мастер-классы и
встречи с театральной общественностью.

Добрая традиция
Коммунисты Железнодорожного райкома КПРФ во главе с первым секретарем
райкома Д.С.Румянцевым приняли участие в общегородской экологической акции
«Живи, лес!». Две группы активистов партии
и комсомола района высаживали деревья
и кустарники в сквере Героев на Ленинском
проспекте и сквере «Январский» на ул.25
Января. В общей сложности было высажено
три десятка сортовых кленов и кустарников
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кизильника.
Это не первая экологическая акция коммунистов. Ранее деревья и кустарники были
высажены в микрорайоне «Больница «Электроника» и у Дома творчества детей и молодежи «Крылатый». Подобные акции стали
доброй традицией коммунистов района и
непременно будут продолжены.
Пресс-служба Воронежского
обкома КПРФ
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