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поднимем выше красное знамя великого октября!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приближается наш с вами праздник
– День Великой Октябрьской социалистической революции. 96 лет назад наша
страна открыла новую эпоху. Эпоху экономического и культурного взлёта, политических и трудовых побед, прорывов на
всех направлениях развития общества.
7 ноября по всей России, во всех районах области в кумаче знамен и транспарантов выйдут на улицы и площади
городов и посёлков наследники Великого Октября. И мы, коммунисты, сердечно
благодарны каждому из тех сотен тысяч
соотечественников, готовых встать в этот
день в наши ряды.
Властям не удалось ничем подменить этот святой для нас праздник. Ибо
память о тех, кто создавал, укреплял, защищал и развивал первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян – священна. Потому что это память
о наших дедах, матерях и отцах. Этот
праздник не удалось отменить никакими
решениями, не удалось замолчать никакими пиар-уловками и псевдодатами.
Мы идём к очередной годовщине
Великого Октября, борясь с несправедливостью, с диктатом богатеев и продажных чиновников, нарушениями прав
людей труда, ценовым беспределом,
коммунальным грабежом, незаконной застройкой, фальсификациями советской

истории и попранием культурных ценностей нашего народа. Мы продемонстрировали нашу стойкость на протестных
митингах и пикетах. Отстаивали свои
принципиальные позиции в неравных
предвыборных схватках с зарвавшейся
властью.
У КПРФ есть чёткая, грамотная Программа вывода страны из кризиса. Мы
предъявили свои требования властям,
предложили свои рецепты обществу.
Теперь дело за главным: вернуть нашу
область и страну на путь законности и
стабильности, путь созидания и прогресса. И ради этого мы готовы идти вместе
с вами на борьбу за светлое будущее и в
будни, и в праздники.
ТОВАРИЩИ!
ТЕСНЕЕ И СПЛОЧЕННЕЕ РЯДЫ БОРЦОВ ЗА ПРАВДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
ВЫШЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАРКСИЗМЛЕНИНИЗМ!
Да здравствует 96-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ
Воронежской областной Думы

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
к массовым акциям 7 ноября 2013 года
Да здравствует 96-я годовщина Великого Октября!
Великому Октябрю – слава!
Власть и собственность - народу!
Программу КПРФ – в жизнь!
Наш курс – труд, народовластие, социализм!
Слава человеку труда!
Вернем социальные завоевания Красного Октября!
Заводы – рабочим! Землю – крестьянам!
Науку — учёным и студентам!
Даёшь смену социально-экономического
и политического курса страны!
Правительство Медведева - в отставку!
Довольно! Порулили! Дальше рулить некуда!
Впереди – пропасть!
Правительство народного доверия –
сформирует будущая Россия!
Национализацию стратегических
отраслей экономики – в жизнь!
Прогрессивная шкала налогов –
первый шаг к социальной справедливости!
Нет росту цен и тарифов!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ –
под контроль народа!
Даешь честные выборы!
Реформа РАН - ликвидация науки!
Детям войны – достойную жизнь!
Поддержим позицию КПРФ по закону о детях войны!
ВТО – не наш путь!
За социальную справедливость! За достойную жизнь!
Наше дело – правое! Победа будет за нами!

Товарищи! В честь 96-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции
Коммунистическая партия Российской Федерации
проводит демонстрации и митинги.

В Воронеже сбор 7 ноября
на площади Победы в 17.00.
Встретим праздник Октября в протестных колоннах!

Юность комсомольская моя
Вечер-встреча комсомольских поколений «Юность
комсомольская моя», организованный Воронежскими
областными комитетами
КПРФ и ЛКСМ РФ, собрал
настоящих друзей и единомышленников. Здесь не
было лицемеров, которым
Коммунистическая партия,
комсомол дали дорогу в жизни, но вспоминают они об
этом только на юбилейных
мероприятиях, а в повседневности реализуют антикоммунистическую политику
нынешней власти. Поэтому
в переполненном зале Дворца
культуры железнодорожников, который воронежцы больше знают как ДК имени Карла
Маркса, ощущалась по-особенному уютная,
тёплая, домашняя атмосфера.
Торжество открыл комсомолец 1970-х годов,
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе
С.И. Рудаков. Он подчеркнул великую созидательную и политическую роль комсомола в истории Советского Союза, который дал миллионам
юношей и девушек великолепную школу жизни,
сформировал их мировоззрение, гражданские и
патриотические качества. Поэтому возрождение
комсомола в том качестве, в котором он работал в
советское время, должно стать частью программы
борьбы коммунистов за социализм и обновлённую
Советскую власть.
Затем состоялось награждение большой группы комсомольских активистов разных поколений
медалью «95 лет ВЛКСМ». Среди награждённых –
живая легенда воронежского комсомола, секретарь
обкома ВЛКСМ военных лет А.М. Крачковская,
лидер воронежского комсомола 1960-х годов В.М.
Лунёв, секретарь обкома ВЛКСМ в 1970-е годы и
руководитель коммунистов области в 1993-2008
гг. Р.Г. Гостев, секретари райкомов комсомола
разных лет, Е.А. Баранова, Д.С. Румянцев, В.И.
Торубаров, И.К. Никонов, А.И. Диминтиевский,

Ю.С. Касаткин, Т.Я. Мячина, Л.П. Нарольская,
лидеры комсомола производственных коллективов
И.Г. Кузин, А.С. Голиусов, С.В. Вертепова, секретарь обкома РКСМ 1990-х годов С.В. Щербаков и
другие активисты.
Изюминкой концертной программы стали творческие отчёты комсомольских поколений. Стихи,
комсомольские и патриотические песни, воспоминания о славных делах и свершениях, боевых и
трудовых подвигах, дружбе и сплочённости были
настолько искренними и прочувствованными, что
недостаток сценического опыта многих участников программы ничуть не повлиял на восприятие
аудитории. Все выступления оценивались горячими
аплодисментами, а звучавшие песни подхватывал и
исполнял весь зал. А слезы текли по щекам и у седовласых ветеранов, и у совсем ещё юных ребят.
Официальная российская власть в упор не хочет замечать и признавать в качестве наследников
ВЛКСМ комсомольцев прошедшего двадцатилетия
после контрреволюционного переворота в августе
1991 года. На празднике «Юность комсомольская
моя» комсомол 1990-х годов, который тоже стал
историей, и нынешние комсомольцы ХХI века
своими творческими отчётами показали себя достойными продолжателями идей и дел старших
поколений. Молодому пополнению, пришедшему в

(Окончание на стр.3)

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 2
К 96-летию Великого Октября

Национальная идея России –
не
уберегли
Советскую
власть
обновлённый социализм

19 октября 2013 года в Москве состоялся III (октябрьский) пленум Центрального Комитета КПРФ с повесткой дня:
«Национальный вопрос и задачи партии
по укреплению дружбы народов». Публикуем выдержки из доклада председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.
- Россия утрачивает людские ресурсы.
Прогнозируется, что вплоть до 2017 года трудоспособное население будет сокращаться
на 1 миллион человек в год, а к 2030 году оно
уменьшится на 10 миллионов.
Внятной национальной политики у центральной власти нет до сих пор. В прошлом году указом президента утверждена
Стратегия государственной национальной
политики до 2025 года. На её основе появилась федеральная целевая программа
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России»
на 2014-2020 годы. Но вся эта программа
обойдётся властям в 230 раз дешевле, чем
сочинская Олимпиада!
Для сглаживания национальных противоречий правящие круги идут простым, но
опасным путём – заигрывают с местным
национализмом. Льготное финансирование
отдельных республик призвано «умиротворить» их знать. Но на рабочих и крестьян
привилегии не распространяются. Тупиковая
экономическая модель ухудшает социальную
ситуацию. Рекордная безработица выталкивает молодёжь Северного Кавказа в другие
российские регионы.
***
Социально-экономическое и духовное
угнетение испытывают сегодня все народы
России. Но удары по государствообразующему русскому народу резонируют с особой
силой. Со времени правления Горбачева и
Ельцина длится процесс подавления нашей
культуры. Опошляется русский язык. Многие
произведения великой русской литературы
изъяты из учебной программы. Классику в
репертуаре театров вытесняют примитивизм
и пошлость. Национальными чертами русских
представляются хамство, пьянство, анархизм
и беспробудная лень.
Разрушая «русский мир», капитализм угрожает и другим народам России. Необходимо
хорошо видеть то, что роднит сегодня аварца и
осетина, татарина и бурята, карела и марийца,
все народы России. Это их общая история,
территориальное единство страны и необходимость сплочённой борьбы против угнетения.
История связала воедино судьбы всех
наций России. Потому-то и вопрос о судьбе государствообразующего народа носит
не узконациональный, а общероссийский
характер. Он напрямую связан с освобождением всех наций страны от ига мирового
империализма.
***
Всё более важным вопросом для коммунистов становится вопрос миграции. В проблемах
миграции, как в капле воды, отразились и неэффективность существующей экономической
модели, и тяга капитала к увеличению нормы
прибыли любой ценой, и попытки определенных сил увести общественное внимание от
ключевых социальных проблем.
Межнациональные проблемы сегодня –
прямое следствие разрушения Советского Союза. Его целостный народно-хозяйственный
комплекс работал так, что каждому находилось дело в родном краю. Люди имели возможность реализовать себя, не покидая свои

дома и не разлучаясь со своими семьями. В
дальние края представители разных народов
отправлялись тогда, когда вместе делали
общее дело. Когда шли в Советскую Армию
защищать границы единой большой Родины.
Когда развивали свою страну, строя Братск
и Комсомольск-на-Амуре, поднимая целину,
осваивая Север, прокладывая БАМ. Когда
ехали в столицу единого государства прославлять свой народ достижениями в науке,
литературе и искусстве.
Нынешний курс не даёт надежды на решение межнациональных проблем. Правительственная Концепция демографической
политики до 2025 года предлагает решать
вопросу убыли населения за счёт иммигрантов. И это – при официальной безработице в
7 миллионов человек коренного населения.
Налицо прямая выгода крупного криминального бизнеса и вороватого чиновничества. Во-первых, это прямая финансовая
выгода от нещадной эксплуатации гастарбайтера. Во-вторых, это пропагандистские
дивиденды от фокусировки общественного
внимания на проблемах миграции с замазыванием противоречий между трудом и капиталом. В-третьих, это политическая выгода,
которую выжимает власть из управления
неустроенной, а потому крайне зависимой
человеческой массой.
Ни одно преступление, в том числе совершённое мигрантом, не должно остаться
безнаказанным. Но добиваясь от власти
этого, необходимо указывать российскому
обществу: главная причина бесконтрольной
миграции – стремление капитала к максимальной прибыли за счет эксплуатации
дешевого труда.
КПРФ – противник неконтролируемой
миграции, но друг трудящихся – молдаван,
таджиков, узбеков и других выходцев из
ближнего зарубежья. И мы утверждаем: одно
лишь ужесточение пограничного контроля
проблемы миграции не решит. Магистральный путь их решения – возрождение нашей
общей Родины.
***
Веками складывалась дружба народов
России. Своего расцвета она достигла в ходе
социалистического переустройства страны. В
результате синтеза социалистических наций
родилась первая в истории неантагонистическая общность людей – советский народ.
По определению Сталина, народы СССР
стали «гораздо более сплоченными, чем
любая буржуазная нация, ибо они свободны
от непримиримых классовых противоречий».
Именно поэтому дружба народов СССР выдержала проверку вторжением гитлеровской
Германии.
Возрождение обновлённого Союза и советского народа – историческая цель КПРФ.
Объединение народов бывшего СССР – гарантия их независимого и успешного развития в глобальном мире.
Принципиально важный вопрос – защита
исторической памяти. Мы ведём непрерывную борьбу с фальсификациями истории, с
попытками оболгать отношения дружбы и
братства между народами СССР. От наших
усилий напрямую зависит, сколь глубокой
и долговечной будет память о наших выдающихся предках: Александре Невском и
Дмитрии Донском, Александре Суворове и
Михаиле Кутузове, о великих подвигах на
Чудском озере, на Куликовом и Бородинском
поле. Наш святой долг – защитить от любых
искажений правду о событиях и личностях
советской эпохи – о Великой Октябрьской
социалистической революции, о Великой
Отечественной войне, о Ленине и Сталине,
о Зое Космодемьянской, Александре Матросове и других народных героях.
Именно эта историческая память связывает людей разных национальностей в единое
духовное целое. Важно обеспечить защиту и
изучение русского языка как языка межнационального общения в России и в исторических
границах СССР.
***
Обновленный социализм XXI века – такова общенациональная идея, которую мы
предлагаем. Только на этой основе утвердится социальная справедливость и будет
решён национальный вопрос.

Многие люди – сторонники идеалов социализма – задаются вопросом:
почему мы так легко потеряли завоевания Великого Октября.

Недавно по телевидению вновь демонстрировался один из лучших советских
фильмов «Вечный зов». Среди отрицательных персонажей есть Петр Полипов - партийный руководитель районного масштаба,
который во время войны попадает в плен.
Происходит беседа с ним бывшего служащего царской охранки, а во время войны
полковника СС Лахновского, люто ненавидевшего Советскую власть. Лахновский
не убивает Полипова, а отпускает его с
напутствием:
- А ты живи, Пётр Петрович. И своей
жизнью, своей работой разрушай привлекательность коммунистических идей. Как ты
делал это и раньше...
Война проиграна. Лахновский в этом
уверен. Он раскрывает перед Полиповым
целую программу действий после войны.
Она заключается в том, чтобы вербовать
всех — и «ретивых сверхреволюционеров»,
и «карьеристов и шкурников», разлагать
коммунистическую идеологию.
Увы, это всё случилось. Сегодня достаточно включить телевизор, чтобы за один вечер
научиться пить, курить, насиловать, убивать.
Горбачёвская перестройка, ельцинские реформы сломали не только государственное
устройство, но и искалечили нравственность.
Сегодня в стране выгода выше морали, торгашество, погоня за долларом стали высшим
моральным градусом.
Поднимаются на щит царские особы,
дворяне. О царствующих особах снимаются фильмы. О Екатерине II, например. Но
ведь именно при ней крестьян уровняли с
животными, с которыми помещик что хотел, то и мог делать. Так, помещица Дарья
Салтыкова уничтожала своих крепостных
самыми разными способами, применяла
изощрённые пытки. Она умертвила 138 человек. Крестьяне прозвали её Салтычихой
и люто ненавидели. Но наказания она, по
сути, не понесла: её укрыли за высокими
монастырскими стенами.
В одном из журналов я прочитал интересные мысли о том, что капитализм не
приносит счастья ни бедным, ни богатым.
Бедным потому, что они бедные. Но и богатые, в конце концов, начинают понимать, что
богатство они получили путём жесточайшей
эксплуатации, подлога, обсчёта и т.д.
От того, насколько реализованы способности человека, больше всего зависит удо-

влетворение жизнью. Свои способности,
свой талант, своё призвание человек проявляет в труде. Если лишить человека труда,
он умрёт нравственно. Но человек счастлив
только при условии, что он занимается любимым делом, что труд приносит радость.
В нынешней России ни о каком радостном
труде не может быть и речи. Безработица,
низкая зарплата, отсутствие социальных
гарантий калечат душу человека, внушают
ему сознание собственной никчёмности.
На моей родине в селе Первая Ивановка
Панинского района гремел при Советской
власти колхоз имени Дзержинского. Это было
богатое хозяйство. Руководил сельхозартелью П.Д. Кучин. А агрономом там работал
Герой Социалистического Труда, заслуженный агроном РСФСР М.Ф Глазьев. На тучных
чернозёмах всегда зрел обильный урожай.
При Советской власти село перестроилось.
Дом культуры, двухэтажное правление колхоза, свиноводческий комплекс. На этом комплексе работали жители не только из Первой
Ивановки, но и из Красных Холмов.
Теперь у жителей этих сёл остались лишь
воспоминания. Большое и благоустроенное
село стало нищим и вымирает.
В том же Панинском районе в селе Красный Лиман работал колхоз «Дружба». При
Советской власти те, кто проезжал по трассе
«Воронеж - Саратов», могли наблюдать
обширные строения свиноводческого комплекса. Теперь всё уничтожено. Зато завозят
кенгурятину и буйволятину.
А кто же уничтожил труд тысяч людей, лишил возможности достойно трудиться новые
поколения? Это сделали ненавидящие Советский Союз, демократию и социализм. Не удалось уничтожить нас извне - применили другие
методы - расшатать и разрушить изнутри. Нашлись и помощники, готовые за доллары не то
что Родину, а мать родную продать.
Приходится сожалеть, что не уберегли
мы нашу Советскую власть. Теперь потребуется много сил для того, чтобы вернуть
достойную жизнь.
Как-то по радио прозвучало сообщение о
том, что священникам разрешается отпевать
самоубийц. Ну а как же иначе? Ведь их в
современной России становится всё больше и больше. Люди идут на крайний шаг
из-за нищенской жизни и неуверенности в
завтрашнем дне.
Е. Зинков

Уверен в нашей победе
По семейным обстоятельствам я вынужден был покинуть Воронежскую область и
перебраться в соседнюю Донецкую область
Украины. Сразу же встал на учет в партийную
организацию шахтерского города Горловка
Коммунистической партии Украины. Активно помогал однопартийцам на выборах в Верховную Раду в октябре 2012 года, старательно
выполняю все партийные поручения.
Хорошо зная мировую историю и историю
СССР, имея значительный личный опыт и сопоставляя ситуацию в России и на Украине,
могу сделать один серьезный вывод: только
социализм способен направить общество к
прогрессу, развивать здоровую экономику,
вести справедливую социальную политику,
крепить мир и дружбу между народами. Социализм живет, оказывает реальное влияние
на судьбы сотен миллионов землян. По этому
пути идут сегодня Китай, Вьетнам, Лаос,
КНДР, Венесуэла, Куба, Белоруссия. Присматриваются к социализму в десятках стран
Латинской Америки, Азии, Африки. Живы
еще коллективистские взгляды и нормы социалистического хозяйствования и советской
морали в сердцах большинства людей и на
огромном постсоветском пространстве.
По планете катится нарастающая социалистическая волна, и не обойдет она и наши
братские республики. Только в единстве
и союзе России с Украиной, Белоруссией,

Казахстаном виден выход и качественно
новый прорыв в социально-экономическом
развитии, мире и прогрессе. Очевидно, что
глобальный капитализм исчерпывает себя,
пожирает последние свои ресурсы и стремительно деградирует как в экономическом,
так и политическом плане. И ясно, что достойной альтернативы социализму нет!
Вдвойне обидно, что люди понимают это,
но, когда участвуют в гражданско-правовом
экзамене – демократических выборах, некоторые наши соотечественники прямо, путём
голосования, или косвенно, не придя на
выборы, поддерживают реакционные силы
и эксплуататоров-олигархов.
Но я твердо уверен, ряды сторонников
социализма, как в России, так и на Украине
будут укрепляться и увеличиваться. И мой
громкий призыв к еще не определившимся: «консерваторам», «реформаторам»,
«анархистам» и просто сомневающимся
– товарищи, граждане, пора уже, наконец,
сделать свой выбор в пользу социализма.
Для торжества справедливости, планомерного поступательного развития, мира и
прогресса. Для грядущего наших братских
славянских народов. Для будущего наших
детей и внуков.
Пользуясь случаем, поздравляю всех воронежцев с 96-й годовщиной Великого Октября.
В. Анпилогов

СТР. 3

Ленинскому комсомолу - 95!

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Юность комсомольская моя
(Окончание. Начало на стр.1) художественный руководитель, заслуженный

ряды нынешнего Ленинского коммунистического союза молодёжи России, были вручены
комсомольские билеты.
Колорит каждой эпохи в истории страны
и комсомола подчёркивали тематические
номера профессиональных коллективов: танцевального ансамбля «Мы - воронежцы» (его

артист России Сергей Руднев также был награждён медалью «95 лет ВЛКСМ»); трио
«Мелодия», хора ветеранов микрорайона
«Берёзовая роща».
Этапы истории комсомола олицетворяли
видеосюжеты и слайды о комсомольцах разных лет, истории воронежского комсомола,

демонстрируемые на большом экране и иллюстрировавшие выступления представителей комсомольских поколений. Неизгладимое
впечатление оставили кадры, на которых
была запечатлена комсомольская молодость
многих из тех, кто участвовал в праздничном
мероприятии.
«Зажигали» участников праздника ве-

дущие – заслуженный деятель искусств
России, депутат областной Думы от КПРФ
Александр Латушко, секретари обкома
Андрей Рогатнев и Андрей Померанцев,
заведующая молодежным отделом обкома
КПРФ Татьяна Польщикова. Они не только
представляли выступающих и рассказывали
об орденах комсомола и важных событиях в
его истории, но и организовывали творческий
диалог между сценой и аудиторией в зале.
Как всегда, проявили свои вокальные таланты Александр Латушко и
Андрей Померанцев.
В завершение праздника
на сцену вышли представители всех комсомольских
поколений, профессиональные и самодеятельные артисты. Вместе с залом была
исполнена песня «И вновь
продолжается бой», ставшая гимном воронежских
коммунистов и комсомольцев сегодняшних дней.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
Фоторепортаж Ю. Пашкова

Юбилейный автопробег
29 октября в честь 95-летия ВЛКСМ состоялся автопробег по
улицам, названным в честь героев-комсомольцев, организованный
Воронежским обкомом ЛКСМ РФ. Краснознаменная автоколонна
проехала по улицам Александра Матросова, Молодогвардейцев,
Любы Шевцовой, Ульяны Громовой, Сергея Тюленина, Ивана Земнухова, Олега Кошевого, Ивана Туркенича, Геннадия Вавилова, Зои
Космодемьянской. Комсомольцы почтили память героев, возложив
цветы к мемориальным доскам. Ребята и девушки поздравляли
жителей города с юбилеем комсомола, раздавали партийную печать, молодёжи рассказывали о современном ЛКСМ. Воронежцы
искренне радовались, что комсомол жив, что в его рядах столько
умных, симпатичных лиц, благодарили ребят за память о героях,
о советской истории. Машины, ехавшие навстречу автоколонне,
активно сигналили в поддержку комсомольцев.
А. Шабунин,
первый секретарь Воронежского обкома ЛКСМ РФ

С заботой о чистоте

Кучи мусора являются «визитными карточками» многих поселений в Семилукском районе. Поселок Латная не
является исключением. Огромная свалка расположилась в
самом центре поселка, около рынка на улице Советская.
Она настолько стала неотъемлемой частью местного
ландшафта, что ни местная власть, ни коммунальщики
не обращали на нее никакого внимания. Несанкционированная мусорка росла, как на дрожжах.
За дело взялись комсомольцы. Секретарь Семилукского отделения ЛКСМ, житель Латной Михаил Мишунин
организовал уборку мусора.
За неделю до уборки комсомольцы через социальные сети
обратились к землякам с предложением собраться вместе
и навести порядок, или хотя бы поделиться необходимым
инвентарем – перчатками, мешками, лопатами, граблями.
К сожалению, большинством жителей поселка призыв
был не услышан. Но экологический субботник всё же состоялся. В нем приняли участие 16 юных активистов.
За день ребята собрали 105 мешков мусора. И столкнулись с очередной проблемой – вывозкой мусора.

Школа жизни, созиданья

Где те годы молодые,
Где та дивная пора –
Комсомольские былые,
Удалые времена?
Мы горели и кипели
В жизни нашей от души.
И хотели, и умели,
Потому вперёд и шли.
Спотыкались, поднимались,
Рвали душу на куски,
Ничего мы не боялись,

Только после обращения Михаила Мишунина через
районную газету к администрации поселка мешки с
мусором были вывезены.
Семилукская «районка» на своих страницах поблагодарила активистов, вот только в материале журналисты
предпочли не указывать, что инициатива исходила от
комсомольцев. А ребятам очень хочется, чтобы жители
района знали, что комсомол – это не только славное прошлое, но и настоящее, и будущее.
С.В. Вертепова,
первый секретарь Семилукского райкома КПРФ

И не ведали тоски.
Мы вагоны собирали,
И водили поезда,
Кинескопы создавали,
Электроники цеха,
И дворцы, и спортплощадки,
Стадионы и катки,
Золотые там - перчатки,
Здесь - борцовские ковры.
А до конкурсов профессий
Доходили только те,

На рабочем кто мог месте
Славу выковать себе.
Много вспомнить можно, братцы,
Добрых дел и славных дней,
Занести, что можно, в святцы,
Только смысл не в том совсем.
Школой жизни, созиданья
Годы те нам дороги.
В них ковали мы сознанье,
В них вся жизнь и страсть души.
Николай Ушаков,
комсомольский активист 1960-х гг.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Лидер, борец, труженик

3 ноября отмечает юбилей Михаил Иванович Рукавицын - первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ, депутат районного
Совета народных депутатов.
М.И. Рукавицын родился в с. Першино Нижнедевицкого района в семье простых сельских тружеников. Благодаря своему трудолюбию, настойчивости в достижении намеченной цели он прошел
путь от каменщика и слесаря до руководителя
областного масштаба: он являлся генеральным директором производственного объединения «Стройматериалы» управления местной промышленности
Воронежского облисполкома, возглавлял областную ассоциацию «Стройиндустрия», а с 1993 года
руководит ООО ПП «Стройматериалы».
У Михаила Ивановича есть много других хороших качеств, которые
помогают ему на жизненном и трудовом пути. Одно из них – неустанное
стремление учиться, повышать свой образовательный уровень. Он окончил
Энгельсский коммунально-строительный техникум, Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт, Академию народного хозяйства при
Совете Министров СССР, аспирантуру Воронежского государственного
университета, защитил кандидатскую диссертацию. И всё это, заметьте, без
отрыва от производства.
Второе важное качество – это доброе отношение к окружающим, неравнодушие к их проблемам и бедам, искренняя забота об их нуждах. Именно поэтому
люди доверяли М.И. Рукавицыну мандат депутата Воронежского областного
Совета народных депутатов, трижды - депутата Воронежской областной Думы,
а с 2005 г. избирают депутатом Нижнедевицкого районного Совета.
Патриотизм, верность убеждениям всегда отличали М.И. Рукавицына.
Вступив в Коммунистическую партию в 1973 году, он никогда не отрекался
от её идей. Возглавив в 2011 году Нижнедевицкое местное отделение КПРФ,
он благодаря своим организаторским способностям, неукротимой энергии и
умению работать с людьми вывел районную партийную организацию в число лучших в области, а показатели поддержки КПРФ выросли в районе с 10
до 25%. Яркие, красочные акции коммунистов стали неотъемлемой частью
общественной жизни района, помогли людям встряхнуться, расправить придавленные заботами плечи.
Правильность позиций коммунистов Михаил Иванович умеет доказать,
что называется, от жизни, от повседневных практических вопросов, понятных людям. Он умеет наладить взаимодействие властью, с представителями
разных идейных течений – лишь бы это шло на пользу дела. Но там, где нет
совести и чести, где забывают о людях, М.И. Рукавицын бескомпромиссен
и беспощаден. Во многом благодаря его усилиям был сменен утративший
доверие граждан руководитель Нижнедевицкого района.
Трудовые и общественные достижения М.И. Рукавицына оценены знаками
«Победитель социалистического соревнования», серебряной медалью ВДНХ
СССР, почетными грамотами администрации области и областной Думы,
знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», наградами ЦК
КПРФ. В 2004 году Рукавицыну М.И. присвоено звание «Почетный строитель
России». Но самая высокая награда – это искреннее уважение людей.
Товарищи по КПРФ, жители Нижнедевицкого района от всего сердца поздравляют Михаила Ивановича Рукавицына с юбилеем и желают крепкого
здоровья, счастья, добра, благополучия и долгих лет жизни!

СТР. 4
Ленинскому комсомолу - 95

Был, есть и будет!

В день 95-летия Всесоюзного Ленинского
коммунистического союза молодежи в Нижнедевицке состоялись торжественное собрание
и праздничный концерт, посвященные этой памятной дате. На мероприятии, организованном
райкомом КПРФ совместно с районной администрацией, присутствовало около ста пятидесяти
человек – комсомольцы всех поколений, бывшие
работники райкома, передовики производства,
ветераны, молодежь района.
Под звуки горна и барабанную дробь в зал внесли
Знамя комсомола. С приветственным словом выступил глава администрации Нижнедевицкого района
В.И. Копылов.
Присутствовавший на торжественном мероприятии первый секретарь обкома КПРФ, депутат
областной Думы С.И. Рудаков напомнил о вкладе
комсомольцев разных поколений и выразил надежду,
что сегодняшние молодежные организации будут
равняться на Ленинский комсомол.
С теплыми поздравлениями выступил первый
секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ, депутат
райсовета, комсомолец-шестидесятник М.И. Рукавицын:
– Все мы воспитанники школы комсомола. Время все расставляет по своим местам. Сегодня мы
отмечаем замечательный юбилей. Комсомол был,
есть и будет.
Яркими и эмоциональными были воспоминания
члена КПРФ, комсомолки 50-60-х годов, преподавателя О.Н. Барановой. Аплодисментами встречали
делегатов съездов ВЛКСМ Екатерину Селютину,
Владимира Григорьева, пионерских вожатых Нину
Голубятникову, делегата Всемирного фестиваля молодежи и студентов Владимира Холостых. На сцену
поднимались первые секретари райкома ВЛКСМ
разных лет Геннадий Панёвин, Василий Шабанов,
Юрий Воронов. Каждый из них подчеркнул значимость комсомольской организации и необходимость
её продолжения сегодня.
Пионеры района дружно поздравили комсомоль-

цев всех поколений и выступили с танцевальным
номером. От имени райкома КПРФ ребятам были
вручены книги «Молодая гвардия».
Силами районного дома культуры был дан концерт в исполнении народного ансамбля «Золотая
околица». Нетленные шедевры «Комсомол - не просто возраст, комсомол моя судьба!» и «Не расстанусь
с комсомолом, буду вечно молодым!» зал пел стоя.
В завершение собрания группе заслуженных
людей Нижнедевицкого района были вручены памятные юбилейные медали ЦК КПРФ «95 лет ВЛКСМ».
Среди награждённых - лауреат премии Ленинского
комсомола М.Е. Щукин, делегат съезда Е.Ф. Селютина, секретарь первичной комсомольской организации Т.Ф. Шабанов и председатель Совета районной
пионерской организации А.Б. Некрасова.

Экспериментам над воронежской культурой – твёрдое «нет»
Учредительное собрание воронежского
отделения Всероссийского движения «Культурный фронт» состоялось в Воронеже 12 октября.
В состав «Культурного фронта» вошла Русская
палата Воронежской области, включающая, в
частности, местные отделения таких движений,
как «Народный собор», «Союз русского народа»; организация «Русский лад», созданная
левопатриотически ориентированными общественными деятелями и творческой интеллигенцией при активном участии КПРФ (в нашей
области «Русский лад» возглавляют депутатыкоммунисты Воронежской областной Думы
А.Н. Латушко и Н.И Булавин); а также местные
отделения объединений «Всероссийское родительское сопротивление» (Ольга Лоза) и «Суть
времени» С. Кургиняна (солист воронежской
филармонии Алексей Попов). Кроме того, в
мероприятии приняли участие художники,
актеры, другие деятели искусств, ученые и
журналисты. Возглавил созданное объединение
солист театра оперы и балета, заслуженный
артист России Александр Назаров.
Такое серьёзное представительство движений и общественных деятелей, придерживающихся весьма различающихся идеологических
воззрений, объединили два фактора: во-первых,
боль за судьбу русской культуры, традиционных
отечественных духовно-нравственных ценно-

стей, во-вторых, протест против деятельности
некоего «модерниста от культуры» Э. Боякова,
назначенного ректором Академии искусств,
и действий властей в его поддержку. Всероссийское объединение «Культурный фронт»
создано для противодействия той культурной
политике, которая реализуется в рамках проекта «Культурный альянс» и его идейного вдохновителя, скандального галериста-модерниста
и политтехнолога-вурдалака М. Гельмана,
соратником которого является Бояков. Новая
культурная политика предполагает полное
переформатирование культурного пространства ряда крупных провинциальных городов,
превращение их в центры так называемой «современной культуры» с последующим вытеснением культуры традиционной, классической.
Мат и порнография на сцене – вот основные
«достоинства» нового проекта. Такая политика
впервые была запущена в Перми, где Гельман
работал директором музея современного искусства, и в настоящий момент пытается захватить
Воронеж и ряд других крупных городов.
Участники «Культурного фронта» видят в
этом серьёзную угрозу для русской культуры.
Собравшиеся возмутились странным расходованием регионального бюджета, когда огромные
средства тратятся на неоднозначные проекты
и оплату фестивальных тусовок для довольно
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специфической публики. В результате серьезно
ущемляется традиционная культура, на поддержку и развитие которой не хватает средств,
зарплату работникам культуры (наиболее
низкооплачиваемой категории бюджетников)
если и повышают под давлением депутатовкоммунистов, то недостаточно. Во-вторых,
члены фронта встревожены содержанием
культурной политики, осуществляемой новыми
«культуртрегерами», - политики культурной
деструкции. Об этом и было отмечено в письме,
подготовленном и направленном участниками
собрания президенту В.Путину. «Эстетика
Боякова как театрального режиссера, оправдывающая мат как способ передачи реальности, с
повышенным вниманием к однополой любви,
вызывает протест у воронежской публики…
Мы убеждены, что Бояков и компания при
молчаливой поддержке властей инициируют
опасный социальный эксперимент над воронежской культурой. Эрзац-культуру, элитарную
субкультуру агрессивных меньшинств хотят
возвести в ранг региональной государственной
политики в сфере культуры в отдельно взятом
регионе», - говорится в обращении.
Собравшиеся осудили деструктивную политику, проводимую властями в отношении театра
оперы и балета и его директора, заслуженного артиста РФ И. Непомнящего, уволенного со своего
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поста, на котором он достойно трудился четверть
века. Тенденциозный, бессвязный и бездоказательный доклад г-на Боякова, который поставил
своей целью разогнать труппу единственного в
Черноземье оперного театра и сделать здесь антрепризу, послужил сигналом к действию. Но не с
целью поставить зарвавшегося околокультурного
гешефтмастера на место, а наоборот, в его поддержку. Этим также выразили своё возмущение
участники форума. Да, театр должен развиваться,
но зачем же ломать сложившиеся многолетние
традиции? Не лучше ли подумать о необходимых
мерах государственной поддержки?
В итоге, в дополнение к широкому гражданскому антиникелевому протесту, протесту
крестьянства против дикого свиноцида властей,
в Воронежской области нарастает и протест
культурный во главе с патриотически настроенной творческой интеллигенцией Воронежа.
Если сюда добавить недовольство учёных и
педагогов реформированием системы образования и Академии наук, возмущение мелких
предпринимателей удушением малого бизнеса
в угоду крупному капиталу, неприятие многими
воронежцами планов рейдерской прихватизации «Воронежтеплосети», «Воронежпассажиртранса» и других воронежских МУПов,
коррупционные и политические скандалы,
становится очевидным, что проводимый курс
не устраивает большинство граждан. А значит,
перемены неизбежны.
Дмитрий Румянцев

Редактор С. И. Рудаков

Редакционная коллегия: В.И. Белик, И.Б. Загайтов, А.Н. Латушко,
Л.П. Нарольская, А.С. Померанцев, А.И. Рогатнев, Д.В. Рослик,
Д. С. Румянцев, Ю.И. Шварев, С.В. Щербаков (зам. редактора)
Адрес редакции: 394030, Воронеж, ул. Плехановская, 53, к. 204.
E-mail: byliner@km.ru. Телефоны редакции: 251-93-25, 278-55-88.
Тип. ОАО «ИПФ «Воронеж», г. Воронеж, пр. Революции, д. 39.

Газета подписана в
печать 1.11.2013
по графику в 16.00,
фактически - в 16.00.
Заказ № 2505.
Тираж 40 000.
Цена договорная.

