Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

Общественно-политическая газета

• №23-24 (625-626)

15 декабря 2017 г.

Людям труда – достойную жизнь!
Областной Совет трудовых коллективов и общественных организаций при поддержке Воронежского обкома КПРФ,
ВОО «Объединение предпринимателей», ассоциации предпринимателей «Переход», ассоциаций «Дальнобойщик» и «Транспортники Воронежского региона», Союза советских офицеров,
штаба протестных действий, обкома ЛКСМ РФ проводят

20 декабря 2017 г.
в 15.00 на Никитинской площади
МИТИНГ ПРОТЕСТА
- против произвола местных властей;
- против засилья иногородних торговых сетей,
уничтожения мини-рынков и рабочих мест;
- против коммерческих автодорог и платных парковок;
- против экологического и строительного беспредела;
против строительства никелевого ГОКа;
- против нарушения Статей №№ 2, 7, 8, 17, 37 Конституции РФ.

Товарищ! Приходи сам, приглашай друзей
и коллег! Не будь равнодушен!

Вместе – победим!

Деловое обсуждение острых проблем
Г.А. Зюганов
о выборах президента России
- Я бы предложил президенту Путину
и всем кандидатам перевести выборную
кампанию в плоскость делового обсуждения проблем. Я бы прислушался сегодня
к каждому труженику, который работает на
предприятиях и на земле.
Сегодня у нас в стране 22 миллиона граждан по сути дела живут за чертой бедности.
У нас никогда не было такого безобразия. В
это же время Китайская компартия приняла
на своем съезде решение в ближайшие три
года полностью ликвидировать бедность в
своей стране. В Китае уже прожиточный минимум в три раза выше, чем наш. А в нашем
бюджете таких предложений нет.
Интересное предложение президента –
помочь новорожденным. До полутора лет он
должен получать соответствующий прожиточный минимум. Но у любой мамы возникнет вопрос, что она будет делать после полутора лет. Ребенок не перестанет есть. Он
должен иметь соответствующую поддержку.
Но в нынешних документах этого нет.
Одна из ключевых проблем – это раскол
общества. У нас девять из десяти граждан
последние тридцать шесть месяцев теряют
в своих доходах. Половина страны живет
на пятнадцать тысяч рублей и менее.
Еще одной, остро стоящей проблемой
является демография. Если дело так дальше пойдет, в ближайшие десять лет мы потеряем десять миллионов человек, которые
трудятся в реальном производстве. Что мы
будем делать для того, чтобы поправить эту
ситуацию? Никаких серьезных предложений
от нынешнего правительства реально нет.
Очень остро стоит вопрос износа
основных фондов и оборудования. У нас
есть главная дойная корова, которая дает
валютные поступления. Это нефтегазовый
комплекс. Он продолжает изнашиваться.
Шестьдесят пять процентов – такой износ оборудования. Не меняется ситуация
к лучшему, а только усугубляется в ЖКХ.
Можно и дальше приводить примеры.
Мы уже сотни раз обсуждали проблемы
на Украине, в Сирии. Не раз обсуждали,
как ведут себя Трамп и его генералы. Но
давно надо перейти к реальному обсуждению проблем, которые волнуют российское общество и способов их решений.
Способ любого решения, прежде всего,
кроется в модернизации и инновации. Никакого
прогресса в области инноваций у страны нет.

Дорогие товарищи! Друзья!
Вот и наступило время проводить ещё один, 2017-й год. Год
100-летия Великой Октябрьской
социалистической
революции,
который напомнил нам, каких эпохальных побед и великих свершений способны добиться страна и
народ, если жизнь будет построена на началах коллективизма, социальной справедливости, уважения к честному труду, заботы о
каждом человеке. Миллионы людей убедились, что идеи Октября
живы и актуальны в наше время.
2018 год также богат на знаковые юбилеи – это и 75-летие освобождения Воронежа от немецкофашистских
захватчиков,
и
100-летие «несокрушимой и легендарной» Красной Армии, и вековой
юбилей Ленинского комсомола, и
150-летие со дня рождения Максима
Горького, и 200-летия Карла Маркса
и Ивана Тургенева… Это ещё и год
выборов президента Российской
Федерации. Будьте же оптимистичны и настойчивы в своих планах,

свободны и честны в своём выборе.
Перед Родиной, перед собой, перед
своими детьми и внуками!
Новый год всегда приходит к
нам красивым и желанным праздником. Доброй, зимней сказкой… В
череде нелёгких нынешних будней
он настраивает нас на воплощение самых светлых ожиданий и надежд. Он наполняет наши сердца
яркими воспоминаниями о беззаботном детстве, стабильной молодости, дарит тепло радостных
встреч с родными и близкими.
Пусть же наступающий 2018
год несёт вам радости и успехи, одаривает теплом и достатком. Пусть вдохновляет на смелые свершения во имя добра,
правды и справедливости!
Искренне желаем вам здоровья, счастья, мира, удачи,
верных друзей! Пусть новогодняя сказка станет былью!
С праздником вас! С Новым,
2018 годом!
Воронежский обком КПРФ

Поддержка КПРФ –
путь к переменам
в интересах народа
Можно давать любые обещания, но если
вы не соблюдаете экономические закономерности, которые позволяют вывести страну из
кризиса, значит, всё это превратится в пустую
болтовню. Я эту пустую болтовню наслушался в Думе от Жириновского. Сегодня появились некоторые дамы, которые обещают, но
не в состоянии решить ни одного вопроса.
Известно всему миру, если вы хотите
иметь грамотную и профессиональную
страну, то вкладывайте в образование не
ниже семи процентов расходной части
бюджета. У нас же в два раза меньше и
никакого прогресса.
Хотите быть умной и перспективной
страной? Вкладывайте примерно тоже
семь процентов в науку и новейшие технологии. У нас в два раза меньше.
Хотите, чтобы у вас было здоровое
население, вкладывайте, минимум шестьсемь процентов в здравоохранение. У нас
в два раза меньше.
Хотите иметь продовольственную безопасность – вкладывайте не менее десяти процентов. У нас же меньше полутора процентов.
Вот сейчас все ходят и хвалятся. Получили 132 миллиона тонн зерна. Приличный
урожай. Но зайдите в любой магазин и спросите: «Какая буханка хлеба подешевела хотя
бы на копейку?». Никто не назовёт.
Поэтому я предлагаю еще раз перевести нашу выборную кампанию от словнаркотиков к деловым предложениям и
обсуждению реальных программ. Мы к такому обсуждению готовы.

Вернём социализм – победим кризис

Итоги календарного и политического 2017 года подводит
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя областной
Думы С.И. Рудаков.
- Главным событием уходящего
2017 года стало 100-летие Великой
Октябрьской социалистической
революции. Как вы оцениваете
итоги мероприятий, проведённых
в честь юбилейной даты? Насколько удалось всколыхнуть общество, показать актуальность
идей Октября в наше время?
- Уходящий 2017 год, как в своё
время 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, станет, я уверен,
важным шагом на пути возрождения
советского народовластия. Значимость
Октябрьской революции для России и
всего человечества настолько велика,
что власти с этим приходится считаться. Распоряжение президента «О подготовке к 100-летию революции 1917
года в России» позволило создать
региональные оргкомитеты, подключившие к этой работе органы местного
самоуправления. В итоге проделана
(и ещё делается) большая работа по
проведению уроков в школах и творческих конкурсов, ремонту памятников
Ленину. Если наш народный артист
И. Кобзон на праздничном митинге в

Москве говорит, что скоро вернём государственный праздник 7 ноября, это
многого стоит. В то же время постоянно проявляется буржуазная природа
власти, она не может отрешиться от
антикоммунизма и антисоветизма. Говорят об успехах советской эпохи – и
тут же не дают нормально провести
демонстрацию 7 ноября, выпускают
на экран киноподделки, грубо искажающие правду о революции. А потом
удивляются, почему у нас школьник
пожалел «доблестно сражавшегося»
гитлеровского солдата.
Главный вывод: 100-летие Великой Октябрьской Социалистической
революции показало стране, в каком
направлении надо двигаться. Но чтобы вернуть Россию на путь обновлённого социализма, сочетающего
достижения советского периода с
возможностями современного глобального общества, от людей нужны
не только ностальгия по Октябрю и
СССР, а действия – самоорганизация,
давление на власть там, где она поступает вразрез с интересами народа,
поддержка единственной партии, которая отстаивает права людей труда
и социалистические идеи - КПРФ. Это
мы пытались объяснить в ходе юбилейных мероприятий, в этом ключе
будем действовать и в дальнейшем.
(Окончание на стр. 2)
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Совет в действии

На страже прав
трудящихся

Состоялось очередное заседание президиума Совета трудовых
коллективов и общественных организаций Воронежской области.
Как обычно, на заседании председательствовал руководитель Совета,
член ЦК, второй секретарь обкома КПРФ, депутат, лидер фракции КПРФ в
областной Думе Андрей Рогатнев. С сообщениями и предложениями на собрании выступили секретарь обкома КПРФ по протестному движению и работе с молодёжью, депутат Воронежской гордумы Андрей Померанцев, член
бюро, заведующий отделом агитации и пропаганды обкома КПРФ Дмитрий
Румянцев, активист Совета и Компартии Василий Собацкий, член президиума Совета, руководитель секции автомобилистов и грузоперевозчиков, коммунист Александр Солодков и другие, а также активисты-общественники
ряда известных воронежских мини-рынков, обеспокоенные положением дел
с продолжающимся давлением городских и, как выяснилось, областных властей на представителей воронежского малого бизнеса. Предприниматели
рассказывали, что их запугивают, требуя закрыть свои ярмарки и киоски.
В связи с непрекращающимся давлением на представителей малого бизнеса было решено начать еженедельное пикетирование здания Воронежской
мэрии и провести общегородской митинг протеста против грубых незаконных
действий властей Воронежа и области, дабы привлечь внимание федеральной власти, депутатов, прессы и широкой общественности к наболевшему
вопросу нарушения конституционных и гражданских прав трудящихся.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Предпринимателям
отступать некуда
Предприниматели, торгующие на рынках и ярмарках Воронежа,
вот уже третью неделю выходят на пикеты против политики
властей в отношении малого бизнеса.

«Помощь малому бизнесу по-воронежски – покрепче затянуть веревку на его шее», «Подземный переход – малому бизнесу, а не сетевым
олигархам», «Чиновники! Мы не просим у вас денег – просто не мешайте
работать», «Антиликаторов! Мы – не отработанный материал!» – эти и
другие лозунги держали в руках митингующие, вышедшие протестовать
напротив здания мэрии областного центра.
Протестная акция вызвана отказом горадминистрации выполнить требования участников нескольких многолюдных пикетов и митингов предпринимателей, последний из которых прошёл в столице Черноземья 10 ноября.
Представители малого бизнеса требовали от властей отменить демонтаж
мини-рынка на ул. Димитрова, предоставив торгующим возможность создать
здесь ярмарку; исключить земли рынка «Кольцовский» из проекта реконструкции и планировки территории школы №45; сохранить мини-рынки НПО
«Надежда» на ул. Волгоградской и Южно-Моравской; отказаться от концессии подземного перехода возле цирка, разрешив самим предпринимателям
провести реконструкцию перехода. Кроме того, торговцы мини-рынков возмущены непомерным ростом стоимости размещения нестационарных торговых объектов (НТО): в ряде случаев – от 5 до 25 раз от прежних расценок.
Однако, как отметил депутат Воронежской городской Думы, секретарь
обкома КПРФ А.С. Померанцев, ответ мэрии Воронежа на справедливые,
обоснованные, посильные для города и не наносящие никому ущерба
требования предпринимателей оказался формальной отпиской в издевательской форме. Поэтому протесты теперь будут носить политический
характер. Наряду с требованиями отставки вице-мэра Воронежа Алексея
Антиликаторова, потому что развернутая им деятельность наносит непоправимый вред малому и среднему предпринимательству, будут появляться имена и других руководителей – как города, так и области.
- Происходит откровенное лоббирование городскими властями интересов крупного бизнеса, - подчеркнул депутат-коммунист. - Например, в
сносе мини-рынка на ул. Димитрова предприниматели увидели попытку
заставить их перейти на рынок «Придача» (контролируется АО «Домостроительный комбинат» (ДСК) сенатора от Воронежской области Сергея
Лукина). А в желании мэрии увеличить мощность школы за счет рынка
«Кольцовский» – опять же, сделать «реверанс» ДСК, застроившему прилегающую территорию жилыми многоэтажками и не оставившему места
для социальной инфраструктуры.
Есть претенденты и на земли рынков НПО «Надежда», где работает
более 400 предпринимателей. Причём торгующие два года назад уже скидывались по 450 тыс. руб. на проведение реконструкции объекта.
Да ещё владельцы инженерных сетей, проходящих под территорией рынка и ранее ежегодно согласовывавшие его   размещение, в нынешнем году
это делать отказались. Эти действия, по мнению протестующих, напоминают
ситуацию с рынком «Молодёжный», когда в 2014 г. представители ПАО «Квадра» заявили о незаконности размещения торговых объектов на их сетях. Рынок демонтировали, но вскоре здесь была разбита ярмарка, аффилированная с представителями крупного капитала. Она энергетикам уже не мешала.
Такие действия властей вызывают возмущение. Вот почему предприниматели, которым отступать уже некуда, будут продолжать протесты.

Поддержка КПРФ – путь
к переменам в интересах народа
(Окончание на стр. 2)

- Стартовали президентские
выборы. КПРФ определит своего
кандидата на втором этапе своего ХVII съезда, который состоится 23 декабря. Кто, по мнению воронежских коммунистов, должен
представлять партию на выборах президента? Как доказать несостоятельность навязываемой
обществу альтернативы: или
Путин, или собчаки и навальные
вернут страну в «лихие» 90-е? Как
убедить избирателей поддержать
кандидата от КПРФ?
- Мы на пленуме обкома назвали
три фамилии, из которых следовало
бы выбрать нашего кандидата в президенты: Г.А. Зюганов, руководитель
одного из крупнейших и лучших сельхозпредприятий России – подмосковного совхоза им.
Ленина П.Н. Грудинин и мэр Новосибирска А.Е.
Локоть. Каждый из них достоин представлять
партию и народно-патриотические силы. Но
главное, они понимают, что надо идти одной
командой, требующей смены социальноэкономического курса в стране. Большой авторитет Г.А. Зюганова в сложившейся ситуации
говорит о том, что эту команду логичнее возглавить ему. Если Г.А.Зюганов пойдёт в одной
связке с нашим потенциальным премьерминистром, это будет смотреться солидно.
Сложность этих выборов для КПРФ в
том, что обществу навязывается альтернатива: «или Путин, или оранжевые». Да, в федеральной политике в последние годы укрепляются государственные приоритеты. Если
у нас открываются памятники Ф.Э. Дзержинскому, В.И. Воротникову, усиливается противостояние американскому агрессивному курсу, то люди это видят и в большинстве своём
не хотят возвращения к развалу и предательству интересов страны в 90-е годы.
Но к сожалению, на фоне ряда положительных шагов президент Путин и его правительство, возглавляемое лидером «Единой России» г-ном Медведевым, в целом продолжает
проводить прежний, антинародный либеральный социально-экономический курс. В результате производство продолжает падать, новые
рабочие места не создаются, доходы простых
людей снижаются, цены растут, вводятся всё
новые поборы с граждан. Нам говорят: кризис, санкции, во имя интересов страны нужно
потуже затянуть пояса и потерпеть до лучших
времён. Пусть так. Но почему пояса затягиваются только на простом народе, а олигархи
продолжают богатеть? Почему не изъять часть
их доходов за счёт введения прогрессивного подоходного налога, и направить в бюджет
на развитие производства, решение социальных проблем и повышение доходов граждан,
что повысит покупательский спрос, который,
в свою очередь, станет стимулом для развития отечественного производства. Почему на
фоне противостояния США Россия продолжает
вкладывать свои доходы от экспорта в американскую экономику? Почему не приняты меры
по возвращению капиталов из оффшоров? Эти
шаги вполне осуществимы в рамках существующего строя, в них нет ничего революционного,
в развитых странах они осуществлялись многократно и приносили результат. Что, в советское
время не было экономической блокады и санкций? Но СССР на них чихал, потому что экономика была самодостаточной, потому среди
наших друзей было полмира, потому что руководители не имели капиталов и недвижимости
за границей. А современная российская власть
отказывается менять провальный курс. КПРФ
предлагает разумную альтернативу в интересах
большинства народа, изложенную в программе
«10 шагов к достойной жизни». Значит, каждый
голос, отданный за кандидата в президенты от
Компартии, приближает назревшие перемены.
Вот какую альтернативу мы должны отчётливо понимать: либо изменения осуществятся сейчас, в условиях относительно
стабильной обстановки в стране, либо дело
дойдёт до обвала экономики и люди, когда
им будет не на что жить, выйдут на улицы, и
может повториться украинский сценарий.
- Ситуация в области отражает положение дел в стране. Фракция КПРФ в областной Думе в очередной раз проголосовала против принятия бюджета области

на следующий год. В чем причины такого
решения?
-  В том, что вроде бы и успех есть на фоне
других субъектов федерации, и обстановка в
целом спокойная, но если цены растут, а жизнь
народа ухудшается, нужно во всеуслышание
говорить, что политика проводится неправильная. Если в 1990-х г.г. соотношение налоговых
поступлений было в пропорции 50% в федеральный бюджет и 50% в региональный, то сейчас уже 63% налогов уходит в центр и только
37 % остаётся в регионах. В результате доходы
государства, казалось бы, растут, а средств на
решение кричащих социальных проблем, на
развитие производства не хватает.   И всё это
следствие провального экономического курса,
против которого выступает Компартия.
- Иллюстрацией нынешнего сложного
положения России – не только внутреннего, но и внешнеполитического стало фактическое отстранение наших спортсменов от участия в зимней Олимпиаде-2018.
В чём причины того, что с Россией обошлись так бесцеремонно? Вы согласны с
мнением Г.А. Зюганова и других лидеров
КПРФ о недопустимости выступления
на Олимпиаде под нейтральным флагом,
предложениями выступить под красным
знаменем Победы, провести открытую
Спартакиаду народов России как альтернативу усечённым Олимпийским играм?
- Что касается Олимпиады, то, строго говоря, эта история продолжение сочинской. Тогда,
в обмен на нашу Олимпиаду, мы «не заметили», как потеряли Украину. Сейчас российские
власти стали жёстче отстаивать государственные интересы, но слишком много было утрачено за период буржуазной реставрации, и у
Запада сохраняется немало рычагов для давления на Россию. Что делать? Во-первых, когда президент говорит, что мы не ставим задач
нашим спортсменам на Олимпиаде - это неправильно. Во-вторых, бойкот был бы эффективен
в случае его поддержки Китаем, Вьетнамом и
странами СНГ, как это было в 1984 году, когда
социалистические страны и развивающиеся государства социалистической ориентации отказались ехать на игры в Лос-Анджелес и провели
в СССР соревнования «Дружба-84». Но до такого авторитета, какой был у Советского Союза,
России пока ещё далеко. Поэтому, думаю надо
ехать тем, кого допустили. Держаться вместе,
ходить с красными флажками везде, главное,
биться за победу. А что касается идеи Спартакиады, её можно провести после Олимпиады,
пригласить наших друзей со всего мира, «обкатать» молодых, перспективных спортсменов.
У данного скандала есть и ещё одна сторона. Задаешься вопросом - как должен дальше
развиваться профессиональный спорт? Почему
вместо силы, выносливости, красоты, целеустремлённости и воли к победе результаты соревнований определяет химия, за которой стоят
большие деньги? Какое удовольствие болельщикам и самим спортсменам, что спорт превращён в источник наживы? Налицо ещё одно
доказательство губительности капитализма.
Чем скорее мы от него отойдём, вернёмся
на социалистический путь, тем быстрее наладятся дела и в экономике, и в социальной сфере, и в науке, и в спорте.
Завершая наш разговор, хотелось бы поздравить коммунистов, сторонников и избирателей КПРФ, всех жителей области с наступающим Новым годом. Уверен: вместе мы
обязательно добьёмся назревших перемен в
интересах народа.
Сергей Щербаков
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Коммунисты в Думе

Недофинансирование – главная проблема
Фракция КПРФ единственная проголосовала
против принятия в первом и во втором чтении бюджета Воронежской области на 2018 год и на период
2019-2020 годов. Позицию депутатов-коммунистов
обосновал заместитель председателя комитета по
промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения Н.И. Воронин.
Депутат-коммунист отметил ряд положительных моментов: возрастание налоговых и не налоговых поступлений в 2017 году на 3,6 млрд. руб.; увеличение территориального дорожного фонда в 2018 году до 82 млрд.
руб. Впервые за многие годы доходная часть бюджета
2018 года сформирована не с дефицитом 2-3 %, как в
прошлые годы, а с профицитом более 140 млн. рублей.
Однако ежегодно федеральное правительство всё
туже и туже затягивает гайки при распределении налоговых доходов в отношении субъектов федерации. Так,
при формировании бюджета 2017 года федеральная
власть увеличила свою долю налога на прибыль на 1%
(налог на прибыль составляет 20% от ее объема, в том
числе субъекту федерации оставлено 17%). В 2018 году
федеральные власти снизили норматив акцизных сборов по ГСМ для субъектов федерации на 4,5%. Правда,
рублевый объём этого налога для Воронежской области не уменьшится, так как в начале и в июле 2018 года
акцизный сбор (налог) будет увеличен, и стоимость 1
литра бензина может увеличиться до 50 руб. за 1 литр.
Но как это ударит по производству, поднимет цены и
опустошит карманы граждан, объяснять не надо.
Воронежская область за 9 месяцев 2017 года оставила у себя только 36% собранных налогов. Более 77%
бюджета Воронежской области - это прямые обязательства правительства: зарплаты бюджетной сфере,
коммунальные расходы, ГСМ, взносы фонду медицинского страхования за неработающее население и т.д.
Оставшиеся проценты - это расходы на обслуживание
госдолга. Совсем мало остается на поддержку производства, малого и среднего предпринимательства. Исключение – сельское хозяйство: в 2018 год расходы
на его поддержку в федеральном бюджете 1,4% от
общего объема, в Воронежской области - 8%. Однако

по существующим правилам эти средства достанутся
в основном крупным агрохолдингам, сёла и сельхозпредприятия, не входящие в орбиту их деятельности,
будут продолжать деградировать.
Территориально-дорожный фонд в 2018 г. вырос по
сравнению с 2017 годом и составил более 8,2 млрд. рублей. Очень солидная цифра. Но распределение этих
средств требует пересмотра. Всего 10 % от акцизных
сборов по ГСМ область оставляет в распоряжении муниципальных дорожных фондов. Эта сумма составляет
520 млн. руб., разделим на сельские, городские муниципальные образования, получим 15 млн. руб. в среднем на один район в год. Что на них можно сделать?
Бюджет предусматривает дотации в объеме 1 млрд.
руб. муниципальным районам, из них 500 млн. руб. на
ремонт и строительство дорог. Почему бы эти деньги не
добавить к тем 10% от акцизных сборов на бензин? Да
ещё отдать их не в ноябре, из-за чего приходится укладывать асфальт в снег и дождь, а в марте – апреле. С
этим предложением, кстати, согласны все фракции.
Бюджет 2018 года затраты на обслуживание госдолга снижает с 3,2 млрд. руб. в 2017 году до 2,6 млрд. руб.
в 2018 г. Положительная динамика (для справки: госдолг
Воронежской области на 2017 год составит более 60 %

от собственных доходов.) Но к 2020 году область вновь
эту сумму увеличивает до 3,2 млрд. руб. Это очень большие деньги. Для примера: на 2018 год на строительство
объектов социальной сферы из бюджета Воронежской
области выделена сумма намного меньше.
О медицине. На 2018 год федеральные власти сокращают расходы на здравоохранение. Правительство
Воронежской области вроде бы их несколько увеличивает. Но этого увеличения будет хватать только на
повышение оплаты труда медиков на 4% (в соответствии с законом и указами президента), и возросшие
коммунальные платежи. Никакой добавки на создание
дополнительных койко-мест в лечебных учреждениях,
улучшение качества питания, обеспечение препаратами льготников и т.д. не запланировано. И всё это на
фоне инфляции по итогам 2017 года.
- Фракция КПРФ голосовала против бюджета, в первую очередь, из-за недостаточности средств на проекты, которые область могла бы реализовать для ускорения социально-экономического развития, улучшения
материального положения граждан, - подчеркнул на заседании Совета областной Думы с участием губернатора А.В. Гордеева руководитель фракции КПРФ, второй
секретарь Воронежского обкома КПРФ А.И. Рогатнев.  
–Пропорции денежных средств, которые изымаются из
регионов и которые возвращаются в виде субвенций,
закредитованность, нежелание правительства выйти на
оптимальные процентные ставки – 0,1 – 0,5%   по выплате государственного долга, накладывают на область
неподъёмную нагрузку. Отсюда и проблемы развития
промышленного и сельскохозяйственного производства, малого бизнеса, создания новых рабочих мест,
строительства школ, детских садов, ремонта клубов и
домов культуры, экологические проблемы.
- Недофинансирование большинства социальнозначимых, определяющих развитие региона статей
из-за проводимой в стране либеральной социальноэкономической политики стало хроническим. Коммунисты выступают против такого курса и поэтому голосуют
против бюджета, определяемого этим курсом, - подчеркнул руководитель фракции КПРФ.

Проблемы решаемы
Сотрудники приемной депутата
Государственной Думы от КПРФ С.А.
Гаврилова провели приём в Острогожске и Репьевке.
У людей накопилось немало вопросов
к своему депутату, просьб помочь разобраться в сложных жизненных ситуациях,
подсказать алгоритм грамотных действий в
случае конфликтов.
...Жительница Острогожска Ольга Киселёва водит дочку на занятия в Народный
коллектив шоу-группу «Блиц» Дома культуры Острогожского муниципального района. И всё бы хорошо, да выбраться в распутицу с их улицы с говорящим названием
Низовая - огромная проблема. Невозможно
ни «Скорой помощи» по вызову проехать,
ни детей в школу отвести...
Кстати, знаменитый далеко за пределами Острогожска танцевальный коллектив
«Блиц»   давно перерос те помещения, в
которых занимаются дети и подростки. Откроется ли в их городе новый Дом культуры, поинтересовалась Ольга Киселёва.
С досугом для молодежи в городе вообще большие проблемы, отметила секретарь по идеологии Острогожского райкома
КПРФ Валентина Бабич. Местная молодежь приловчилась ездить на танцы в...
Лиски, до которых 60 км. А ведь когда-то,
еще в советское время, в Острогожском
городском саду была танцплощадка, играл
оркестр и работал кинотеатр.
«От рассуждений о воспитании молодых пора переходить к делу, - комментирует
ситуацию Сергей Гаврилов, депутат Госдумы от КПРФ, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений. - Обществу брошен вызов, цель наших
недругов - дезориентация молодых, разрушение патриотических чувств, подмена самих понятий добра и зла, ценностей семьи.
Бездействовать в такой ситуации означает
потерять целое поколение молодежи».

Поэтому по всем обозначенным проблемам будут направлены запросы в органы исполнительной власти.
Валентина Бабич рассказала о работе,
которую проводит с сельской молодежью
райком КПРФ. Активисты выезжают в отдаленные населенные пункты, где в школах
либо клубах проводят встречи со старшеклассниками, педагогами, их родителями,
рассказывая о деятельности КПРФ, приглашая к участию в мероприятиях.   Подчас обсуждение злободневных вопросов
выливается в острые дискуссии о судьбах
Родины, путях ее развития. Особенно ярко
прошли встречи, посвящённые 100-летию
Октябрьской революции.
Прием в Репьевке проходил в райкоме
КПРФ, над входом в который развевается
красный флаг. Казалось бы, есть все условия для работы с людьми, но… в комнатах
температура не выше 7-10 градусов. Здание
по ул. Воронежская 15 постройки конца ХIХ
века в течение нескольких лет не отапливается - перемёрзла система отопления.
Когда-то в этом помещении находились
РОНО, библиотека, а сейчас размещаются
районная организация КПРФ, организация казаков, клуб ветеранов «Надежда». Ветераны
даже в таких условиях умудряются репетировать, поют и танцуют, выступают на районных
праздниках. Первый секретарь Репьевского
райкома КПРФ Николай Даньшин пытался
решить вопрос о ремонте системы отопления
неоднократно, но власти ссылаются на отсутствие денег. Поэтому депутат от КПРФ С.А.
Гаврилов направил запрос о выделении бюджетных средств на ремонт отопления.
«Будем настойчиво добиваться, чтобы
проблемы были решены», – говорит Сергей Гаврилов.
Воронежская приемная депутата Государственной Думы от КПРФ Сергея Анатольевича Гаврилова работает по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская д.53, к.
204. Тел. 8-951-877-29-67, 278-55-88.

Ни квартиры, ни денег
Власти игнорируют предложения
депутатов от КПРФ по решению жилищного вопроса в стране, навязывая взамен ярмо ипотеки.
Еще к 2015-му жилья в России построили столько, что число квартир
превысило число семей. То есть, каждая семья могла бы иметь собственную крышу над головой. Теоретически.
А практически значительная часть жилой недвижимости принадлежит клану
рантье-домовладельцев. Остальным
же гражданам, чтобы решить жилищный вопрос, приходится надевать
ипотечное ярмо. В 2017-м объемы выданных ипотечных кредитов превышают прошлогодние на 22%. Но и долги
населения банкам за последние 3 года
выросли в 1,5 раза, превысив 4,8 триллиона рублей; долговая яма заполняется ударными темпами. В октябре
Национальное бюро кредитных историй сообщило, что в Воронеже число
потенциальных банкротов растет вдвое
быстрее, чем в среднем по стране, причем считали только просроченные кредитные долги больше 500 000 рублей
с просрочкой более 90 дней. Общий
долг воронежцев по ипотеке в сентябре
2017 г.  подобрался к 60 млрд. руб.
В ноябре 2013-го президиум Высшего арбитражного суда разрешил продажу единственного жилья должников.
В Воронеже регулярно сообщали, как
приставы отбирают квартиры у долж-

ников по ипотеке и продают, да еще и
нагружают их судебными издержками.
В соцсетях появилась масса историй о
том, как заемщик уплатил первый взнос
по ипотеке, исправно платил несколько
лет, а потом бац! — заболел, уволили, и
ни квартиры, ни денег!
Исследование РБК показало, что
доходы более 70% граждан не позволяют им брать ипотеку, не превысив
критическую долговую нагрузку в 30%
от дохода семьи. Размер семейного
дохода за месяц, при котором семья
способна взять ипотеку, составляет в
среднем 73 200 руб. В Воронежской
области средний доход семьи заметно
меньше — 53 336 руб. В результате
300–350 тысяч кв. м жилья в Воронеже
остаются непроданными.
Изменить ситуацию может только
экономический подъем, рост доходов
граждан, их покупательской способности, не бумажный, а реальный. Но
доходы продолжают снижаться 36
месяцев подряд. Строительство социального жилья, прогрессивный подоходный налог, дополнительное налогообложение владельцев сотен и тысяч
квадратных метров (увеличение налога
соответственно метражу находящихся
в собственности квартир и домов) – вот
реальные меры, которые предлагает
КПРФ для решения жилищного вопроса. Однако капиталистическая власть
не хочет о них даже слышать.
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Вернёмся на путь
Октября

Райком действует

Левые идеи воспринимаются
положительно
Мероприятия, проводимые к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, способствовали активизации агитационномассовой работы с гражданами. О том, что было
сделано коммунистами Коминтерновского района, рассказывает первый секретарь райкома, секретарь обкома КПРФ В.М. Корнеев.
- Владимир Михайлович, расскажите о том,
какая работа проводится в Коминтерновском
местном отделении КПРФ в год столетия
Октябрьской революции.
- Весь этот год проходит под знаком столетия Великой Октябрьской социалистической революции. В
Коминтерновском районе разновозрастной состав
коммунистов, много людей, влившихся недавно в
наши ряды. А поскольку сейчас ни в школах, ни в институтах не изучают марксистско-ленинскую теорию,
мы должны восполнить эти пробелы. Уже в этом учебном году (2017-2018) мы провели несколько занятий
по теме «Правда и ложь об Октябрьской революции».
Причем, половина занятия проводится в форме дискуссии: один из коммунистов отстаивает свои взгляды, а остальные участники задают ему вопросы о революции, коммунизме и т.д. Такие диспуты закаляют
коммунистов, расширяют кругозор, учат отвечать достойно на выпады и провокационные вопросы.
Мы подготовили и провели детский турнир по
мини-футболу, в котором приняли участие восемь команд. И мальчишки, и их родители остались довольны. Всем участникам вручались призы с юбилейной
символикой. Вообще соревнования по мини-футболу
для нас не первые, ведь на базе Коминтерновского
местного отделения КПРФ существует футбольная
команда «Вымпел-КПРФ». Они постоянные участники воронежской лиги  дворового футбола, где занимали и первое, и третье места. Наша команда ездила в Москву на всероссийские соревнования.
Также 5 ноября мы провели шествие по району.
Под красными флагами прошагали к памятнику Славы, где состоялся торжественный митинг с красочными выступлениями, вручением юбилейных медалей.
- Вы тесно общаетесь с жителями района.
Какие настроения сегодня у людей?
- Левые идеи воспринимаются положительно. Но
сейчас наблюдается пассивность и апатия, нежелание
прилагать усилия, отстаивая свои права. Большинство

погружены в свои проблемы и бытовые заботы. И сегодня одна из наших основных задач - донести до людей,
что только в борьбе (будь то дискуссии, протестные акции и т.д.) можно отстоять возможность достойно жить.
- Год столетия Октября открыл какие-либо
дополнительные возможности для партии?
- Безусловно. Благодаря столь значимой исторической дате нам удалось прийти в школы, на открытых уроках рассказать младшему поколению правду
о том, что революция явилась толчком к созданию
великой державы, о том, какие возможности Октябрь
1917 г. раскрыл перед каждым советским человеком.
Мы были гостями смотра профсоюзов, встречались
с работниками профкомов города и области.
В конкурсах, проходящих в рамках празднования
Столетия Великой Октябрьской революции, приняли участие немало людей, причём разного возраста. А ведь это ещё один повод обратиться к истории,
узнать правду об Октябре.
- Как молодёжь сегодня относится к нашим
идеям?
- На том пути, по которому сегодня движется Россия, молодых людей, увы, не ждёт ничего хорошего.
Они об этом задумываются. И когда юношам и девушкам рассказываешь о бесплатном образовании
в советское время, кружках и секциях, перспективах,
раскрывавшихся перед молодыми специалистами
в трудоустройстве, получении жилья, они, конечно,
хотят лучшего и для себя, и для своих детей. И мы
должны донести до молодых, что программа КПРФ –
это их программа, что достойное будущее для большинства людей возможно только при социализме.
Ирина Глушкова

Об акциях, проведённых к 100-летию Великого
Октября в Эртильском районе, рассказывает первый секретарь райкома КПРФ Н.И. Субботина.
- Мы действовали совместно с общественными организациями района, такими как Дом детского творчества, краеведческий музей, ветеранская организация, библиотеки и ДК.
Особенно расставили акценты на общении с молодежью. Сегодня многие ребята не знают о событиях, произошедших сто
лет назад. Школьные музеи подготовили выставки, посвященные 100-летию революции, а также столетию комсомола и 95летию пионерской организации. Эти даты не за горами.
В конкурсах, посвящённых юбилею Октября, принимали участие как дети, так и взрослые, над некоторыми работами трудились целыми семьями. Ребята с интересом и
рвением взялись за кисти, краски, принялись писать рассказы и сочинения. Для этого каждому автору пришлось
обратиться к истории, вспомнить, понять, сделать выводы.
А это сегодня важно, как никогда. Я сама перечитала все
сочинения и была тронута до глубины души.
К мероприятиям мы подготовили фильм о революции, с
привязкой к событиям, происходящим на территории нашего
района. Провели открытый урок истории, посвященный столетию Великой Октябрьской социалистической революции.
Учителя истории, коммунисты района рассказали ребятам,
как изменилась жизнь людей Эртильского района с приходом
власти Советов. Вспомнили исторический факт, как 10 ноября
1917 г. гудок сахарного завода возвестил о том, что настала
новая жизнь, что теперь земля перешла в руки крестьян, а
фабрики и заводы в руки рабочих. Мы познакомились с ветераном - братом человека, дававшего этот самый гудок. Одной
из интереснейших частей открытого урока стала экскурсия.
Мы проехали по всем памятным местам, где стоят обелиски,
связанные с революционными событиями.
Также в рамках празднования 100-летия Великой
Октябрьской революции провели акции: «Белый цветок»,
«Георгиевская лента». Ребята - учащиеся Дома детского
творчества подготовили открытки, которые адресно вручались больным людям, ветеранам Великой Отечественной
войны, заслуженным гражданам района. В Доме культуры
подготовили и провели Фестиваль патриотической песни.
Ближе к знаменательной дате состоялось открытое
партийное собрание. А 7 ноября на митинг под красными
знаменами собрались активисты КПРФ, ветераны, сторонники коммунистических идей. К подножию памятника В.И.
Ленину возложили живые цветы. Здесь же вручили юбилейные медали.
Мы убедились, что идеи Октябрьской революции
живут в народе. А  значит, страна обязательно вернётся на путь Октября.

Обнищание не при чём?
Узкое
благосостояние
В тисках капитализма

ЦБ РФ сообщил, что только за июль и
август воронежцы разместили в банках
4,7 млрд. руб., а всего к началу сентября
2017-го сумма банковских вкладов жителей области достигла 309,3 млрд. руб.!
Нехитрая арифметика говорит, что это по
133 тысячи рублей на каждого; обычная воронежская семья из трех человек имеет на счёте
почти полмиллиона — чего б не жить припеваючи? А если учесть, что вклады населения
в банках на 1 апреля 2010 г. составляли 120,3
млрд. рублей, то за 7 лет мы разбогатели в 2,5
раза! И можно было б порадоваться за растущее благосостояние трудящихся, однако, по
словам представителей налоговой службы,
накопления в банках ложатся на группку лиц,
процент которой близок к одному-двум максимум от всего населения.
То есть, владельцев трети триллиона рублей
в банках Воронежа никак не больше 20 тысяч.
Причем состояния их на самом деле гораздо
больше: ЦБ ведь не считал оффшоры, вклады
в западных банках и зарубежные активы.
Остальным воронежцам не до вкладов –
как бы выжить. Власти прогнозируют долгое
дальнейшее обнищание: так, облправительство изменило свой прогноз по розничной
торговле в сторону уменьшения: с  721 млрд.
рублей, планируемых к 2021-му году, до 618
млрд. руб., весьма пессимистически, в отличие от Центробанка, оценив содержимое наших счетов и карманов.
Зато общая сумма государственных долгов,
прощенных Россией другим странам, — более
$151 млрд., это по $1030 с каждого россиянина. Хотелось бы знать, почём такая щедрость.
По материалам СМИ

В марте 2013-го отдел народонаселения ООН прогнозировал, что население России сократится со 143 млн.
человек в 2012-м до 126 млн. человек в
2050-м. За 25 лет «естественная убыль»
населения наших городов превысила
8 млн. человек, около 200 городов потеряли больше четверти населения.
А ученые и медики на конференции в
Екатеринбурге заявили о грядущей национальной катастрофе: к 2025 году
россиянок в самом репродуктивном
возрасте 20-29 лет будет вдвое меньше, чем в 2013-м, - всего 6 млн. вместо
12. Кроме того, около 60% семей у нас
разводятся в первые 9 лет после брака,
что тоже рождаемости не повышает.
В 2000-2015 г.г. в Воронежской области вымерло 155 сёл и деревень,
352 школы (треть всех) приказали детям долго жить и хорошо учиться.
В 2015-м Россия, объявленная социальным государством, тратила на здравоохранение меньше Мозамбика, Мавритании и Гаити и заняла 148-е место в
мире по рождаемости. Зато число гастарбайтеров за 9 лет выросло в 25 раз!
В октябре 2015-го Кремль пообещал
Воронежской области поддержку многодетных семей, и облправительство об
этом радостно сообщило. Но вышло наоборот: соцподдержка с тех пор сокращалась теми же темпами, которыми росли состояния придворных олигархов.
Население Воронежской области к
1.01.2017 выросло, как и все последние
годы: «естественно убывших» 535 человек успешно заменили 7966 мигрантов, сообщил Воронежстат. А вот детей
родилось на 3,8% меньше. К осени Воронежстат подсчитал, что число трудо-

способных воронежцев
за 10 лет снизилось на
4%, до 1,3 млн. человек;
смертность в первом
полугодии на 20% превысила рождаемость,
которая снизилась на
11,8%, зато мигрантов
в январе-июне 2017го приехало в 4,6 раза
больше, чем год назад.
И в то время, когда
отменили индексацию
пенсий и урезали пособия на детей, одна
известная нефтяная компания в шесть
раз увеличила выплаты 11 членов правления, несмотря на то, что чистая прибыль фирмы упала в пять раз. На это
ушло 1,97 млрд. руб. Одновременно
экс-президент Внешпромбанка получила 9 лет колонии за мошенничество
и присвоение 113,5 млрд. руб. И это
лишь один эпизод из череды скандалов с банкирами, которые присваивают
годовые бюджеты целых регионов!

Президент Путин назвал рождаемость в России «катастрофической»:
страна не досчиталась в этом году
68700 младенцев. Призвал решать эту
проблему, «не жалея средств». Но объяснил ее не разграблением страны, а
демографической ямой из-за войны:
круги от нее идут, мол, до сих пор.
Война виновата. А правительство,
коррупция и обнищание народа как бы
и не при чём.

роковое падение России
За последние 17 лет, т.е. с момента прихода к власти Путина,
РФ по паритету покупательной
способности опустилась на 6-е
место в мире, по внутреннему
валовому продукту – на 12-е, а по
выработке на душу населения – на
66-е. Наш вклад в мировую экономику 2%, тогда как доли Китая,
США, Индии и Японии составляют
18; 15,5; 7 и 4,5% соответственно.

	Если же учесть не денежные
эквиваленты, а реальную продукцию, то наше положение еще
хуже. Так, в США в 2016 г. фирма
«Боинг» выпустила 748 широкофюзеляжных лайнеров, а наша
страна только 30 гражданских
самолетов, из них 20 – SSJ-100,
состоящих на 50% из импорта, и
половина из них не летают из-за
проблем с запчастями.
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21 декабря - день рождения И.В. Сталина

Первопроходец
нового общества
Вне всякого сомнения, XX
век прошёл под знаком имён
Ленина и Сталина. В ряду борцов за социальное равенство
и справедливость они занимают особое место. Как и Ленин,
Сталин стал человеком, полностью отдавшим себя делу этой
святой борьбы. Силой своей
политической воли и разума он
сумел организовать широкие
народные массы на сохранение
завоеваний Великого Октября,
смог мобилизовать общество
на строительство социализма и защиту народной власти.
Страна двигалась по пути социального, экономического и
научно-технического прогресса. Создавались условия для
духовно-нравственного
становления принципиально нового общества.
Под руководством И.В.Сталина
наша страна шла неизведанным
путём первопроходцев. Этот непростой путь был неизбежно сопряжен
и с ошибками, и с трагическими
перекосами. Они были обусловлены условиями жестокой, бескомпромиссной борьбы с внутренними и
внешними противниками. История
уготовила Советскому Союзу самые
суровые испытания на прочность.
Нередко у них было только одно решение: кто кого. И за этим жестоким
спором стоял вопрос о судьбах всей
человеческой цивилизации.

Вот уже более полувека отделяет
нас от периода руководства страной
И.В. Сталина. Однако с течением
времени только усиливается интерес
к его фигуре, к его жизни и деятельности, к его эпохе. Популярность
Сталина в народе постоянно растёт.
Воздействие Сталина на ход исторического процесса оказалось столь
значительным, что перечеркнуть его
не под силу никаким конъюнктурщикам и демагогам, никаким пачкунам,
пытающимся переписывать историю
по заказу властей предержащих.
Ирина Малькова

Сталин – первый

На первое место в рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов россияне поставили Иосифа Сталина: таковым его назвали 38% опрошенных. На втором-третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34% голосов,   32% россиян назвали самым
выдающимся человеком Владимира Ленина и 29% — Петра I.
Опрос провел Левада-центр. Отвечая на вопрос, респонденты сами называли имена и не были ограничены одним вариантом ответа, поэтому сумма
всех ответов превышает 100%.
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Глупость и преступление века
Сколько бы Сталина ни разоблачали, двух с половиной десятилетий власти «антисталинистов»
оказалось достаточно, чтобы перечеркнуть все проклятия.
Масштабы так называемых «сталинских
репрессий» давно определены и не имеют никакого отношения к воплям неврастеничных
обличителей. Реальные цифры стали известны еще в конце 80-х гг., еще в результате деятельности комиссии «советского Маккарти»
— Александра Яковлева. За период с 1921 по
1953 год по политическим статьям к «высшей
мере» было приговорено порядка 800 тысяч
человек, к заключению — еще 3 миллиона 200
тысяч. Это за треть века в стране с 200 миллионами населения и предельным обострением социально-политической борьбы. При
этом на политические статьи списывалось
немало уголовных преступлений, поскольку позволяло пропускать уголовников через
«упрощённую форму судопроизводства».
«Да что, этого мало? Да каждая жизнь
самоценная, да каждая слезинка ребенка…»
и т.д. Но тогда не забывайте о каждой слезинке из моря слез, к которым привела антикоммунистическая и антисталинская истерия
для народов СССР.
Масштаб репрессий на деле был не
больше, чем аналогичные, но иначе оформленные репрессии в самых «демократических» странах мира. В США, например,
перед войной была проведена масштабная
кампания борьбы с «нацистскими шпионами», в рамках которой политически неблагонадежные с точки зрения администрации
Рузвельта персоны просто отстреливались
на дому, с публикацией сообщений в прессе: «Мистер Смит уехал в Канаду. Мистер
Джонс скончался от сердечного приступа».
Подписи Рузвельта стоят под списками, по
которым сотни тысяч человек бросались в
концлагеря по этническому признаку.
Интересно ознакомиться с историей
убийства губернатора Хью Лонга, собиравшегося в Демократической партии конкурировать с Рузвельтом за выдвижение на пост
президента. Кстати, как там убили Рохлина?
Почему внезапно умер Илюхин? И почему в
90-е годы тюрьмы, оставшиеся после «тоталитарного Советского Союза», оказались
переполненными вдвое?

Когда Сталина осуждали враги – это понятно. Когда его осудили руководители государства, это была глупость, граничащая
с преступлением, вне зависимости от того,
правду они сказали о нём или нет. Хотя, в
основном — сказали неправду. Перечитайте
доклад Хрущёва: ни одного подтвержденного факта.
В обоснование осуждения Сталина был
заложен крупнейший теоретический порок, в
будущем парализовавший и партию, и общество. Утверждалось, что репрессии оказались
результатом применения тезиса о классовой
борьбе в условиях создания социализма, и,
соответственно, утверждалось, что в СССР
уже к концу 30-х годов, а тем более — позже, не было социально враждебных групп, не
было врагов социалистического строя.
Однако этот тезис был опровергнут в конце 80-х, когда обнаружилось, что классовые
враги есть, и настолько сильные, что смогли
разрушить социалистический строй и страну.
Значит, Сталин был прав.
Другой вопрос, что к середине 50-х годов
ситуация складывалась так, что, с одной стороны, действительно надо было разобраться
в делах эпохи репрессий, вернуть и оправдать тех, кто был незаконно отправлен в заключение. Да и большинство из обоснованно
репрессированных в 30-е годы были в новых
условиях социально не опасны. Многие споры, по которым шли партийные столкновения
в 20-30-е годы, утратили актуальность, поскольку жизнь подтвердила правоту основного победившего партийного течения. Никаким
троцкистам или рютинцам, каменевцам или
зиновьевцам в конце 50-х гг. уже не пришло
бы в голову оспаривать, как надо строить социализм, если он по факту уже был построен.
Поэтому достаточно было просто вернуть
к гражданской жизни тех, кого ранее пришлось изолировать. И для этого вовсе не нужно было осуждать Сталина, а просто сказать,
что успехи социалистического строительства
и победа СССР в Великой Отечественной
войне позволяют амнистировать и вернуть в
общество этих людей, сделав их освобождение свидетельством силы системы.
За глупость же «разоблачения сталинских репрессий» заплатили, в конечном счёте, вся партия и вся страна.
К. Фёдоров

Денежная реформа по-сталински
…Если социалистическая страна свою валюту
привязывает к валюте капиталистической, тогда о самостоятельной стабильной финансовоэкономической системе соцстране надо забыть…» (И.В. Сталин).
Сразу после войны развернулось обсуждение проблем оздоровления финансовой системы СССР. В денежном обращении находилась избыточная масса денег,
которая примерно в четыре раза превышала довоенную:
1 января 1946 года в обращении находилось 73,9 млрд.
рублей против 18,4 млрд. рублей в июне 1941 года.
Несмотря на такой рост денежной массы, имелись
значительные задолженности по заработной плате учителям, врачам, агрономам, работникам промышленной
кооперации, строителям и многим другим. Неплатежи
хозяйственных органов друг другу и Госбанку СССР по
ссудам исчислялись десятками миллионов рублей.
Государству предстояло решать проблему внутреннего государственного долга. Суммарная оценка военных займов, размещенных среди населения по подписке, достигала 125 млрд. рублей. Поэтому вполне
закономерно денежная реформа сопровождалась конверсией всех прежних госзаймов в один двухпроцентный заем 1948 года сроком на 20 лет. Старые облигации
обменивались на новые в пропорции 3:1. Трехпроцентные выигрышные облигации займа 1938 года менялись
на новый трехпроцентный внутренний выигрышный
заём 1947 года по соотношению 5:1.
Одновременно в декабре 1947 года были отменены
карточки. Отмена сопровождалась снижением государственных цен на хлеб, муку, крупу, макароны и пиво. Государственные цены на мясо, рыбу, жиры, сахар, кондитерские изделия, алкоголь и табак не менялись. Молоко, яйца,
чай и фрукты, так же как ткани, обувь и одежда, поступили
в продажу по ценам, которые были ниже коммерческих в
3,2 раза. Чтобы поддержать товарооборот, были разбронированы товары из госрезерва на сумму 1,7 млрд. рублей.
Подписывая документ о золотом обеспечении ру-

бля, И.В. Сталин заявил: «Американцы наверняка будут, всеми возможными средствами, избавляться от
долларовых излишков, накопленных в годы войны и выпущенных для помощи многим зависимым от них странам. Мы с нашими союзниками должны предотвратить
такое развитие событий».
...1 марта 1950 года в советских газетах было опубликовано Постановление Правительства СССР следующего содержания:
«В западных странах произошло и продолжается
обесценение валют, что уже привело к девальвации европейских валют. Что касается США, то не прекращающееся повышение цен на предметы массового потребления и продолжающаяся на этой основе инфляция, о
чём неоднократно заявляли ответственные представители правительства США, привели также к существенному понижению покупательной способности доллара.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами покупательная способность рубля стала выше его официального курса.
Ввиду этого Советское правительство признало необходимым повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, а на более
устойчивой золотой основе, в соответствии с золотым
содержанием рубля.
Исходя из этого, Совет Министров СССР постановил:
1. Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе
доллара и перевести на более устойчивую золотую
основу, в соответствии с золотым содержанием рубля.
2. Установить золотое содержание рубля в 0,222168
грамма чистого золота.
3. Установить с 1 марта 1950 года покупную цену
Госбанка на золото в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чистого золота.
4. Определить с 1 марта 1950 года курс в отношении иностранных валют, исходя из золотого содержания
рубля, установленного в пункте 2: 4 руб. за один амери-

канский доллар вместо существующего 5 р. 30 коп., 11
руб. 20 коп. за один английский фунт стерлингов вместо
существующего 14 руб. 84 коп.
Поручить Госбанку СССР соответственно изменить
курс рубля в отношении к другим иностранным валютам.
В случае дальнейших изменений золотого содержания иностранных валют или изменений их курсов, Госбанку СССР устанавливать курс рубля в отношении к
иностранным валютам с учётом этих изменений».
Как актуально всё это сегодня!
В результате денежной реформы годовая сумма
зарплаты выросла на 58 млрд. рублей, снизилась себестоимость продукции, размер государственных дотаций планово убыточным предприятиям достиг 45,2
млрд. рублей против 34,1 млрд. рублей в 1947 году.
Пересмотр оптовых цен с 1 января 1949 года позволил
сократить размеры бюджетных субсидий тяжелой промышленности, и вплоть до 1965 года оптовые цены не
повышались.
Выбранные пропорции обмена наличных денег позволили повысить покупательную силу рубля, значительно сократился внутренний государственный долг.
Таким образом, была создана устойчивая база для
дальнейшего развития экономики СССР.
К. Хорошев
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30 декабря - 95 лет образования СССР

Да здравствует
советская демократия!

В советское время я, рабочий, мог критиковать
начальство на партийных и профсоюзных собраниях,
писал критические статьи, которые публиковались не
только в местной печати, но и в союзной – в «Правде», в «Комсомолке», в «Известиях» Попробуйте
сказать сейчас что-нибудь такое своим нынешним
хозяевам, вышвырнут мгновенно, не спрашивая ни у
кого никакого разрешения! И никакие суды не вернут
вас обратно. А в СССР ни один руководитель не имел
права уволить своего подчиненного без согласия профсоюзной и партийной организации его предприятия.
Советское государство было по-настоящему
народным государством, и каждый из нас в прямом смысле слова отвечал за всё происходящее
вокруг. Мы сами составляли и обосновывали годовые и перспективные планы развития своих предприятий по всем производственным и социальным
показателям. Из министерства мы получали лишь
контрольные цифры, оно утверждало наши планы
и выделяло на их освоение деньги.
Мы «дружинили» по городу совместно с милицией, и у нас не было пьянок и драк во дворах, как
сейчас. Каждое подразделение завода отвечало за
состояние выделенной ему улицы, и мы занимались их озеленением и благоустройством. Мы, коллектив завода, сами строили себе жилье, спортивные заводские сооружения, пионерские лагеря. Мы
построили Дворец культуры, где работали десятки
творческих кружков для наших детей. Зато сейчас
там разместились офисы и ночной клуб с полуголыми девицами для обслуживания примитивных
интересов современных «жирных».
Каждая школа города имела своего шефа, и
мы, заводчане, бывали в школах своими людьми,
помогая не только в их хозяйственной деятельности, но и в педагогической. Представители завода
часто вели уроки в подшефных школах.
Отличительной особенностью советского человека являлось обострённое чувство коллективизма.
Первичной ячейкой любого трудового коллектива
являлась бригада. Будь то завод, строительство,

Кончилось...

Какое, всё-таки, правильное слово придумали
для советского периода жизни — застой. Действительно. Полный застой!!!
Тебе 10 лет. Мама дала тебе один рубль и послала в магазин:
- Купи, сынок, буханку чёрного хлеба (12 копеек), буханку белого (батон, 13 копеек), литр молока
(28 копеек), пачку масла (100 грамм, 36 копеек) и
на сдачу — мороженое (эскимо — 11 копеек).
Пошёл, зашёл в магазин, подошёл к кассе. Продиктовал тётке в окошке свой список, отдал рупь.
Кассирша орёт:
- Граждане! Пропустите ребёнка! Ребёнка пропускают. Дают масло, наливают в бидон свежее молоко. В соседнем отделе ребёнок берёт хлеб, булку,
суёт всё это в авоську и выходит на яркое солнышко,
на улицу. Опять переходит улицу, идёт на угол, протягивает другой тётке одиннадцать копеек, получает
серебристое мороженое, тут же его разворачивает,
кусает, облизывает, съедает и лениво плетётся домой. Рубль, наконец, закончился.
Отдаёт авоську и бежит играть в футбол во дворе. А вечером, сделав уроки, садится смотреть по
телеку «Неуловимых» или «В мире животных».
Тоска.... Застой.
Через 5 лет, когда ему уже 15 лет, он берёт рупь
и идёт в магазин. Всё в тот же. Опять делает то же
самое. Покупает всё то же самое. И опять берёт мороженое за 11 копеек. И опять идёт играть в футбол.
Или в хоккей. Или — во Дворец пионеров, клеить модели кораблей или самолётов. Или в секцию бокса.
Скучно же! Застой!
Ещё через 5 лет ему уже 20 лет. Он студент.
Получил стипендию. Пошёл в магазин, отдал в кассу рупь. Пробил чек на буханку хлеба (12 копеек),
плавленый сырок за 10 копеек, бутылку пива (37
копеек), 100 грамм «докторской» (23 копейки). Получил сдачу, сложил всё в портфель. Перешёл на
другую сторону улицы и купил мороженое за 11 копеек. На оставшиеся 7 копеек купил газету «Комсомольская правда» и на метро поехал в общагу.
Застой... Тоска, что тут скажешь? Ужас!
А ещё через 5 лет ему 25 лет. Он закончил институт. Работает в НИИ мэнээсом (младшим научным сотрудником). Зарплата — 110 рублей в месяц. Получает зарплату и идёт куда? Правильно, в
магазин! Всё в тот же! Опять даёт кассирше рупь.
Опять покупает всё по списку выше, минус мороженое. Стыдно как-то. Вместо мороженого он покупает три газеты за 9 копеек. И на метро за пятак
едет домой.

колхоз и так далее. Проходили обязательные собрания по всем вопросам жизни бригады. И члены
бригады всё знали друг про друга, включая личную
и семейную жизнь. И при необходимости, активно
вмешивались, вплоть до того, что решением бригады зарплату запрещали на руки выдавать выпивохе, а только его жене, занимались перевоспитанием члена бригады, нарушившего общественные
нормы. И сообщить на работу родителям о плохом
поведении или учёбе их сына или дочери, считалось самым страшным наказанием для подростка.
Слышу визг демократов – опять эти парткомы и
собрания, опять это беспардонное вмешательство
в личную жизнь! Пошли, мол, вы все к черту – как
хочу, так и живу! У нас демократия! И ему, этому
демократу, плевать на то, что при этой его «гребанной» демократии, жене запившего мужа или пропадающего от наркотиков сына даже пожаловаться
некуда! А раньше она шла за помощью на работу, в
партком профком или в бригаду. И ей помогали!
	Поэтому я всерьез заявляю – долой эту нынешнюю, звериную так называемую «демократию»! Да здравствует советская демократия!
П. Ермаков,
рабочий
Ну разве можно так жить, скажите на милость!
Блин! десятилетиями ничего не меняется! Ни цены,
ни люди! Застой!!!
Опять в программе «Время» какой-то завод построили, какую-то домну задули, какой-то корабль
спустили на воду. Опять рявкнули на Запад, чтоб не
гоношился. И опять «Неуловимые». Или «Ирония
судьбы». «Жи» и «Ши» — только с буквой «и». Год
за годом! Диктор на экране — как автомат русского
языка. И опять передачи про учёных, про строителей, про космонавтов.
Занудство! Годы идут, а ничего не меняется! И так
— везде! Застой! Хоть стреляйся! Скука смертная.
Вот так сидишь, бывало, смотришь, как гденибудь в Африке негры друг друга стреляют, и думаешь:
- Вот! даже в Африке жизнь бьёт ключом! А у
нас — эх, одно расстройство! Дал соседу по морде
— получил 15 суток. Украл — сел. Ни те — присяжных, ни те — прогрессивной прессы, ни те —
правозащитников!
А когда кто-то кого-то застрелил из ружья по
пьяному делу, так весь город миллионный это
месяц обсуждал. Только и слышишь на лавочке
у парадной:
- Ой, чё деется, бабоньки! Да где ж такое видано, чтоб живого человека из ружжа средь бела
дня застрелить? Что ж дальше-то будет? Кошмар какой!
Застой..... Тоска... Проклятая власть! Ни
стрельбы, ни кокаина, ни жевательной резинки!
Один Чайковский с Моцартом, да Толстой с Пушкиным. Разве это жизнь? Как это можно, вы только
вдумайтесь! Так издеваться над людьми? Годами
ездить на трамвае за три копейки, а на метро — за
пятак! Годами платить за квартиру 5 рублей в месяц! Десятилетиями знать, что если закончишь ВУЗ
— попадёшь на работу по специальности! Ни тебе
безработицы, ни тебе взяток! Ни тебе папы — банкира! Ну что это за жизнь? Кто такое выдержит?
Предсказуемость просто убивала! Берёшь в
руки 100 рублей с профилем Ленина, смотришь на
неё, на купюру эту и думаешь:
- Ну и что, что в Москву и обратно — 16 рублей?
Ну и что, что гостиница 2.80 в сутки, ну и что, что
обед в ресторане — пятёрка? Ну нельзя же из этого
культ делать! Надоело! Скучно же! Ведь год за годом одно и тоже! Ну сколько можно, в самом деле?
Когда же это всё кончится?

***

Кончилось...
P.S. Все приведённые цены - ленинградские.
О. Матвеев
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СССР в мире

Аналитики МВФ считают, что ВВП СССР, по паритету покупательской способности, в 1990 году составлял $2,7 триллиона. Или 12,1% от мирового! А эксперты ООН полагают,
что экономическая мощь СССР достигала вовсе 14,2% от мирового значения. А значит, превосходила Японию почти в 1,5
раза, Германию - вдвое, а Китай - втрое! Экономика нынешней капиталистической России многократно отстаёт от этих
стран, а доля её ВВП составляет всего 2% от мирового.

Россия – Китай:
капитализм
и социализм

В конце прошлого века в СССР и в Китае начались реформы. В СССР они были задуманы для того, чтобы погубить
социализм в стране, в Китае - для превращения страны в
мировую державу. Советский Союз реформаторы уничтожили, в России в 90-х был создан олигархический капитализм.
Китай, продолживший движение по пути социализма, вышел
в мировые лидеры по объемам промышленного и сельскохозяйственного производства, в строительстве, в электроэнергетике. Вот некоторые цифры.
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Великий Октябрь: взгляд из XXI века

День, когда
воплотились мечты

Великая Октябрьская социалистическая революция
1917 года навсегда останется одним из важнейших событий XX века. При всём расхождении взглядов на события
столетней давности невозможно отрицать тот факт,
что попытка построения на земле нового справедливого
общества решающим образом изменила пути исторического развития России и оказала громадное влияние на развитие народов всей планеты.
Эта тема актуальна и для современности: найти ответы, куда и зачем мы идём, в чем наша ответственность за положение дел в современной России, невозможно без анализа великого излома 1917 года.
Великая Октябрьская социалистическая революция стала переходом России в новое качество — переходом трудным, болезненным,
жертвенным, но очень важным. Октябрьскую революцию можно, при
желании, назвать переворотом. Но потом ведь была Гражданская война. Причём Белую армию поддерживали страны Антанты — страны
Запада. Вот против какой союзнической силы сражалась Красная армия. И победила! Значит, миллионы и миллионы пошли за большевиками. Даже те, кто сопротивлялся большевикам, сопротивлялись недостаточно активно, потому как чувствовали за ними справедливость,
а за собой — неправедность.
Великая Октябрьская социалистическая революция стала переходом государственности в новое качество. Важным политическим
последствием Октября 1917 г. явилось образование Союза Советских
Социалистических Республик в 1922 году.
Мы никогда не узнаем, что стало бы с Россией, если бы не случилось Великой Октябрьской социалистической революции. Но мы
знаем, что принесли России большевики.
Да, среди них были разные люди. Между ними были споры, была
борьба, перед ними стояли сложные задачи, у них было много врагов,
внутренних и внешних. В итоге пролилось немало крови, пострадало
немало людей. Сегодня мы знаем, кто пострадал незаслуженно, а кто
получил по заслугам. Но смогли бы мы сами лучше разобраться в
ситуации и принять более правильные решения, окажись на месте
руководства молодой советской республики?
Отрицать ошибки и трагичные эпизоды ранней советской истории
— глупо; но ещё глупее — утверждать, что другая власть избежала
бы ошибок, войн и репрессий. А вот смогла бы другая власть добиться тех же успехов, которых добилась советская власть за 70 лет?
В.И. Ленин сделал невозможное: разрушил планы международного финансового капитала в отношении России и принял решение
строить социализм в крестьянской стране в капиталистическом окружении. После смерти Ленина новым вождём большевистской революции стал И.В. Сталин, который сумел дать обществу стимул к
развитию через всеобщую грамотность и раскрытие творческого потенциала народа. И Советский Союз добился таких экономических и
культурных успехов, которых не знала ни одна страна в мире.
В масштабе планеты мир разделился на две системы — социалистическую и капиталистическую. Заправилы западной цивилизации
в надежде уничтожить эту проблему, а заодно нажиться на человеческом горе, в срочном порядке вооружают Гитлера и помогают ему
развязать Вторую Мировую войну.
Если режим Сталина был действительно кровавым и держался на
репрессиях, то война 1941 года создала идеальные условия для его
ликвидации. И как бы специально для «чистоты эксперимента» — и
страна та же, да и противник в войне — тот же. Однако «хорошую и
добрую монархию» народ в Первую Мировую снёс, а власть «злых и
ненавистных»  большевиков за то, что они принесли развитие и уверенность в завтрашнем дне, защищал до последней капли крови.
Победа советского народа над германским фашизмом и японским
милитаризмом — убедительное доказательство преимущества многонационального государства СССР над «цивилизациями» Запада и
Востока. Это ли был не экзамен на прочность нового, социалистического общества! Одновременно это было испытанием дружбы более
ста народов многонациональной страны.
Победа СССР создала предпосылки для революций в Китае, Индии, Корее, Вьетнаме. В Африке, Южной и Центральной Америке, на
Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии появились страны, у которых уже был выбор — строить капитализм или социализм. Россия
стала доминирующим фактором развития всего общества планеты Земля в XX веке, а по своему экономическому и военному потенциалу стала второй после США сверхдержавой мира.
Мы должны помнить уроки прошлого. Беспамятство — это вообще страшный диагноз. Сейчас на Украине сносят памятники не
только Ленину, но и маршалу Жукову, разведчику Кузнецову и др.
Разрушить памятник, значит отказаться от какого-то периода своей
истории, а это недопустимо — все эпохи в совокупности встроены
в нашу идентичность, в нас самих.
7 Ноября — это день, когда воплотились мечты народов русской цивилизации. Постсоветская российская власть совершила
огромную глупость, пытаясь отмежеваться от Великой Октябрьской социалистической революции.
Общество, отказавшееся от Мечты, постепенно забывает, что
главное — это не изобилие на товарных полках, не потребление, а
развитие, напряжение, стремление «сегодня» построить мир «завтра». Без этого оно и лишается способности к прорыву в будущее, и
не обретает благополучия в настоящем.
Дань уважения предкам — лучший стимул для нового
витка развития, без которого немыслимо достойное существование нашего народа.
Дарья Лебедева,
ученица 11 класса «Б» Богучарской СОШ №1

Мы твои, революция, дети
Я - русская по национальности и советская по убеждению. Я - октябрёнок, пионерка, комсомолка, коммунистка.
У меня за плечами 77 лет жизни - школа, университет, интересная работа. Всё мне дали
Советская власть и Советское государство, рождённое
в октябре семнадцатого года.
А теперь я должна соглашаться с приспособленцами
в том, что было всё чернымчерно и беспросветно. Нет,
нет и нет. Как бы ни старались
строители «новейшего» капитализма, который в 90-х годах
вверг государство в хаос, перечеркнуть и выбросить на свалку истории нашу жизнь и наши
коммунистические идеи, им это
не удаётся. Ведь память народа жива, она уже утвердилась
на генетическом уровне.
Мои родители, появившиеся
на свет до революции, помнили
своё беспросветное детство в
глухой деревне: вросшие в землю низкие саманки, покрытые
соломой, непроглядную темень
в этих избёнках, освещавшихся
лучинами и коптюшками, недетский труд на земельных десятинах, холод и голод зимой. Они
встретили революцию, как избавление от большой бедности.
И это всё передавали нам,
чтобы мы запомнили, чтобы мы
могли рассказать своим детям и
внукам. Мы тоже всё помним. И
опыт своих родителей умножа-

ем на наш опыт. И обогащаемся
мудростью и величием нашей
истории, в которой революция
стала ярким факелом, озарившим нашу жизнь. И этот факел
будет светить ещё не одну сотню лет будущим поколениям.
Жизненные установки, которые люди получили после революции, в годы Советской власти
сделали нас истинными патриотами и борцами за социалистические и коммунистические идеалы. Без этого мы не смогли бы
победить фашистов в Великую
Отечественную войну, не смогли
бы восстановить разрушенную до
основания страну. У нас были Магнитка, Днепрогэс, Комсомольскна-Амуре, целина, космос. Власть
принадлежала Советам, а в Советах работали простые люди всех
возрастов и профессий, без жажды наживы и коррупции.
Об этом мы не устаём повторять нынешнему поколению мо-

лодых, которые не представляют,
как было. И видят только платное
образование, платную медицину,
безработицу, переполненные детские дома при живых родителях.
Капитализация России обогатила
сотни человек, а миллионы поставила в бесправное положение. Все крупные сельскохозяйственные предприятия и заводы
в Эртильском районе находятся
под внешнем управлением. Их
хозяева проживают или за границей, или в столице.
Хочется верить, что молодые
усваивают наши уроки исторической правды и обязательно вернут Россию на путь, проложенный нами - строителями родины
Советов. Это было в нашей жизни, и это останется с нами навсегда. Мы - дети революции,
наша родина - революция. Ей
единственной мы верны.
Мария Коваленко
г. Эртиль

Истина восторжествовала
Мое
личное
мнение:
Октябрь – это предмет наивысшей национальной гордости.
Революция стала беспримерным взлетом исторического
творчества масс, звездным часом победившего народа, сбросившего ярмо капиталистической эксплуатации.
В романе великого русского
писателя Ф.М. Достоевского “Бра-

тья Карамазовы” один из братьев
- Иван сказал: когда истина восторжествует, то помещиков упразднят.  В октябре 1917 года истина
восторжествовала. Пришла новая Советская власть. Земля,
заводы, фабрики, дома, принадлежавшие частным лицам, были
переданы народу. Главное достоинство революции – бесплатное медицинское обслуживание,

выдача бесплатная квартир на
предприятиях, государственная
забота о материнстве и детстве, о
престарелых гражданах. В стране
произошли огромные преобразования в области культуры. Между
людьми всех национальностей
утвердились отношения дружбы
и братства.
Дарья Кудряшова,
студентка ВГМУ

Вывела на светлый путь
Рассуждая о причинах и
значении   Великой Октябрьской социалистической революции, следует вспомнить,  
какой была страна до и после
Октября 1917 года. Мнения тут
могут расходиться. Одни считают, что революционеры освободили революционеры Россию
от великого будущего. Другие
полагают, что они сумели вывести Россию на светлый путь
развития и созидания. Я лично
придерживаюсь второй точки
зрения.

До сих пор идут споры,  каковы плюсы и минусы революции. Минусы -   это всеобщее
ожесточение, гражданская война, расстрел царской семьи и
преследования за веру.
Положительные моменты, и
их намного больше -   это возможность народным массам
получить доступ к образованию
и управлению страной, уничтожение классового неравенства,
индустриализация страны, позволившая впоследствии победить в Великой Отечественной

войне и выйти в космос, превратить страну в сверхдержаву, которую уважали во всём
мире.
Cто лет прошло со дня революции, но это наша история,
и мы не должны забывать о
ней, чтобы не повторить ошибок прошлого и оценить значение Великой Октябрьской
социалистической революции
для сегодняшнего дня России.
Станислав Иванов,
ученик 10 класса «А»
Хохольского лицея

Историю нужно знать и уважать
с 1 по 25 ноября в средней школе № 55 по инициативе Советского райкома КПРФ и Ленинского комсомола прошёл конкурс на лучший плакат к 100-летию
Октябрьской революции и стихотворение, написанное
на тему Великого Октября. Завершающим этапом этого конкурса стал открытый урок на тему революции,
ребятам был показан видеофильм о революционных
событиях, а после ведущий – член молодежного парламента Воронежской области от ЛКСМ РФ Юрий
Скисов предложил им высказать своё мнение, причем
получился разброс мнений: от поддержки Октябрьской революции до неприятия. Но все согласились с
тем, что свою историю нужно знать и уважать.
По итогам мероприятия конкурсантам были вручены подарки от КПРФ и молодежного  парламента.
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Комсомол на марше

Дети войны – поколение героического труда

Сохраним советские
Воронежский комсомол присоединился к Всероссийской акции солидарности с жителями СанктПетербурга, протестующими против переименования
улиц, названия которых связаны с советской эпохой.
Решение, принятое городской топонимической комиссией, антисоветские инициативы властей Петербурга вызвали возмущение по всей России. К протесту «Сохраним
советские» присоединились и воронежские комсомольцы,
проведя серию одиночных пикетов.

Сплочённая и сильная команда
30 ноября 2017 года воронежские комсомольцы
приняли участие во II Молодежном форуме Воронежской области «Траектория развития».
В мероприятии приняло участие 1200 человек, молодых жителей Воронежской области. Форум включал в себя
7 тематических площадок. Программа состояла из пленарных встреч, дискуссий, мастер – классов, семинаров, воркшопов и практических работ.
- Мы показали, что Ленинский комсомол активно действует в Воронежской области, и что мы сплочённая и сильная
команда. Комсомол был представлен на разных площадках:
«Молодежное самоуправление», «Творческая молодежь»,
«Активисты в сфере укрепления межнациональных отношений», «Добровольческое движение Воронежской области».
Удалось в процессе форума обменяться опытом, почерпнуть интересный опыт и обзавестись новыми сторонниками,
- поделился своими впечатлениями первый секретарь Воронежского обкома ЛКСМ РФ Александр Шабунин.

Наш великий праздник навеки с нами!
В юбилейные дни 100-летия Великого Октября Железнодорожное
районное отделение областной общественной патриотической организации «Дети военного времени» активизировало свою работу.
Ветераны поколения героического труда распространяли праздничные номера
газет «Правда» и «За возрождение», другую агитлитературу, передавали друг другу
российские периодические издания с прогрессивными и спорными, полемическими
материалами об исторических событиях
вековой давности, общались с молодёжью
в школах и техникумах района, беседовали
с населением по месту жительства. Также
была подготовлена и проведена товарищеская встреча актива, посвящённая знаменательной дате. Её открыла председатель районного
отделения патриотической организации В.Т.Семёнова.
Она в своём приветственном слове-обращении отметила важность широко отмечаемого события не
только для России, но и всего мира, пожелала активистам организации боевитости, оптимизма, мужества
и терпения. Также выступили товарищи В.А.Мажугин,
Г.А.Парфеньева, И.Б.Чернышева, В.И.Числова. Горячо
поздравил собравшихся и поставил перед ними новые
задачи на конец этого юбилейного революционного
года и на предстоящий, также юбилейный, и к тому же,
выборный 2018 год, Председатель ВООПО «Дети военного времени» Н.М.Авраменко. Наиболее отличившимся членам организации были вручены памятные
медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» и Почётные грамоты Воронежского обкома КПРФ.
Праздник продолжился товарищеским чаепитием с воспоминаниями о и тяжёлом военном, и о
славном комсомольском, советском прошлом, с
оптимистичными и лиричными, зовущими вперёд
нетленными песнями-гимнами о Родине, о жизни, о
любви. Пели все, да и как иначе, если запевалами в

этот день были лучшие голоса Железнодорожного района, да и всего
Воронежа: Н.Глаголева, Я.Пьяных,
В.Соколова, И.Чернышева, а аккомпанировал им неунывающий
баянист-виртуоз В.Просвирин…
    В последующие дни, по решению собрания-встречи, активисты
организации посетили на дому ряд
своих товарищей и также тепло поздравили с Великой датой и вручили юбилейные награды. В итоге, все
остались довольны!
    Для нас, рождённых и живших
в СССР, Красный день Великой
Октябрьской социалистической революции всегда был, есть и останется
величайшим историческим событием и дорогим сердцу праздником. Он навеки с нами!
М.Попова

Вместе с райкомом
Советское местное отделение КПРФ, который
возглавляет С.А. Аветисян, пользуется значительным влиянием в нашем районе. Об этом говорит
хотя бы тот факт, что в ходе призыва в ряды партии,
посвящённого 100-летию Великого Октября, в ряды
КПРФ в районе вступили 12 человек – молодёжь и
люди среднего возраста.
Райком поддерживает и нашу организацию «Дети
военного времени». Так, в конце ноября в кабинете
нашей организации и районного отделения общества
инвалидов при содействии С.А. Аветисяна проводился осмотр офтальмологом, что для пожилых людей
немаловажно. Подобраны очки, даны рекомендации
по лечению глазных заболеваний. Ветераны были
благодарны, что им уделили внимание.
А. Марчукова,
председатель Советского отделения
ВООПОО «Дети военного времени»

Памяти героев Отечества
В Воронеже 9 декабря, в День героев Отечества, состоялась церемония
возложения венков и цветов на Аллее
Героев на площади у Центра военнопатриотического воспитания «Музейдиорама».
Память воинов, отдавших жизни за
Родину, пришли почтить представители
власти, правоохранительных органов,
ветеранских организаций, жители города. КПРФ на мероприятии представляли
первый секретарь обкома, заместитель
председателя областной Думы С.И. Рудаков и руководитель фракции Компартии в
городской Думе К.Г. Ашифин.
– Перед нами стоит наиважнейшая задача – воспитание молодежи. И мы про-

водим подобные акции, рассказываем детям о страшной
войне и ее героях, ветераны
приходят в школы на встречи
с учениками. И наши дети не
забывают наши уроки, поэтому
мы постараемся, чтобы и внуки
не забыли, – отметил председатель Левобережного совета
ветеранов Виктор Пахомов.
Возложение завершилось
оружейным салютом, прозвучал гимн России, а затем по аллее мимо Вечного огня
торжественным маршем прошла рота Почетного караула Воронежского гарнизона.
Продолжением церемонии стала патриотическая акция учащихся школ № 22

и 60, лицея № 15. Ребята выстроились
перед стелой и одновременно запустили
в небо полсотни воздушных шаров цветов
гвардейской ленточки.
Такая акция прошла 9 декабря и
в других российских городах воинской славы.

ветхого жилья ветерана возводят торговоразвлекательный центр. Что парковка машин была незаконной. Что Любовь Григорьевна практически прикована к постели, с
трудом делает несколько шагов по дому.
Если решение суда вступит в силу,
то деньги судебные приставы будут вычитать из пенсии старушки, которая со-

ставляет всего около 20 тысяч рублей.
На вопрос, почему ветеран Великой
Отечественной войны живёт в таких условиях, в мэрии Курска только разводят
руками: мол, дом частный, поэтому по закону переселить женщину или отремонтировать её жильё за бюджетные средства
мэрия не может.
Так что реальную помощь ветерану
оказывают только волонтёры, которые
провели горячую воду, купили новый холодильник и заменили проводку.
Конечно, формально всё по закону.
Но помимо юридических норм, есть ещё
и нормы нравственные, требующие особого, бережного отношения к человеку,
рисковавшего жизнью во имя нынешних
поколений. А с этим, как показывает случившееся позорище, в капиталистической
России хуже некуда.

Позорище

95-летняя Любовь Григорьевна Козинец из Курска во время Великой Отечественной войны была фронтовым
врачом, спасала жизни наших бойцов.
Сейчас она оказалась на скамье подсудимых, и суд оштрафовал её на полмиллиона.
Вина ветерана оказалась в том, что
обвалившаяся стена её дома дореволюционной постройки рухнула на припаркованные рядом иномарки. Общая сумма
исков владельцев поврежденных машин
к пенсионерке составила 572 тысячи рублей, и суд встал на их сторону.
Курская Фемида не приняла во внимание, что стена обрушилась, возможно, из-за
того, что буквально в нескольких метрах от

Выборы глазами
молодых
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12 декабря в Павловске во
Дворце культуры «Современник» прошел финал конкурса
агитбригад среди учащихся
школ и студентов техникумов
по основам избирательного законодательства.
Выступления начались с конкурса «Домашнее задание», в котором участники затронули такие
серьезные темы, как  привлечение
молодёжи на выборы, подкуп избирателей, чёрные методы агитации и другие. Далее капитаны
команд состязались в знаниях избирательного права.
В итоге победила команда Бутурлиновского района, второй место заняли ребята из Аннинского
района, третье – из Терновского.
Конкурс завершился торжественным вручением дипломов,
подарков и благодарностей участникам. В церемонии награждения
принял участие член бюро Воронежского обкома КПРФ, депутат
Павловского районного совета Д.В.
Рослик, который поблагодарил
школьников за высокий уровень
выступлений и призвал донести
до своих родителей и сверстников
важность участия в выборах и контроля за честностью голосования.
Победителям, а также капитанам
команд Терновского и Бобровского районов, которые в своих выступлениях сумели представить
позиции основных политических
партий России, были вручены книги лидера КПРФ Г.А. Зюганова.
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