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Три «кита»
Красной Армии слава!
Павла Грудинина
Появление Павла Грудинина на российской политической сцене в качестве кандидата в президенты от КПРФ стало подлинной
сенсацией. Кое для кого эта сенсация стали словно кость в горле.
Аналогично тому, как российский бомонд хором залился в экстазе, возглашая осанну исключительно одному Владимиру Путину,
сонм политических и околополитических «экспертов» набросился с повальной критикой исключительно на Павла Грудинина.
И это при том, что кандидатов в президенты вначале возникло
чуть ли не два десятка. Среди кандидатов есть подобные Грудинину
«новички» (Ксения Собчак) и даже «коммунисты» (Максим Сурайкин), но имеются также и ветераны политических баталий – Сергей
Бабурин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский. О каждом из
них можно много сказать нелицеприятного. Но нет, они в основном в
тени, а на авансцене рыцарь без единого пятнышка Владимир Путин
и «мальчик для битья» Павел Грудинин.
В чём только не обвиняется сейчас Павел Грудинин! И в «несоответствии» названия акционерного общества его фактическому статусу. И в личном «обогащении». И в хранении денег за рубежом. И в отмечании Нового года с друзьями в Германии. И в «продешевленной»
продаже совхозных земель частным предпринимателям.

На снимке: встреча в Барнауле. Фото с сайта kprf.ru
И всё это делается либо с грубым передёргиванием, либо вообще
без каких бы то ни было фактов. Больше всего умиляет распространяемый в интернете «компромат» на Павла Грудинина. Вброшен он
от имени Екатерины Пархоменко. Та ссылается на портал «Невские
новости». Те, в свою очередь, указывают на неких безымянных «экссотрудников» Совхоза имени В.И. Ленина. Эти бывшие сотрудники
вдруг вспомнили о своей тяжбе с Павлом Грудининым, давно прекращённой судом. И вот теперь, именно в разгар избирательной кампании,
эти люди обращаются к президенту Путину за «справедливостью».
(Окончание на стр. 2)

Даёшь левый поворот
к достойной жизни!

3 февраля в зале ДК железнодорожников состоялось общегородское собрание жителей Воронежа, организованное обкомом КПРФ и Советом трудовых коллективов и общественных
организаций области в рамках Всероссийской акции протеста
«За социальную справедливость».
В собрании принял участие генерал-лейтенант В.И. Соболев –
бывший командующий 58-й армией, отражавшей в 2008 г. агрессию
Грузии против Южной Осетии, а ныне руководитель Движения в поддержку армии, член ЦК КПРФ. Виктор Иванович – одно из ярких лиц
в команде кандидата на пост президента России от КПРФ и народнопатриотических сил П.Н. Грудинина, поэтому встреча с ним вызвала
огромный интерес. В зале не было ни одного свободного места.
Член ЦК КПРФ, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя областной Думы С.И. Рудаков обозначил
проблемы, которые давят тяжким гнётом на каждого простого россиянина – это и продолжающееся падение экономики и сокращение
рабочих мест, рост цен и тарифов, окончательная коммерциализация
образования и медицины, давление на малый бизнес, уничтожение
среды обитания людей путём уплотнительной застройки, вырубки
зелёных насаждений, реализации планов добычи никеля в Черноземье. Обуздать людоедские аппетиты капиталистов и чиновников,
изменить проводимую в стране политику в интересах большинства
народа – только так можно улучшить положение людей. Выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта, дают такую возможность,
если большинство граждан поддержат на них П.Н. Грудинина – кандидата от КПРФ и народно-патриотических сил России.
Затем слово было предоставлено В.И. Соболеву, который начал
с поздравления с прошедшим 75-летним юбилеем освобождения г.
Воронежа от немецко-фашистских захватчиков и 75-летием победоносного завершения Сталинградской битвы. Эти два неразрывных
события ознаменовали коренной перелом в Великой Отечественной
войне и приблизили Победу над фашизмом.
(Окончание на стр. 5)

Уважаемые ветераны Вооруженных сил! Славные защитники
Отечества! Товарищи!
От всей души поздравляем
Вас со знаменательной юбилейной датой - 100-летием образования Рабоче-крестьянской Красной
армии и Красного флота!
Красная, Советская, Российская
Армия и Военно-морской Флот всегда
были олицетворением доблести, мужества, героизма, верности военной
присяге и любви к своему Отечеству.
Несокрушимая и легендарная за
свою вековую историю прошла в боях и
походах славный ратный путь. Разгромила войска интервентов из 14 стран и
их пособников, пытавшихся задушить
молодую советскую республику рабочих
и крестьян. Разбила и уничтожила гитлеровские полчища, спасла народы нашей
страны и всё человечество от коричневой чумы фашизма. Надёжно стояла на
страже созидательного труда советских
людей, сохраняла мир на всей планете.
Воспитала сотни непобедимых военачальников,
взрастила тысячи бессмертных героев – верных
сынов, настоящих патриотов своей Родины. И недавний подвиг нашего земляка, майора ВВС Романа Филиппова – тому яркое подтверждение.
Сегодня, когда Россия сталкивается с серьёзными внешнеполитическими вызовами,
когда поднимают голову русофобия и антикоммунизм, наступают империализм и неонацизм,
важны не только восстановление технической
оснащенности и боевой выучки, но и сохранение
и приумножение в войсках традиций исторического пути и побед Красной Армии, воспитание

молодежи на примере мужества и героических
подвигов советских солдат. Воины Вооружённых
сил России должны чувствовать себя защитниками не только верховного главнокомандующего и правящей элиты, а всего многомиллионного
и многонационального народа России.
От всего сердца желаем защитникам Отечества всех поколений здоровья, бодрости духа,
оптимизма, мужества, самоотверженности, мирного неба над головой, ярких грядущих побед на
благо нашей Великой Родины!
Воронежский обком КПРФ,
Воронежский областной совет
Союза советских офицеров

Четверть века сражений за Родину
Из обращения председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова к гражданам страны в связи с 25-летием со
дня образования КПРФ
25 лет назад, 14 февраля
1993 года, на II Чрезвычайном Съезде была образована
Коммунистическая партия Российской Федерации. В разгар
«лихих 90-х», когда перевертыши и авантюристы, русофобы и антисоветчики принялись
возводить на обломках разрушенной ими Советской Державы систему криминальноолигархического капитализма,
в нашей партии собрались те,
кто выбрал бескомпромиссную
борьбу против предателей,
захвативших власть в стране. Борьбу за возрождение
Отечества, за сердца и сознание граждан, которых новые
правители стремились оболванить ложью о «банкротстве»
социализма и марксистсколенинской теории.
Наше сражение за Родину,
за ее будущее, продолжается.
Представители КПРФ – губернатор Иркутской области
Сергей Левченко, исполняющий
обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков
и мэр Новосибирска Анатолий
Локоть – добиваются впечатляющих результатов в своих регионах. Делом доказывают, как
ответственно и успешно могут
управлять коммунисты.
Самые впечатляющие достижения в аграрной отрасли
сегодня демонстрируют народные предприятия, которые
возглавляют наши соратники

и единомышленники. В числе
этих предприятий и подмосковный Совхоз имени Ленина,
которым руководит наш кандидат в президенты Павел Грудинин. Это единственный совхоз
в ближнем Подмосковье, устоявший в постсоветские годы. И
он не просто устоял, но стал
по-настоящему процветающим
– вопреки царящему вокруг
кризису и развалу. Его успехами сегодня восхищаются не
только в России, но и за рубежом. Достаточно напомнить о
том, что построенную здесь
школу ЮНЕСКО признала лучшей в Европе. Мы убеждены:
если выдвинутый КПРФ кандидат победит на президентских
выборах, он добьется таких же
блестящих результатов в масштабах всей страны.
В Государственной Думе, в
региональных органах власти и
на проходящих по всей России
протестных мероприятиях наша

партия отстаивает социальные
права трудового народа, пенсионеров, молодых семей и обманутых дольщиков. Все больше становится тех, кто убеждается, что
единственная сила, у которой
граждане могут найти реальную,
действенную поддержку в борьбе за свои права, - это КПРФ.
Важнейший этап сражения,
которое мы ведем за будущее
страны и благополучие наших граждан, – это нынешняя
предвыборная кампания. Она
завершится 18 марта, когда будет решаться вопрос о том, кто
встанет во главе государства на
следующие шесть лет. Вопрос о
том, станут эти годы временем
продолжения и усугубления кризиса, или временем оздоровления и возрождения страны и
общества. Со всей ответственностью заявляю: эти выборы
могут оказаться для России последней возможностью разрешить накопившиеся проблемы
и противоречия мирным путем,
не допустить политического
коллапса и революционного
взрыва, который дальнейшее
сохранение нынешнего курса
делает неизбежным.
Миром правят идеи. Ничего
лучше, умнее и справедливее,
чем социалистическая идея
обустройства общества, человечество не придумало. Осознание этого дает нам силы
продолжать борьбу и верить в
лучшее будущее.
Как и четверть века назад, когда начиналась история
КПРФ, мы сегодня уверенно повторяем: правда на нашей стороне! И победа будет за нами!
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Три «кита» Павла Грудинина
(Начало на стр. 1)
Что бы ни говорили о «несметных»
богатствах Павла Грудинина, в реалиях
олигархической России он по своим доходам представляет всего лишь честного и работящего представителя именно
того «среднего класса», на лояльности
которого держится политическая система Запада и который «гнобят» российские капиталисты-монополисты и нечистые на руку чиновники.
Павел Грудинин объединяет в себе
едва ли не все ипостаси российского
трудового человека. Как земледелец
он является правопреемником дореволюционного и советского крестьянства.
Дореволюционного – по преданности
земле, а советского – по форме коллективного хозяйствования. Как профессиональный механизатор он вполне
укладывается в образ современного рабочего человека. Как успешный управленец он отвечает критериям российского
«среднего класса», испытывающего на
себе все прелести волчьих законов российской «рыночной экономики».
Но, помимо этого, есть в Павле Грудинине ещё нечто, что существенно выделяет его из массы российских земледельцев,

механизаторов и управленцев. Это трезвый практический ум, верность советскому
прошлому, личное мужество и твердость в
своих убеждениях. Он оставил акционерному хозяйству его прежнее название –
«Совхоз имени В.И. Ленина». Это был не
просто мужской поступок, но шаг, достойный большевика-ленинца. По сути, это был
открытый вызов либерально-буржуазной
системе, вытравлявшей из памяти народа любой намёк на советское прошлое. И,
тем не менее, победил он, а не система.
Вернёмся в этой связи к иску к Грудинину со стороны «обиженных» экссотрудников совхоза. Главный смысл состоит здесь в том, что это иск «бывших»,
то есть людей, которые ушли из совхоза
в тот момент, когда с него нечего было
взять, а, наоборот, казалось, что где-то
в другом месте они устроятся лучше и
прибыльнее.
А Павел Грудинин в 1995 году, в самый
разгар «лихих девяностых», в 35 лет(!),
возглавил бывший совхоз, и за 22 года
работы на этом ответственном участке не
просто спас разваливавшееся хозяйство,
но и сделал его высокоэффективным и
высокорентабельным. Павел Грудинин
создавал крепкую семью не только в сво-

ем доме, но и из своих сподвижников.
Вдумчиво и со знанием дела обустраивал
территорию бывшего совхоза. Создавал
комфортные условия для проживания
сотрудников. Заботился о стариках и детях: стариков бесплатно лечил, а детям
давал качественное образование. Как это
ни странно звучит, но, по сути, он строил и отстаивал развитой социализм в отдельно взятом подмосковном хозяйстве.
Причём не благодаря кому-то, а именно
вопреки. Только рейдерских наездов на
совхоз было отбито пять! Но это не помешало Грудинину добиться феноменальных хозяйственных успехов.

В своём практическом деле Павел
Грудинин сегодня достиг вершин. Кадры
подобраны, технологии отработаны, хозяйство действует как хорошо отлаженный механизм. Сам 57-летний Павел
Грудинин находится сейчас в полном
расцвете умственных и физических сил,
а также организационных способностей.
Он хочет потрудиться на благо народа
уже в масштабах всей страны. И почему
бы не дать ему такую возможность? Я
спрашиваю словами моей матери, неграмотной русской женщины: какого, собственно говоря, рожна нам ещё надо?!
Александр АФАНАСЬЕВ
«Советская Россия», 6 февраля 2018 г.

С.И. Рудаков, первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ:
Нам, коммунистам, часто говорили:
вы только предлагаете, а власть работает, программа у вас красивая, но как её
выполнить? Наш кандидат в президенты П.Н. Грудинин не просто осуществил
программу КПРФ в нынешних российских
условиях, пусть пока в масштабах одного
предприятия и населённого пункта, но и

сумел сделать для людей больше, чем
буржуазные правители России, имеющие огромные полномочия. Теперь всё
общество видит, как можно и нужно выстраивать жизнь в РФ, в какую сторону
разворачивать Россию, и как проводить
социально-экономическую политику в
интересах большинства народа.

Разоблачение мифов
После выдвижения Павла Грудинина кандидатом
в президенты от КПРФ и народно-патриотических
сил в СМИ появилось множество «мифов» про Грудинина. Попробуем в них разобраться.
1. Грудинин — капиталист.
С формальной точки зрения, Фридрих Энгельс,
управляющий фабрикой, тоже был капиталистом, а
Владимир Ильич Ленин — вообще дворянином. Обоим
это не помешало быть открытыми, принципиальными и
непримиримыми борцами с капитализмом. Павел Грудинин ярко и аргументированно критикует российский
капитализм и вороватых олигархов. Какой-то неправильный он «капиталист». При этом всю прибыль ЗАО
«Совхоз имени Ленина» тратит не на личное обогащение руководства (дивиденды акционерам там вообще
не выплачиваются), а на развитие производства, улучшение инфраструктуры, на строительство детских и медицинских учреждений, парков, спортивных площадок.
2. Грудинин — олигарх.
Олигарх, как мы знаем — это представитель крупного капитала, очень богатый человек, который благодаря своему богатству влияет (прямо или косвенно)
на политику властей (или сам входит во властные
структуры). У него, как правило, есть недвижимость за
границей, нередко — двойное гражданство. Дети олигархов чаще всего учатся в самых дорогих западных
колледжах и университетах. А Павел Грудинин — руководитель отечественного предприятия, «красный
директор». Крупным капиталистом его никак не назовешь. Его зарплата превышает заработок рядовых
работников хозяйства не в тысячи раз, как у кремлёвских чиновников, а в 10-15 раз, что сопоставимо с советским периодом и сегодняшней Белоруссией. Доходы  и недвижимость Грудинина намного меньше, чем
и у госпожи Собчак, и у господ Титова и Жириновского
(см. сайты Центризбиркома и «Комсомольской правды»). Грудинин живёт и работает в России, его родные
и близкие — тоже здесь. Грудинин не имеет личной
охраны, дворцов и яхт. Живет в том же доме, что и его
работники, на одной лестничной клетке с трактористом
совхоза.
3. У Грудинина обнаружились
заграничные счета.
Ну и что же? Мы живём в эпоху глобализации, бывает, что иностранные банки предлагают более выгодные условия размещения средств. А учитывая, как в
России власть в угоду крупному капиталу грабит малый и средний бизнес (к которому относится предприятие Грудинина), приходится, чтобы сохранить заработанное, прибегать и к таким схемам. Вспомним: после
Октябрьской революции, когда наши «союзники» наложили лапу на русскую собственность за границей, в
том числе и на счета правительства, военный атташе
России во Франции генерал Игнатьев перевёл деньги
на счёт, открытый на его имя, а после того как Франция
установила дипломатические отношения с СССР, пришёл в советское посольство и скромненько передал
чек на всю сумму со словами: «Эти деньги принадлежат России». Так и Грудинин использовал заграничные
счета в интересах предприятия и сотрудников. Впрочем, в соответствии с законодательством о выборах
эти счета были закрыты. Тем не менее, с подачи заместителя председателя ЦИК РФ, выдвиженца «Единой России» Николая Булаева телевидение озвучило
информацию, что якобы у Центризбиркома «есть не-

понимание» по поводу статуса четырех счетов Павла Грудинина. Тут же
в СМИ пошел вал уничижительных и
негативных комментариев в отношении кандидата КПРФ. Позднее Булаев, по сути, дал опровержение: «Сложившаяся ситуация с зарубежными
счетами кандидата в президенты от
КПРФ Павла Грудинина является недоразумением, которое будет разрешено в течение нескольких дней». Но
оно прошло уже не по телеканалам,
а через агентство ТАСС, и далеко не
все обратили на него внимание.
4. Грудинин отнял земельные паи
у работников, и совхоз
никакой не совхоз, а ЗАО.
Какова судьба колхозов и совхозов, которые не
консолидировали земельные паи и не ограничили возможность их продажи? Как правило, их больше нет, в
Ленинском районе Московской области уцелело только
предприятие Грудинина. Многие совхозы перестали существовать именно потому, что различные мошенники и
дельцы за бесценок выкупали у нуждающихся людей их
паи, а потом разоряли хозяйства.  Владельца земельного пая можно обмануть, запугать, напоить — и отобрать
его имущество. А особенно упорных и грамотных можно
и убить, как это делали Цапки на Кубани. Грудинин не
позволил всему этому случиться. Ещё в 1996 году все
(!) пайщики подписали учредительные документы акционерного общества, согласно которым земля перешла в
коллективную собственность, а пайщики превратились
в акционеров. То есть никаких земельных долей больше не было! В дальнейшем часть работников, ушедших
из совхоза на другую работу или на пенсию, продали
свои акции, поскольку дивиденды по ним не выплачиваются, а участие в управлении хозяйством потеряло
для них смысл. Причём продать акции, в соответствии с
уставом, можно только самому ЗАО. Вот почему сократилось число акционеров. Так что всё сделано по закону. Грудинин не раз говорил, что акционирование — это
вынужденная мера. Выкрутились, как сумели, главное
— сохранили совхоз, рабочие места и всю «социалку».
Грудинин открыто заявил, что как только будет ликвидирована олигархическая власть, и в страну вернётся
социализм — «ЗАО» можно будет стереть и оставить
только «Совхоз имени Ленина»!
5. Основные доходы совхоза —
не от сельского хозяйства, а от сдачи
в аренду под торговые центры земельных
участков рядом с МКАД.
Да, среди источников дохода есть и этот. Потому
что на земле рядом с крупной автомагистралью всё
равно ничего выращивать нельзя. Полученные от аренды средства в своё время позволили погасить долги по
зарплате, а сегодня они идут на модернизацию хозяйства, на постройку жилых домов для работников, на
новые школу и детский сад, бесплатный детский парк.
Разве это плохо? А ещё в совхозе бесплатное горячее
питание в школах, бесплатные детские кружки, бесплатные фитнес-залы, бесплатные медикаменты в поликлинике, более низкие тарифы на услуги ЖКХ. Почему те, кто просто продаёт за границу добытые в России
нефть и газ, так не делают, а вместо этого покупают
себе яхты и заграничные виллы?

6. У Грудинина мало опыта. Директор совхоза не сможет управлять государством.
Перед Россией стоят серьёзные внешние
угрозы, он с ними не справится.
Павел Грудинин в своих рассуждениях выглядит намного опытнее некоторых деятелей из правительства.
Также не забудем, что он идёт на выборы не один. За
ним — команда лево-патриотических сил, где много
опытных людей, которые хорошо разбираются в экономике и политике. Большой практический опыт Грудинина
тоже много значит. Такой опыт, например, помогает бывшему директору совхоза Александру Лукашенко успешно руководить Белоруссией. А вот «величайший гроссмейстер» Путин опирается на кучку олигархов, которую
американцы поймали на крючок и грозят отобрать их
зарубежные капиталы. Вот они-то точно не справятся, а
лишь будут за свои «кровные» трястись. И стоит нашим
зарубежным «партнёрам» заморозить счета путинской
«свиты», как они ради своих капиталов будут готовы к
предательству и своего покровителя, и всей страны.
7. Грудинин был депутатом
от партии «Единая Россия».
Да, был. Многие по себе знают, как умеют делать
«предложение» вступить в правящую партию. Но Грудинин сам ушёл от единороссов в 2010 году из-за несогласия с политикой этой партии. А ещё во фракции
правящей партии в свое время был лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров, но сегодня он тоже в команде коммунистов. Честные и опытные люди пришли
к коммунистам, потому что разочаровались в единороссах. Михаил Задорнов, великий артист, тоже признавал, что голосовал за Путина, а в последние годы
своей жизни помогал коммунистам. А из истории мы
прекрасно знаем, что более 70 тысяч бывших царских
офицеров пришли служить в Красную Армию, а подполковник императорской армии Борис Шапошников в
итоге стал сталинским маршалом.
8. В 2000 году Грудинин
на президентских выборах был
доверенным лицом Владимира Путина.
На Путина в 2000 году надеялись многие — после
вечно пьяной физиономии Ельцина. Кое-кто продолжает надеяться даже сегодня, хотя за 17 лет можно было
бы и олигархов приструнить, и нормальные зарплаты
с пенсиями обеспечить, и построить новые заводы и
фабрики, и восстановить сельское хозяйство, вернуть
жизнь сёлам. Однако ничего этого не сделано, а путинская политика обслуживает интересы олигархической
элиты. Павел Грудинин уже давно открыто критикует
либеральный экономический курс и идёт в президенты
для того, чтобы его изменить.
Интернет-портал «Свободная пресса»
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Наш приоритет —
честный труд и
лучшая жизнь народа
В ходе визита в Ростов-на-Дону Павел Грудинин посетил предприятие АО «Клевер», которое
входит в структуру «Ростсельмаша». Общаясь
с рабочими-машиностроителями, он рассказал
о том, какой, на его взгляд, должна быть государственная поддержка отечественных товаропроизводителей. «Финский фермер покупает
трактор, и за 3 года государство ему полностью компенсирует расходы на эту покупку.
Вот это я называю господдержкой. В нашей
программе написано, что не менее 10% бюджета
должно направляться на поддержку сельского хозяйства», – заявил Павел Грудинин.
Из выступления Павла Грудинина на прессконференции в Ростове-на-Дону:
«Мы только что были на заводе, отвечали на
вопросы простых людей, рабочих. Вы знаете, ни
одного вопроса про какие-то счета, деньги, не было.
Были вопросы, которые касаются жизни каждого
человека в нашей стране. Были вопросы, которые
беспокоят молодых специалистов – они хотят иметь
гарантию достойной зарплаты и гарантии того, что
их дети бесплатно пойдут в детский сад, в школу,
что потом эти дети смогут получить высшее образование и работу. А молодые семьи должны иметь
беспроцентные ссуды на жилье, как это делается у
нас в совхозе. Были вопросы, связанные с будущим
нашей страны с точки зрения внешней политики.
А потом вдруг подбегают федеральные каналы,
которые интересуются другим: какая собственность
у моих детей, что там случилось с какими-то зарубежными счетами.
И вдруг выясняется, что опять некий чиновник
из ЦИК, который попал туда по квоте «Единой России», что-то сказал…
Причина подобных провокаций, я полагаю, в том,
что программа КПРФ и народно-патриотических сил
нашла отклик у населения. И разговоры о том, что
это «проект Кремля» или «проект Госдепа» уже не
срабатывают. И сколько грязи ни выливается, а поддержка растет, а рабочие на заводах говорят, что
хотят за меня голосовать. Люди сами подходят и
говорят, что согласны и с тем, что национальные
богатства должны народу принадлежать, и с прогрессивным подоходным налогом, суды должны
быть независимыми – не отбирать у фермеров их
земельные участки.
Чиновники и олигархи испугались – мы это видим. Но наше дело правое. И я призываю ваших
зрителей, ваших читателей прийти и проголосовать
за нашу команду на выборах. Потому что только таким образом можно вывести страну из кризиса».

С умом и на пользу людям
Встречи Павла Грудинина с избирателями Нижнего Новгорода

В разговоре с работниками завода «Термаль»
возник вопрос, который ныне на слуху, – о «пенсионном возрасте». Если он станет президентом, пояснил Павел Николаевич, то не будет поднимать
пенсионный возраст, а введет прогрессивный подоходный налог. По словам Грудинина, он сам готов
платить 40% подоходного налога.
- В нашей программе говорится, что пенсия
должна быть не меньше 40–50 процентов от средней заработной платы, её надо платить не из
ПФР, который должен быть упразднён, а, как в советское время, из бюджета государства, потому
что люди работали на страну.
Индексация пенсий обязательна. Когда говорят, что
в стране нет денег, это очередная ложь. Посмотрите, как
огромные деньги тратятся на спасение банков, разворовываются чиновниками и олигархами. Деньги в стране
есть, только тратятся они в угоду кучки «социально ответственных бизнесменов».
Решение пенсионной, как и многих других проблем,
связанных с улучшением материального благосостояния
россиян, гарантированием достойной жизни, возможно
только при полной смене экономической стратегии. А
это – крутой поворот от олигархического капитализма к
социальному государству.
Также был затронут вопрос неравномерного распределения финансов в различных регионах России.
- Мы единая страна, - отметил Павел Николаевич. – И я считаю, что единая страна – это когда
все люди, живущие в ней, независимо от того, где
они живут, в Москве, или в Нижнем Новгороде, или
на Камчатке, должны иметь одинаковое бюджетное финансирование, 50% всех собранных финансовых средств должно оставаться в регионах».
В качестве негативного примера сложившейся практики распределения средств П.Н. Грудинин привел принятую в Москве программу реновации жилого фонда:
сносятся дома, пригодные для проживания, в то время
как по всей стране люди живут в ветхом жилье. Народный кандидат выразил уверенность, что подобная программа должна в первую очередь реализовываться не в
столице, а там, где проблема стоит наиболее остро.
Люди мало верят в выборы, говорят: не пойдем, все
равно подтасуют. «Что с этим делать?» – поинтересовался
один из рабочих, а еще рассказал о своем опыте работы
наблюдателем от КПРФ на прошлых президентских выборах. По его словам, на участке совершались беспардонные
нарушения и фальсификации, но остановить их не получилось. Когда он обратился к правоохранителям, то ничего не
добился. Напротив, его вывели с участка как нарушителя
спокойствия. Как сделать, чтобы таких случаев не было?
- Бороться всеми возможными законными методами. Если все придут на выборы, 100% граждан, то
никто не сможет фальсифицировать выборы. По-

смотрите, люди ощутили: жить так дальше нельзя. И есть возможность изменить ситуацию легитимным путем. Так что приходите на выборы – с
родителями, с детьми. Голосуйте и добивайтесь,
чтобы никто не мог подменить результат. И мы
сделаем всё, чтобы выборы были честными».
- Если Грудинин победит на выборах, кто возглавит
правительство?
- У нас целая команда. Меня представляет не
только КПРФ, но и народно-патриотические силы,
Левый фронт, большое число общественных организаций. Их у нас в списке больше сорока. А еще прекрасная идея появилась – выявлять всех, кто делает дело в регионах. Это тоже – наша команда. Это
будущее нашей страны – люди, которые ничего не
боятся и хотят сделать все, чтобы страна жила
хорошо. Я уже приводил пример. Мы ездили в Уфу –
там четыре парня, друзья детства, создали мясокомбинат, которому могут позавидовать в любой
стране. Замечательная продукция! А знаете, что
они еще делают? Для того, чтобы не было наркоманов и алкоголиков, они 700 детей за свои деньги
устроили в спортивные секции – те бесплатно там
занимаются. И вот таких людей и надо ставить на
управленческие и государственные должности! А
таких людей у нас в стране огромное количество.
Им просто нужно дать возможность реализовать
свои идеи. У нас огромное число людей, которые
могут выполнять свои функции честно – без того,
чтобы набивать собственные карманы.
Грудинин обозначил свои приоритеты и на примерах
того, что наблюдал в Нижнем Новгороде.
– Я видел самое лучшее здание, которое у вас
тут построено. Суд. А я бы построил для детей
бесплатную больницу на эти деньги. Суд – это,
конечно, очень важно. Но он мог бы посидеть и в
старом здании. А огромное количество денег можно было бы потратить с умом и на пользу людям.
Я уверен, что власть прежде всего должна думать
о людях, она должна учить, лечить и защищать.

Нельзя быть богатым в бедной стране

Красные пикеты
за красного кандидата
По всей Воронежской области коммунисты,
сторонники партии, комсомольцы, активисты
общественных организаций «Дети военного времени» и «Союз советских офицеров» активно
распространяют агитационные материалы в поддержку кандидата в президенты РФ П.Н. Грудинина. Граждане в подавляющем большинстве своем
воспринимают кандидата от КПРФ и народнопатриотических сил доброжелательно и с искренним интересом. Немало тех, кто берёт газеты, листовки и буклеты для   распространения в своём
доме, подъезде, по месту работы, выражает готовность стать наблюдателем в день голосования.
Люди связывают с П.Н. Грудининым свои надежды на назревшие перемены в стране, на переход
к социально-экономическому курсу в интересах
большинства народа, тем более что Грудинин доказал на примере руководимого им хозяйства, что
и в нынешних российских условиях можно создать
достойную жизнь для каждого труженика.
На снимке: агитационный пикет коммунистов Железнодорожного района возле рынка
на ул. Димитрова.

Из отчёта о встрече П.Н.
Грудинина с избирателями Самарской области
«Мы товарищи, у нас общее дело,
и мы вместе должны вернуть России
звание великой державы. Великая держава – это не страна, где «сильный
президент», это страна, где сильный
народ. Это люди, которые получают
достойную зарплату за свою работу,
это пенсионеры, которые не думают,
где взять деньги на лекарства, и знают,
что их всегда бесплатно вылечат в поликлинике и больнице. Когда молодежь
знает, куда пойти работать, что можно
получить беспроцентную ссуду или вообще бесплатное жилье, как это было
у нас, молодых специалистов, в советское время… Хочется получить уверенность в завтрашнем дне. Как сделать,
чтобы в России народ жил достойно,
описано в нашей программе».
Павел Грудинин сформулировал
основные тезисы: выход России из
ВТО, отказ от вкладывания денег в
экономику США и Запада. Парадокс,
но в США, обложивших нашу страну
разного рода санкциями, находится
более 100 млрд. российских государственных средств. Необходимо
ввести прогрессивную шкалу налогообложения: малообеспеченные вообще не должны платить налоги, а
богатые обязаны платить больше...»
Пенсии, если реализовать программу народно-патриотических сил
и убрать посредников из пенсионного
фонда, будут не ниже 40–50% зарплат.

Необходима национализация естественных монополий и стратегических
отраслей промышленности, чтобы ресурсы работали на весь народ, а не на
узкую группу олигархов, как сегодня.
Между тем малый и средний бизнес будет сохранен. На вопрос, нужно ли национализировать, например, возглавляемое им хозяйство, Грудинин заявил,
что особого смысла в этом не видит. А
вот вся земля должна быть в собственности государства. Это заявление вызвало бурю аплодисментов.
«Всем надоело, что власти говорят,
но не делают, обещают, но становится
все хуже. Теперь власть обещает исправить за четвертый срок все, что наделала за предыдущие три. Надо поменять
отношение к власти и саму эту власть.
Наш коллектив показал, что можно сделать, не отходя от социалистических
принципов хозяйствования, если день-

ги направлять на развитие территории,
повышение заработной платы».
«Я трачу много денег на людей, потому что нельзя быть богатым в бедной
стране», – говорит Грудинин. И уж тем
более невозможно быть богатым среди
бедных соседей. Вот потому большинство «эффективных собственников» и
«топ-менеджеров» и живут подальше
от работников своих предприятий – во
дворцах и поместьях. В совхозе имени
Ленина тоже есть два «грудининских
дворца» – школа и детский сад. А еще
там средняя зарплата 78 тысяч, помогают пенсионерам, выделяют деньги на
лечение работников, молодым семьям
дают беспроцентные ссуды на жилье,
выплаты (подобные обещанным Путиным) на детей делают не до полутора, а
до трех лет. В три же года ребенок может
пойти в прекрасный совхозный детсад…
«Я дружу не с Абрамовичем, а со
своими работниками. Я живу в том же
доме, что наши трактористы. Я хожу
по тем же улицам, мои дети и внуки
ходят в те же детские сады и школы»,
– рассказывает «миллиардер Грудинин». И в отличие от бездоказательной лжи о миллиардах, эти факты
элементарно проверяются.
Почему же столько грязной лжи,
компромата, очернительства? «Видимо, мы очень сильно испугали людей,
которые хотят сохранить свою власть,
они увидели, что есть другая сила», –
убежден Грудинин.
По материалам газет «Правда»,
«Советская Россия» и сайта kprf.ru
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Стране нужны
чистые и честные выборы

Из заявления
Центрального Комитета КПРФ
Всех сомневающихся в нашем кандидате мы приглашаем лично посмотреть, как
живёт городок совхоза имени Ленина. Приезжайте и взгляните сами на «грудининские
миллиарды» – современное производство и
инфраструктуру, детские сады и школу, жилые дома и зоны отдыха. «Красному директору» нечего скрывать.
Клеветническая кампания в адрес Павла Грудинина должна быть прекращена немедленно! Настаиваем на восстановлении
законности и нормального политического

диалога. Всех кандидатов в президенты вызываем на предвыборные дебаты. Настаиваем на безусловном участии в них всех
претендентов, включая действующего президента.
Призываем представителей власти и
средств массовой информации к проведению чистых и честных президентских выборов. Любым провокациям и давлению мы
противопоставим мобилизацию коммунистов, левых и национально-патриотических
сил, всех неравнодушных граждан.
Перемены в России назрели,
и мы их осуществим!

Ложь внаглую и по умолчанию

Коммунисты в Думе

Наказать вандалов

	Фракция КПРФ в Госдуме обратилась в администрацию президента,
министерство обороны и генеральному прокурору РФ с требованием
провести доскональную проверку
кощунственного факта - 2 февраля
2018 года на параде в честь 75-летия
победы Красной армии в Сталинградской битве со Знамени Победы
исчезли главные его символы – пятиконечная звезда, серп и молот.
– Под этим непонятным флагом,
– заметил председатель КПРФ Геннадий Зюганов, – встречали президента
в Сталинграде-Волгограде. Президент
обязан был возмутиться, напомнить забывчивым, что под Красным Знаменем
с пятиконечной звездой, серпом и молотом здесь погибли 1 миллион 200 тысяч
наших бойцов, наших героев.
Объяснения единороссовской власти, главное из которых состоит в том,
что символы «выцвели» от времени и

Кандидатура Павла Грудинина стала угрожающей для сохранения власти
президента Владимира Путина. В связи с этим Кремль старается с помощью федеральных каналов дискредитировать кандидата от КПРФ.
Геннадий Зюганов, руководитель штаба народного кандидата в президенты РФ
Павла Грудинина, направил в Центизбирком
результаты мониторинга освещения выборов федеральными телеканалами, который
свидетельствует о крайней избирательности
и предвзятости центральных электронных
СМИ. Так, в период в период с 14 по 19 января 2018 года федеральные телеканалы
(Первый канал, «Россия», НТВ, ТВЦ, РЕН
ТВ, РБК, «Дождь», 5 канал) продемонстрировали 35 сюжетов с упоминанием кандидата
в президенты Павла Грудинина. Из них: 23
сюжета были резко негативными (давалась
откровенно негативная характеристика кандидата), 3 – негативными (превалировала
негативная информация о кандидате), 7 –
нейтральными, 2 – позитивными.
Зато Жириновский за тот же период и в
тех же СМИ получил 15 исключительно положительных упоминаний. И эта тенденция
сохраняется. А Путин – 20 нейтральных и позитивных сюжетов с информацией о его избирательной кампании, но без упоминания
исполнения им своих президентских обязанностей. Закон разрешает СМИ рассказывать
об исполнении госслужащими своих обязанностей, даже если эти госслужащие являются кандидатами. И оплата из избирательного фонда в данном случае не требуется.
Но в указанных сюжетах речь шла совсем
не о президентской работе Путина. Например, участие Путина в крещенском купании
никак не связано с деятельностью президента. Следовательно, сюжет является
агитационным, так как имеет агитационную
цель — привлечь голоса избирателей, при-

держивающихся православия. Однако ЦИК
не усмотрел в этом никаких нарушений.
Избиркомы признали незаконным агитационным материалом информационный
бюллетень КПРФ, рассказывающий о решении съезда партии выдвинуть Павла
Грудинина кандидатом в президенты. А
вот на откровенную агитацию против Грудинина, причем ведущуюся даже в СМИ,
финансируемых из госбюджета, никакие
государственные органы до сих пор не обращают никакого внимания.
Однако тактика российских СМИ по
организации массовых информационных
атак на кандидата от КПРФ себя не оправдала. Люди отличают правду от лжи, зато
узнаваемость Грудинина повысилась в несколько раз. Теперь, как сообщает издание «ФедералПресс», Кремль потребовал
от центральных каналов поместить Грудинина в информационный вакуум. Также стало известно о том, что на одном из
каналов в ближайшее время выйдет скандальный материал с участием олигарха
Романа Абрамовича, в котором попытаются дискредитировать кандидата от КПРФ.
Поэтому обращаемся к гражданам:
люди, будьте бдительны!

Фракция КПРФ в Госдуме постоянно
требовала приравнять минимальный
размер оплаты труда к прожиточному
минимуму населения в трудоспособном
возрасте, однако «Единая Россия» заявляла – нет денег. Но перед президентскими выборами деньги неожиданно
нашлись. Законопроект, предполагающий повышение МРОТ до 100 процентов прожиточного минимума уже с мая
2018-го, представлен как величайшая
заслуга путинской команды.
Но проблема в том, что прожиточный минимум соотносится с потребительской корзиной, а в неё заложен такой скромный набор товаров, продуктов
и услуг и  такие нормы их потребления,
что прожить на них невозможно. Мало
того, эта корзина ещё и заморожена до
2020 года. 11163 рублей, меньше которых нельзя будет платить работнику насмешка. Пусть бы на эту сумму попробовали прожить депутаты-единороссы
или министры. По подсчётам экспертов,
чтобы обеспечить самые скромные,
элементарные потребности, минимальный размер оплаты труда должен быть
не менее 25 тысяч рублей.
И ещё один момент. Обязанность
привести зарплаты работников в соответствие с прожиточным минимумом
ложится на работодателя. Учитывая,
что большинство граждан трудится на
мелких фирмах, которые еле сводят

Со всех экранов центральных СМИ
на Грудинина льется ложь, а больше
всех усердствует верный кремлевец,
почему-то называющий себя оппозиционером, Владимир Жириновский.
Любопытно прочитать, что тот же самый
Жириновский говорил о Грудинине и его совхозе всего полгода назад, когда не предполагал, что тот станет его соперником.   Вот
материал с сайта ЛДПР от 26 июля 2017 года
https://ldpr.ru/events/Vladimir_Zhirinovsky_
proposed_to_rename_the_State_Farm/.
«Активисты ЛДПР приняли участие в
традиционном сборе клубники на полях
совхоза им. Ленина в Подмосковье. Владимир Жириновский тоже присоединился
к летним работам и остался в восторге от
увиденного.
«Это просто образцовое хозяйство,
фантастические успехи у его руководителя Павла Грудинина. Сотни тонн клубники,
высокая зарплата у рабочих (в среднем 74
тысячи рублей в месяц), возможность для
всех желающих приехать помочь в сборе
урожая и набрать бесплатно отменной
клубники себе домой. Для всех, кто хочет,
организуют экскурсии в русскую деревню,
которая возведена здесь же, близ клубничных полей. Тут всем дают возможность
почувствовать себя жителями настоящей
старорусской глубинки: испечь блин в печи,

подоить коз, поухаживать за коровами. Рядом и небольшой зоопарк: минилошади
особой породы (не путать с пони), индюки,
кролики, коровы, овцы, козы и даже один
енот! Отменная природа, все лучшим образом устроено для гостей. Вот куда детей
бы на лето отправлять!» – поделился впечатлениями председатель ЛДПР.
Необходимо отметить, что предприятие Павла Грудинина стало по-настоящему
градообразующим. Вокруг клубничных полей и цехов как грибы растут жилые дома,
парки, детские сады и школы.
«Для рабочих совхоза созданы максимально льготные условия для приобретения
жилья. Для детей жителей поселка построен
современный детский сад, оформленный под
сказочный замок, ультрасовременная школа
с просторными классами, огромными панорамными окнами, современным кинозалом
и спортзалом, с классами для труда, музыки, ИЗО. Все это выглядит настолько хорошо
(даже фантастически, зная реалии России),
что напоминает проекты советских инженеров
на бумаге, как они видели города будущего. А
вот Павлу Николаевичу все это удалось сделать на практике, да так, что каждый может
лично приехать и, что называется, пощупать
руками. Причем вся эта роскошь не для богатеев, не для элиты за огромным забором, а
для самых простых граждан, детей рабочих,
– отметил Владимир Жириновский».
Комментарии, как говорится, излишни.

Фракция КПРФ в Государственной Думе проголосовала против продления срока
освобождения от уголовной
ответственности по делам о
преступлениях экономической направленности. Также
депутаты-коммунисты
выступили против допуска
оффшорных капиталов в
военно-промышленный
комплекс России.
Привлекая
выведенные
средства обратно в страну,
власти не создают здесь условий для полноценного развития отечественного бизнеса. Если бы облегчили
налоговое бремя, создали условия для
того, чтобы было меньше бюрократических барьеров и препон для предпринимательства, капиталы бы сами потянулись к нам.
Вместо этого создается порочная
практика: тот, кто утащил 100 рублей,
попадется и, скорее всего, сядет, а тот,
кто утащил 100 миллиардов, будет уважаемым человеком. Продолжатся углубление той пропасти, которая сложилась в России между самыми богатыми
и самыми бедными.
«Мы убеждены, что двигаться нужно
по другому пути: препятствовать уходу

химической чистки, несостоятельны.
Почему-то «выцвели» только главные
символы Советского Союза, а остальные надписи оказались совершенно нетронутыми химической обработкой.
Подмену Знамени Победы коммунисты расценивают как уголовно наказуемое деяние. Как так, собрали гостей
со всего света, и несут Знамя Победы,
оскверненное мерзавцами? Оскорбление знамени является прямым оскорблением каждому ветерану, представителю поколения «детей войны» и их
потомкам. Деятельность лиц, попустительствовавших нанесению ущерба
виду священной реликвии нашей страны и допустивших участие копии Знамени Победы в неподобающем виде в торжественном параде по случаю 75-летия
победы в Сталинградской битве, требует самого тщательного расследования и
строго наказания виновных, - заявляют
депутаты-коммунисты.

МРОТ или насмешка?

концы с концами, что по ним постоянно
бьют растущие налоги, коммунальные
и арендные платежи, цены на энергоносители, новые затраты могут оказаться
непосильными и привести к банкротству,
вместо повышения зарплаты сотрудники вообще лишатся рабочих мест.
Решать проблему бедности значительной части граждан России за счет
самих бедных, имея в стране колоссальные природные богатства и доходы олигархов, аморально и бесперспективно. На преодоление бедности
должны раскошелиться те, кто сколотил
огромные капиталы за счёт ограбления
сограждан – в этом состоит принципиальная позиция КПРФ и её кандидата в
президенты П.Н. Грудинина.

Когда «сын юриста» говорит Против законов
в интересах капиталистов
правду?

капиталов из России, облегчать условия
для ведения нормального бизнеса и, конечно, принимать социальные законы»,
считают депутаты-коммунисты.
Также неприемлимо под предлогом
возвращения денег в страну предлагать
оффшорному капиталу наиболее доходные куски в стратегических предприятиях
России. Вместе с российским оффшорным капиталом в наши стратегические,
в том числе оборонные предприятия,
зайдет капитал наших геополитических
конкурентов – стран-членов НАТО.
В интересах безопасности страны
это совершенно недопустимо! Командные высоты экономики, в том числе
стратегические предприятия, должны
быть в руках государства.
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Даёшь левый поворот к достойной жизни!
(Начало на стр. 1)

«Пятая колонна» горереформаторов

- Сегодня против нас развязана гибридная война, - отметил В.И. Соболев. - Раньше её
называли холодной.  Принципы
этой войны сформулировал китайский военачальник Сунь Цзы
ещё много веков назад. Чтобы
захватить страну с наименьшими усилиями, необходимо найти
«пятую колонну» среди граждан
этой страны, расстроить экономику и систему обороны.
Враги Советского Союза
пошли этим путём, приведя
к власти буржуазных горереформаторов. Теперь мы пожинаем плоды их разрушительной
деятельности. Только по официальным данным, за последние
несколько лет олигархи, при попустительстве их ставленников
в законодательной и исполнительной власти, вывезли почти
четыре триллиона долларов из
России. Это 17 годовых нынешних бюджетов. А нам с экранов
вещают, чти «денег нет, но вы
держитесь». И народ держится
из последних сил.
Самый большой парадокс
состоит в том, что эти лицемеры ведут разговоры о том, чтобы остановить отток капиталов
за рубеж! Но разговоры разговорами, а тем временем небезызвестный «единоросс» Макаров в Госдуме разрабатывает
законопроект, компенсирующий
потери олигархов от западных
санкций. И Дума, большинством
«единороссов», такой закон
принимает.
У нас почти полностью уничтожены собственная автомобильная и авиационная промышленность, заново надо создавать
станкостроение и электронику.
Без них нам нельзя! Потому что
многое, в том числе для армии,
зависит ныне от зарубежных поставок, а прекратят они эти поставки — и мы на мели.

Развал армии
не преодолён

В ходе сердюковских реформ была разрушена система управления Вооружёнными
Силами. Численность главных
штабов всех видов ВС сократилась более чем в 10 раз, и главкомы в настоящее время фактически не способны управлять
своими войсками.
Разрушена организационноштатная
структура
Вооружённых
Сил.
Упразднены
военные округа (вместо них

созданы четыре оперативностратегических командования),
дивизии и полки.
Разрушена система мобилизационной готовности, и наши
ВС сократились фактически на
порядок. До реформ по штату
мирного времени они насчитывали 1 миллион 300 тысяч
человек, а по штату времени
военного их численность увеличивалась до 5 миллионов. Нынче в случае войны наши Вооружённые силы даже не способны
восполнить имеющийся некомплект, который достиг сейчас
почти 300 тысяч человек.
Разрушены системы тылового и технического обеспечения, переданные гражданским
службам. Но кто будет восстанавливать в военное время повреждённую технику, подвозить
боеприпасы, эвакуировать раненых? «Оборонсервис?» «Аутсорсинг»? В своё время маршал
Жуков считал, что «любая, блестяще разработанная, операция
без соответствующего технического и тылового обеспечения
останется красивыми стрелами
на карте». К тому же передача
функций тылового и технического обеспечения войск коммерческим структурам на порядок дороже обходится государству.
Разрушена система военного образования, а в результате,
например, нашим ВКС не хватает сегодня 1300 лётчиков. На
месте 65 военных ВУЗов создано всего 10 научно-учебных
центров. Что касается военной
науки, то в настоящее время ее
просто не существует.
Сегодня нас пытаются убедить, что Российская армия
сильна, как никогда. Да, что-то
действительно за последнее
время улучшилось. Однако
зачастую вместо дела преоб-

ладает пиар. Новый танк «Армата» до сих пор не прошёл войсковые испытания. А на БМП
«Курганец», которые уже два
года ходят на парадах,  нет ещё
нормального двигателя.
Наши сухопутные войска основа тех, которые непосредственно должны отразить вторжение агрессора и нанести ему
поражение, составляют всего
100 бригад. Из них 39 общевойсковых – мотострелковых
и танковых - тех, которые непосредственно ведут боевые
действия. Но по своему боевому эквиваленту - это меньше 10
дивизий. Меньше, потому что в
дивизии есть еще артиллерийский и зенитно-ракетный полки,
отдельный танковый батальон.
10 дивизий на всю нашу
огромную Россию - просто
смешно и горько одновременно.
Всего в Российских Сухопутных Войсках десять армий, и в
каждой из них должно быть по 3-4
бригады, но в 29-й армии, управление которой занимает сейчас
здания бывшего штаба Сибирского военного округа в Чите, только
одна. Одна бригада на территории от Улан – Удэ до Белогорска
- а это около трех тысяч километров государственной границы.
В случае вооруженного
конфликта с Китаем, китайцам
будет очень трудно ее найти, горько шутят наши военные.
В Военно-космических Силах, по словам президента,
«создано 7 крупных авиационных баз с мощной инфраструктурой». Но авиационная база
«нового облика ВВС» - это две
– три эскадрильи. Разве для
огромной России этой малости
достаточно? Из 1223 аэродромов у нас осталось 120, из 1600
взлетно-посадочных полос осталось 60. Из 1800 боевых самолетов 1200 нуждаются в ремонте и
в настоящее время не летают.
В противовоздушной обороне страны имеются огромные
«дыры», самая большая из них
между Хабаровском и Иркутском
– 3400 км. Не прикрыты важнейшие экономические центры страны: Пермь, Ижевск, Владимир,
Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Не прикрыты от ударов с воздуха даже
некоторые дивизии ракетных войск стратегического назначения.

Надёжен ли
ядерный щит?

Ничуть не лучше обстоят
дела в области стратегических
ядерных сил. Ракетные войска
стратегического назначения в

своем составе имели боевые
железнодорожные
ракетные
комплексы. И если Горбачев по
просьбе американцев поставил
эти дивизии на прикол, Ельцин
«подсвечивал» их специальными маячками, чтобы наши «партнеры» не потеряли их из вида,
то уничтожил их именно Путин.
Ликвидированы ракетные дивизии с ракетными комплексами
шахтного базирования, имевшими разделяющиеся боеголовки.
Эти ракеты способны были преодолевать любую, в том числе и
перспективную ПРО.

наших спортсменов пинают на
Олимпиаде.
Поэтому назрела необходимость менять государственную
политику. А для этого необходимо прийти всем на выборы 18
марта и проголосовать за кандидата от КПРФ и национальнопатриотических сил России П.Н.
Грудинина. Его программа «20
шагов» позволит получить в результате национализации природных ресурсов и ключевых отраслей экономики, прекращения
вывоза капитала и обуздания
аппетитов олигархов средства,

Еще хуже обстоят дела в
морской составляющей ядерной триады. У СССР было 255
атомных подводных лодок, у
России сейчас на вооружении
всего 13 стратегических подводных атомных ракетоносцев.
Военные аналитики США
и НАТО подсчитали, что при
нынешнем положении удастся
уничтожить внезапным ударом
до 80% стратегических ядерных
сил России, а оставшиеся 20%
уничтожить за счёт применения
новейших сил ПРО (не факт,
что верхушка России, имеющая счета в западных банках,
решится на ответный удар). А
дальше можно расстреливать
нашу страну, как на полигоне.

необходимые для укрепления
обороны, восстановления производства и улучшения положения простых граждан. И чем
больше людей придёт на выборы, тем меньше будут возможностей для фальсификаций.
После того, как В.И. Соболев
завершил выступление, из зрительного зала поступили записки с вопросами. Вопросов было
много, они касались различных
проблем. Но ответ один: реализация программы, разработанной КПРФ, позволит вывести
страну из кризиса, учитывая при
этом все сложности сегодняшнего времени. А это значит, мы
должны провести предвыборную
кампанию так, чтобы народ понял: наш кандидат П.Н. Грудинин
– народный кандидат, готовый
взять на себя ответственность
за Россию и сделать достойной
жизнь каждого из её граждан.
В завершение мероприятия
генерал-лейтенант В.И. Соболев вручил медали ЦК КПРФ
«100-лет Красной Армии».
Участники собрания единогласно приняли резолюцию, в
которой выражается недоверие
нынешней власти и проводимой
ею антинародной социальноэкономической политике, и
звучит призыв поддержать на
предстоящих
президентских
выборах кандидата КПРФ и
народно-патриотических
сил
России П.Н. Грудинина.

Альтернатива есть

- Возникает закономерный
вопрос, в какой стране, в какой школе, в каком ВУЗе и по
каким учебникам учился В. Путин. Неужели он забыл или не
знает, что за десять лет под
руководством Сталина и Коммунистической партии в Советском Союзе был создан такой оборонно-промышленный
комплекс, благодаря которому
Красная Армия сломала хребет
фашистскому зверю, вооруженному производителями оружия
и военной техники всей Европы.
Не может не знать. А раз знает,
значит, сознательно проводит
политику, не отвечающую интересам страны и народа. Кстати,
в том числе и внешнюю, в результате которой мы растеряли
многих друзей и союзников, и

Узаконенное бездушие
На пороге 100-летия создания легендарной
Красной Армии, в честь 75-летия победы в Сталинградской битве единороссы по всей России с
большим размахом провели митинги «Россия в
моём сердце». В Воронеже состоялся митинг на
площади перед областной Думой. Он был приурочен также к 75-летию освобождения города бойцами воронежского фронта, которые остановили фашистов, рвавшихся в Сталинград.
Я, Авраменко Николай Моисеевич, пришёл на этот
митинг в память о моих близких, которые защищали Родину – отец, три родных брата и сестра, четыре двоюродных брата. Не вернулись с войны отец – рядовой Авраменко Моисей Евдокимович, его брат – командир взвода
Авраменко Пётр Евдокимович. Мамин брат – лейтенант
Кислицкий Дмитрий Павлович – погиб от фашистской
пули, расписавшись на стене Рейхстага. Сестра – Мария
Моисеевна вступила в Воронежский добровольческий
коммунистический полк, прошла от Воронежа до Вены,
вынося с поля боя и спасая раненых.
Я пришёл на митинг как руководитель в течение 13
лет областной патриотической общественной органи-

зации «Дети военного времени», чтобы выразить боль
тех, кто ковал победу в тылу, восстанавливал страну
из руин, а теперь доживает в нищете и бесправии. На
протяжении этих лет вместе с КПРФ мы добиваемся
принятия регионального закона «Дети войны». Был в
приёмных Путина, губернаторов Кулакова, Гордеева,

Ирина Глушкова,
Сергей Щербаков

сейчас добиваюсь приёма у и.о. губернатора Гусева. В
ответ слышу: «Денег нет, но вы держитесь».
Прошло более 25 лет, как предатели – Горбачёв,
Ельцин и вся либеральная свора во главе с Чубайсом
совершили государственный переворот, разрушили
СССР, расстреляли Верховный Совет России, разграбили общенародную собственность, созданную многими поколениями. Эти преступления не имеют срока
давности, однако изменников Родины не осуждают.
Горбачёв путешествует по миру со своим фондом и
клевещет на наших отцов, спасших мир от фашизма.
Ельцину воздвигли за миллиарды «Центр», из которого
льются помои и наше прошлое. А открывали «Центр»
Путин и Медведев. Непотопляемого Чубайса, главного
разрушителя экономики и единой энергосистемы, продвинули на пост руководителя «Роснано».
Я хотел выступить и сказать об этом, но слова
мне не дали, а ведущий приказал охранникам вывести меня.
Простите нас, наши родные,
Мы вас не можем отстоять.
В стране господ цари глухие,
Им на погибших – наплевать.
Н.М. Авраменко
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К 100-летию Красной Армии

В боях познавшая радость побед
В годы гражданской войны и интервенции (19181920 г.г.) только что созданные Вооруженные Силы
рабочих и крестьян, защищая завоевания Великой
Октябрьской Социалистической Революции наголову разбили профессиональную армию белогвардейцев и поддерживающих их империалистических
стран. Почему такое могло произойти?
Известно, что значительная часть офицерского корпуса царской армии, приняв революцию, внесла большой вклад в эту победу. Но главную роль сыграла мотивация вооруженной борьбы тех лет. Бойцы молодой
Красной Армии были мотивированы величайшей идеей
борьбы за ликвидацию многовекового бесправия трудящихся - состояния, о котором К.Маркс сказал, что
рабочему человеку нечего терять, кроме своих цепей.
Советская Армия и Военно-Морской Флот овеяли
себя неувядаемой славой побед в тяжелейшие годы
Великой Отечественной войны. Первое в мире государство рабочих и крестьян – страна Советов и её могучие Вооруженные Силы, воины которых познали вкус
освобожденного труда, равноправия и уверенности в
завтрашнем дне, оказались способными противостоять надвигающемуся порабощению, возврату господства международной реакции.
В основе такой борьбы у советских граждан был мотив всемерной защиты достижений молодого рабочекрестьянского государства, интересов всего трудового
народа. Эта миссия послужила появлению невиданных ранее в истории массового самопожертвования,
неиссякаемого количества подвигов военнослужащих
на полях сражений, трудового героизма рабочих и крестьян, ковавших Победу в тылу.
Далее были годы укрепления, развития Армии и

Флота в мирное время, обеспечивающие устойчивые
гарантии мира на Земле.
Но пришли смутные времена. В результате предательства высшего руководства КПСС, буржуазной
реставрации, захвата власти либералами, ориентированными на капиталистические рыночные отношения,
были разрушены могучие Вооруженные Силы страны
Советов. Пресмыкаясь перед США и капиталистической Европой, новые правители провозгласили идею
пацифизма, заявив, что врагов у России нет, через средства массовой информации пошла обвальная ложь на
всё советское,  в том числе, на Вооруженные Силы. Наступил период откровенного разрушения армии и флота

России. Большую лепту в этот процесс внёс бывший министр обороны РФ Сердюков. Но нельзя забывать, что в
период его деяний президентом и премьером был В.В.
Путин – Верховный главнокомандующий.
Мировой империализм во главе с США, в конце
концов, показал российским правителям, чем является
дружба в их понимании. Вновь встал вопрос о защите
Отечества, вспомнили о необходимости укрепления
обороноспособности российского государства.
Мы приветствуем нынешний курс на восстановление вооруженных сил России. Но в случае необходимости вооруженной защиты страны потребуется
понятная мотивация самоотдачи делу борьбы за независимость нашей Родины. В то же время за плечами
армии у нас не общенародное государство трудящихся. Призываемые в армию солдаты – это уже не хозяева и не дети хозяев собственной жизни, а выходцы
из семей рабочих и крестьян, которые знают, что кучка
олигархов владеет 88% национального богатства.
Это вынуждает правящие круги строить армию на
контрактной основе. Патриотическая идеологическая
составляющая подменяется переходом, фактически, к
наёмной армии.
Тем не менее, жизнь доказывает, что защиту Отечества невозможно обеспечить силами одних контрактников, равно как и создать при капитализме условия
для поступательного социально-экономического развития страны в интересах большинства народа.
Поэтому в будущем социалистическом государстве,
переход к которому, как свидетельствует история, неизбежен, Советская Армия и Военно-Морской Флот вновь
станут маяками для построения Вооруженных Сил.
В.Г. Клёсов,
полковник, председатель областного
Совета Союза советских офицеров

Основа патриотизма –
справедливое государство
«Есть такая профессия – Родину защищать».
Эта фраза из замечательного фильма «Офицеры» в полной мере характеризует жизненный
путь нашего собеседника, майора Советской Армии, коммуниста В.Г. Стоянова.
- В армии я с 1968 года. Довелось мне служить в
Оренбурге, в Петропавловске-Камчатском, Воронеже и
других местах. Я был строевым офицером, 7 лет преподавал, затем перешел на партийно-политическую работу. Основная задача наших войск заключалась в защите
народа, а не кучки богачей, как это было до революции
и как происходит сейчас. Все здоровые молодые люди
служили в армии. Офицеры, сержанты были старшими
товарищами молодых солдат, помогали им пройти армейскую школу жизни, овладеть необходимыми навыками и знаниями. К тому же, армия была многонациональной. Первая моя офицерская должность - командир
взвода, и в один из периодов из 28 человек во взводе
служили представители 14 национальностей. Я не помню такого случая, чтобы у нас возникали конфликты на
почве межнациональной неприязни.
- Как изменились вооруженные силы после контрреволюционного переворота в 1991 году? Способна сегодняшняя армия защитить страну и народ?
-   Армия – зеркало общества. Возвели правители
«новой» России во главу угла набивание деньгами кошельков – это сказалось и на вооружённых силах. Развал
армии начался с памятного приказа министра обороны
маршала Евгения Шапошникова, разрешившего военнослужащим заниматься коммерческой деятельностью
и распродавать «излишки» военного имущества. После
чего начался буквально тайфун воровства и махинаций.  
Об объеме хищений говорит всего один факт. К августу
1991 года Советская Армия имела на базах хранения и
в резерве стопроцентный комплект техники, вооружения
и имущества. То есть целые «запасные» вооруженные
силы из расчета на 3-4 миллиона военнослужащих. К декабрю 1994 года, к началу чеченской войны, по сусекам
собирали технику и амуницию всего для одной армии,
вводившейся в Чечню. И так не смогли толком собрать.
Все было распродано, разворовано.
В 1991 году в СССР на вооружении находилось 64
тысячи танков (в 2,5 раза больше, чем у всего НАТО),
67 тысяч орудий и минометов (в 2 раза больше, чем у
НАТО), 76 тысяч БМП и БТР, 10 тысяч самолетов и вертолетов (в 1, 5 раза больше чем у НАТО), 437 боевых
кораблей 1 и 2 класса и более 300 подводных лодок.
Но в результате предательских договоров с Западом,
подписанных Горбачевым и Ельциным, от былой мощи
не осталось следа. Весь процесс уничтожения боевой
техники и другого военного оборудования и имущества
контролировался «забугорными» наблюдателями. А таких, как я, кто пытался выступать против развала, под
разными предлогами увольняли из армии.
То, что не успел разрушить Ельцин, продолжил добивать Путин, поставив руководить армией и её обеспечением алчных и бессовестных чиновников во главе с Сердюковым. Который, кстати, так и остался безнаказанным.

Сейчас, когда Россия столкнулась с реальной угрозой своей безопасности, власти предприняли определённые шаги для восстановления обороноспособности
страны, но на фоне утраченного – это капля в море.
Единственное, на что мы можем надеяться – так это ракетные войска стратегического назначения, наш ядерный щит, хотя и с ним всё не так безоблачно.
- Нужна ли идеология современной армии?
«Безверное войско учить, что перегорелое железо
точить — сломается». Это ещё Суворов говорил.
Политруки вытащили на себе Великую Отечественную
войну не в меньшей степени, чем строевые командиры.
Сегодня вроде бы все говорят о значимости патриотизма. Но слова так и останутся словами, если у патриотических чувств не будет надёжной опоры в жизни
страны и народа.
Нынешним руководителям очень неприятно вспоминать о том, как солдаты шли на смерть и кровью писали
«Прошу считать меня коммунистом». Люди тогда верили в это. А не будь в них этой веры, поступали бы они
так же? Думаю, что нет.
Без идеологии не бывает мобилизации, без мобилизации не бывает победы. Воевать и терпеть лишения
всегда нужно ради чего-то великого и значимого. Яхты
олигархов, сыр пармезан и десять сортов колбасы в супермаркете к таким великим целям не относятся, ибо
умирать за колбасу никто не будет. Патриотизм станет  
основой тогда, когда вернётся справедливость, достойная жизнь для каждого человека, а не кучки избранных.
За это борются советские офицеры вместе с КПРФ.
- Владимир Георгиевич, вы работаете с молодежью. Интересуются ли юноши и девушки историей страны, трудовыми и ратными свершениями предков?
- Конечно, сегодня молодежь несколько инфантильна. Но это там, где с ней не работают. А вот за своих
ребят-студентов скажу, что на базе нашего электромеханического техникума мы стараемся дать молодым объективную информацию о советской эпохе, в том числе и
славном пути советских вооружённых сил. Хочется, чтобы ребята знали прошлое, гордились победами прадедов
и дедов, могли отличать правду от лживых подделок.
- Как способствует этому 100-летний юбилей
Красной Армии?
-  Уроки Мужества в школах, встречи-воспоминания,
походы по местам боевой славы, торжественные митинги у обелисков и памятников героям – все эти мероприятия Союза советских офицеров, ветеранских
организаций вносят большой вклад в патриотическое
воспитание молодёжи. Но настоящие патриотизм, благородство и честь восторжествуют только тогда, когда
у руля страны перестанут находиться ставленники олигархов. Поэтому, не отказываясь от «малых» конкретных
дел, советские офицеры вместе со всеми национальнопатриотическими силами добиваются решения важнейшей политической задачи – победы на выборах президента России народного кандидата П.Н. Грудинина.
Ирина Глушкова

Наш парень!
Наш герой!
Вечная слава!

Российского военного летчика Романа
Филипова, погибшего в Сирии при выполнении боевой задачи, похоронили с воинскими почестями на аллее Славы Коминтерновского кладбища.
3 февраля боевики, воюющие против законного
правительства и народа Сирии, сбили из переносного
зенитного ракетного комплекса российский штурмовик Су-25 под управлением Романа Филипова. Летчик
успел катапультироваться и на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя и врагов гранатой. Филипову
присвоено звание Героя России (посмертно).
Траурный митинг, посвященный памяти Романа
Филипова, прошёл в Доме офицеров в Северном
военном городке Воронежа. Проститься с летчиком
пришли сослуживцы, военное руководство, власти
региона, простые жители Воронежа. Цветы и венок
от обкома КПРФ возложили председатель КРК областного отделения КПРФ, председатель Совета
ветеранов Железнодорожного района, подполковник ВВС Б.В. Новиков, председатель областного отделения Союза советских офицеров полковник В.Г.
Клёсов, полковник морской пехоты А.И. Можаев.
В траурных мероприятиях приняли участие более
тридцати тысяч воронежцев.
Средней школе №85, в которой учился Филипов,
присвоено имя погибшего пилота. В школе создан
уголок памяти героя.
Депутат Государственной Думы от Воронежской
области, член фракции КПРФ С.А.   Гаврилов выразил искренние соболезнования семье и близким
героически погибшего в Сирии летчика. «Майор Роман Филипов из поколения настоящих воинов и защитников, для которых Родина и долг дороже жизни, выше всего! Я не раз бывал в Сирии, встречался
с нашими бойцами, - сказал Сергей Гаврилов. - Это
люди чести, настоящие патриоты. Мы будем помнить подвиг майора Романа Филипова. Искренне
разделяю горечь этой невосполнимой утраты».
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25 лет КПРФ

Годы борьбы и труда
13-14 февраля состоялся II Чрезвычайный съезд
Коммунистической партии Российской Федерации. Делегаты съезда заявили о возобновлении деятельности
партии. КПРФ, сразу, с момента своего возрождения,
активно включилась в политическую жизнь России. Сегодня мы публикуем материал о том, как возрождалась
партийная организация Петропавловского района.
В середине 1992 г., пока Сергеевич, в то время агрошли заседания Конституци- ном управления сельского
онного суда РФ, рассматри- хозяйства райисполкома. Совавшего законность указа брание избрало 7 делегатов
Ельцина о запрете КПСС, на районную конференцию.
группа коммунистов во главе
Аналогичные
собрания
с бывшим работником Петро- прошли на территории всех
павловского райкома партии 11 сельских Советов. На терКимом Михайловичем Ещен- ритории Новолиманского и
ко воссоздала партийную Новотроицкого сельских Соячейку. На областном уровне ветов были восстановлены по
они вышли на В.Т. Толчеева 2 парторганизации: в сёлах
и Б.В. Новикова, которые на Новый Лиман и Дедовка, Нотот момент были руководите- вотроицкое и Фоменково. На
лями областной организации собраниях были избраны сеРКРП, и стали частью Россий- кретарями в с. Пески – Улезьской коммунистической рабо- ко Николай Иванович, в с.
чей партии. В организации Красносёловка – Лозовой Мисостояло на учёте 15 человек хаил Алексеевич, в с. Бычок –
из райцентра. Эта партийная Дорошенко Виктор Иванович,
организация
существовала в с. Новобогородицкое – Машдо 2003 года, 9 человек из неё таков Юрий Степанович, в с.
перешли в ряды КПРФ.
Новотроицкое – Стрижаков

Восстановление
Петропавловского местного отделения КПРФ проходило несколько позже, после решения
Конституционным суда, признавшего законной деятельность первичных партийных
организаций.
9 января 1993 года в с.
Петропавловка
состоялось
собрание коммунистов, на
котором присутствовало 37
человек. На собрании была
создана
территориальная
партийная организация села
Петропавловка. Секретарём
была избрана Индюкова Вера
Стефановна, работавшая в
то время методистом РОНО,
а до запрета партии – первым
секретарём Петропавловского райкома КПСС, её заместителем – Островерхов Сергей

Иван Егорович, в с. Березняги
– Бортников Александр Егорович, в с. Краснофлотское
– Масякин Илья Леонтьевич,
в с. Фоменково – Мигович Галина Васильевна, в с. Старая
Криуша – Лелекина Александра Стефановна.
В партии восстановились
такие уважаемые в районе люди, как зам. редактора
районной газеты «Верный
путь» Батищев Семён Иванович, бывший председатель
районного комитета народного контроля Шапошников
Иван Алексеевич, в с. Бычок
– директор средней школы
Кошкин Андрей Акимович,
учителя Питченко Александр
Иванович и Гончаров Василий
Семёнович, в с. Старая Меловая – главный инженер колхо-

за 1Мая Подболотов Владимир
Алексеевич, бывший секретарь
парткома Бондарев Владимир
Михайлович и другие.
23 января 1993 года прошла
районная партконференция. На
тот момент восстановилось в партии 277 коммунистов. Конференция сформировала райком КПРФ и
КРК. Первым секретарём райкома
была избрана В.С. Индюкова.
С момента восстановления
райпарторганизацию возглавляли
В.С. Индюкова, С.С. Островерхов,
В.Ф. Анпилогов. Коммунисты района участвовали во всех выборных
кампаниях, проходивших в стране, выдвигали своих кандидатов в
органы местного самоуправления,
работали в составах участковых
комиссий и ТИК. В районный Совет народных депутатов избирались коммунисты Дяченко Татьяна
Васильевна, директор Песковской
СОШ, Себелев Владимир Илларионович, директор Старокриушанской СОШ, Кривошлыков Михаил
Михайлович, заместитель редактора райгазеты, и другие.
Созданы районная организация «Дети войны» и комсомольская организация.
Регулярно проводятся районные автопробеги по местам революционной и трудовой славы
советского народа. Осуществляется уход за памятниками В.И.
Ленину, установленными в сёлах
Петропавловка, Бычок, Старая
Криуша. В дни революционных
праздников к ним возлагаются
живые цветы и венки.
За годы реставрации капитализма в районе разрушены все
колхозы, практически ликвидировано животноводство. Прекратили своё существование
маслозавод, пищекомбинат, райсельхозтехника, райсельхозхимия, МПМК. За 25 лет почти на
10000 человек сократилась численность населения. В 2017 году
в районе родилось 83 ребёнка, в
то время как умерло 320 человек.
Многие люди трудоспособного
возраста выезжают на заработки
в другие регионы. По этой причине нередко распадаются семьи.
Коммунисты ведут активную
массово-политическую
работу
среди населения, разъясняя людям программные цели КПРФ,
антинародность существующего
буржуазного строя, распространяют партийные газеты и листовки.
А. Диминтиевский,
первый секретарь
Петропавловского райкома
КПРФ

Даты в истории

Достояние человечества
15 февраля весь прогрессивный мир отметил 170-летие первого издания «Манифеста
Коммунистической партии». Эпохальный документ был создан выдающимися мыслителями
Марксом и Энгельсом, первыми в мире обратившими вековую мечту человечества о справедливости и равенстве в форму политической
идеологии, которая базируется на строгой научной основе. Не случайно пять лет назад ру-

копись «Манифеста» по решению ЮНЕСКО
была включена в реестр «Память мира» с
формулировкой: «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал» являются двумя из
наиболее важных публикаций XIX века, весьма
влиятельными и по сей день». Всё прогрессивное человечество признаёт выдающуюся роль
коммунистического учения в мировой истории,
его величие и убедительность.

Подвиг бессмертен
23 февраля исполняется 75 лет подвигу Александра Матросова - стрелкаавтоматчика 2-го отдельного
батальона 91-й отдельной Сибирской
добровольческой
бригады имени И.В. Сталина 22-й армии Калининского
фронта. Он погиб в 19 лет,
закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав
возможность бойцам своего взвода совершить атаку
опорного пункта. Александру

Матросову посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом народного комиссара обороны
СССР И.В. Сталина от 8 сентября 1943 г. имя Матросова
было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку,
а сам он навечно зачислен в
списки 1-й роты этой части.
За годы Великой Отечественной войны подвиг Александра
Матросова повторили более
400 воинов Красной Армии.

Учиться! Бороться!
Побеждать!

10 февраля в Москве состоялся VI съезд Ленинского коммунистического союза молодёжи Российской Федерации. Воронежскую область представляли на съезде лидеры областной комсомольской организации Александр Шабунин, Юлия
Клочкова и руководитель комсомольцев Калачеевского района
Александр Повольнов. Перед открытием съезда делегаты посетили Мавзолей В.И. Ленина, возложили цветы выдающимся
советским деятелям у Кремлевской стены.
На
комсомольском
съезде
присутствовало
большое представительство
коммунистических
и левых молодёжных организаций со всего мира.
Почётными гостями стали
председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов и другие руководители КПРФ, кандидат
в президенты от Коммунистической партии Российской Федерации и народнопатриотических сил России
П.Н. Грудинин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ (19681977 гг.) Е.М. Тяжельников.
С приветственным словом перед делегатами и гостями Съезда
выступил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Кандидат в президенты РФ П.Н. Грудинин рассказал делегатам о своём опыте комсомольской работы, подверг резкой критике политику российских
властей и призвал молодёжь активнее бороться за свои права: бесплатное образование и медицину, доступное жильё и право на трудоустройство по специальности.
Комсомольский форум рассмотрел шесть вопросов:
1. Отчётный доклад Центрального Комитета ЛКСМ РФ VI
Съезду комсомола.
2. Отчёт Центральной Контрольно-ревизионной комиссии
ЛКСМ РФ VI Съезду комсомола.
3. Об изменениях в Уставе ЛКСМ РФ.
4. О Программе ЛКСМ РФ.
5. Выборы Центрального Комитета ЛКСМ РФ.
6. Выборы Центральной Контрольно-ревизионной комиссии
ЛКСМ РФ.
С отчётным докладом Центрального Комитета выступил первый
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков. Его речь сопровождалась
мультимедийным наглядным материалом. А закончилась – показом
ролика «Быть комсомольцем», посвящённому 100-летему юбилею
организации. О работе Центральной Контрольно-ревизионной комиссии отчиталась председатель ЦКРК Карина Смотракова.
Состоялись прения по докладам, по итогам которых работа
Центрального Комитета ЛКСМ РФ за отчётный период признана
удовлетворительной. Также съезд утвердил отчёт Центральной
контрольно-ревизионной комиссии. Решения комсомольского форума закреплены постановлением. «Грудинин – наш президент», - подчеркнули делегаты съезда.
Делегаты обсудили изменения и дополнения в Устав и Программу ЛКСМ РФ, избрали Центральный Комитет Ленинского комсомола
в составе 56 человек. Кандидатами в члены ЦК стали 34 комсомольца. Центральная Контрольно-ревизионная комиссия сформирована
в составе 21 члена. От воронежского комсомола членом ЦК ЛКСМ
РФ избран А. Шабунин, кандидатом в члены ЦК - Ю. Клочкова.
Под звуки Интернационала VI съезд ЛКСМ РФ завершил свою
работу.
Состоялись первые организационные Пленумы ЦК и ЦКРК ЛКСМ
РФ. Первым секретарём ЦК ЛКСМ РФ единогласно избран Владимир
Исаков. Председателем ЦКРК ЛКСМ РФ избрана Карина Смотракова.
Завершающим этапом комсомольского форума стала экскурсия
в совхоз имени Ленина, которым руководит кандидат в президенты
от КПРФ и народно-патриотических сил П.Н. Грудинин.
Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ

Ряды
выросли
Создано Россошанское местное отделение
ЛКСМ РФ
21 января с рабочим
визитом Россошь посетили первый секретарь Воронежского обкома ЛКСМ
РФ Александр Шабунин, второй
секретарь обкома Юлия Клочкова
и секретарь по организационной
работе Николай Зверев. В этот
день в стенах Россошанского районного комитета КПРФ состоялось
учредительное собрание, на котором было создано Россошанское
местное отделение ЛКСМ РФ. На
собрании комсомольцы сформировали районный комитет. Первым
секретарём Россошанского мест-

ного отделения ЛКСМ РФ избран
Андрей Суховерша, вторым секретарём - Максим Евтушенко.
Лидер комсомольцев области
Александр Шабунин рассказал о
планах работы Воронежского  регионального отделения в год 100-летия
ВЛКСМ, 100-летия Красной Армии и
200-летия Карла Маркса, о работе в
период выборов президента РФ.
После окончания собрания
комсомольцы возложили цветы к
памятнику В.И. Ленину.
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Этих дней не смолкнет слава

Красный автопробег

К 100-летию Красной Армии

Сила ленинского слова
Ленинское воззвание «Социалистическое отечество в
опасности!», напечатанное в сотнях тысяч экземпляров,
расклеивалось на стенах, раздавалось народу, распространялось на вокзалах, в поездах, в казармах, рассылалось во
все города. Оно оказало огромное организующее и мобилизующее влияние на трудящиеся массы.
Вот типичная для тех дней сцена. С Варшавского вокзала
к Смольному шла дивизия, чтобы сдать оружие, архив и кассу,
демобилизоваться и отправиться по домам.
Показался автомобиль. Выскочивший из него молодой рабочий подбежал с пачкой воззваний к головному отряду дивизии.
- Воззвание Ленина! — крикнул он. — Немцы наступают на
Петроград! Социалистическое отечество в опасности! — и рабочий стал раздавать направо и налево печатные листки.
Комиссар дивизии быстро, на ходу, просмотрел листок, чтото сказал командиру, и вдруг раздалась четкая команда:
- Дивизия, стой!
Слово за словом, четко, ясно, с подъемом читал комиссар
ленинское воззвание. И вот он кончил.
- Ну, что же, товарищи, — вдруг сказал он громко, — идём в
Смольный демобилизоваться?
- На фронт! — грянули тысячи голосов.
Комиссар вместе с командиром дивизии и одним из офицеров
прибыли в Смольный и отрапортовали Владимиру Ильичу о решении
дивизии. Владимир Ильич крепко пожал руки прибывшим поенным.
Вместе с другими прибывшими частями дивизия нанесла
сокрушительный удар по немецким войскам, сорвав их наступление на станцию Дно. Немцы оставили Псков и тотчас же согласились на мирные переговоры.
Это была серьезная победа красных войск над немецкими
империалистическими полчищами, захотевшими молниеносным
ударом завладеть Петроградом. Этот день  вошел и историю как
день рождения Красной Армии.
Материал подготовил В.П. Попов
г. Бутурлиновка
От редакции. Нашему постоянному автору, активисту Бутурлиновского местного отделения КПРФ, руководителю районного
отделения патриотической общественной организации «Дети
военного времени» Виктору Петровичу Попову исполнилось 80
лет. От души поздравляем его со знаменательной датой и желаем крепкого здоровья, долголетия, оптимизма, успехов в борьбе
за интересы поколения героического труда.

А ты записался добровольцем
в команду Павла Грудинина!?

Воронежский
Областной
комитет КПРФ объявляет набор добровольцев в команду
кандидата в Президенты Российской Федерации от КПРФ и
всех народно-патриотических
сил России Павла Николаевича
Грудинина. Нам требуются прогрессивно мыслящие люди,
готовые оказать реальную помощь в агитации за нашего кандидата среди населения в микрожилзонах, на предприятиях
и в соцсетях, в распространении газет и листовок, желающие поработать наблюдателями на избирательных участках
в день голосования 18 марта
2018 года. Добровольцем команды Грудинина может стать
любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, с активной жизненной позицией, выступающий за мир, прогресс и социальную справедливость.
Записаться в добровольцы команды П.Н. Грудинина можно в помещении Воронежского обкома КПРФ
по адресу: г. Воронеж. ул.Фр. Энгельса, д.64А, МФЦ
«Атмосфера», 7 этаж. Тел. 206-50-16, 206-50-18.

27
января
в
Воронеже состоялся автопробег,
приуроченный
к
75-летию
освобождения Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков, в котором приняли
участие комсомольцы, члены
Коммунистической
партии,
сторонники левых сил, включая
водителей-дальнобойщиков.
Автоколонна, состоящая из
девяти машин, украшенных красными флагами, тронулась от
Мемориального комплекса «Площадь Победы», где участниками
пробега были возложены цветы к
Вечному огню.
Следующим местом остановки
были братские могилы № 18 и 19 в
районе ВГАУ, где в годы войны происходили самые кровавые бои за
город. Возложив цветы, автоколонна двинулась к памятнику Славы.
Многие горожане приветствовали
колонну, казалось, едва сдерживали
порыв присоединиться. Активно распространялись газеты и листовки.
Автопробег мчался по улицам
с речёвкой «Красные в городе!».

Только на минуты остановок спадал этот по-настоящему боевой
азарт, когда коммунисты разных
поколений склоняли перед подвигом дедов и прадедов головы, возлагали на плиты алые гвоздики.
Такими местами стали и аллея Героев на улице Домостроителей, и
монумент «Танк Т-34» на проспекте Патриотов, и Чижовский плацдарм, с которого фашисты грезили
взять левый берег Воронежа.
Грезили, да не смогли, не позволили воины Красной Армии

и ополченцы – о том гласит памятная доска «Здесь не прошёл
враг!» возле ДК им. Кирова, где
также были возложены цветы. После участники двинулись к Музеюдиораме – заключительной точке
маршрута. Красные флаги в сером зимнем небе, алые гвоздики – наша память о сражении за
Воронеж, во многом способствовавшем победе в Сталинградской
битве, и развевающемся над городом красном знамени в суровом январе 1943 года.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Чтить подвиг дедов и прадедов
В годовщину освобождения Воронежа у
мемориала погибшим воинам в парке «Динамо» собрались представители общественности микрорайона Березовая роща - учащиеся
местной школы, активисты первичного отделения КПРФ, представители Совета ветеранов, организации «Дети военного времени».
К собравшимся обратились секретарь местной
ячейки КПРФ Вячеслав Пральник, председатель
Совета ветеранов Евгений Самылин, представители общественности.
Выступавшие вспомнили о трагических событиях в годы Великой Отечественной войны. Жители Воронежа и области тысячами шли на фронт,
а оставшиеся трудились в госпиталях, на заводах.
Благодаря силе духа воронежцев врагу не удалось захватить полностью город, героическое сопротивление защитников которого внесло вклад в
победу в сражении за Сталинград.
Участники митинга возложили цветы и траурные венки к подножию мемориала.
В этот же день председатель Совета ветеранов Евгений Самылин собрал свою гвардию, чтобы поздравить с Днем освобождения Воронежа,
передать слова благодарности, поздравления и
подарки от депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
В составе ветеранской организации - легендарные личности! Участнику боевых действий
Ивану Дмитриевичу Дурову в начале войны
только-только исполнилось 20 лет. Вместе с другими солдатами  Красной Армии он гнал врага из
родной страны, освобождал Европу. Среди наград ветерана,  сержанта запаса  медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После
войны честно трудился, отстраивал Воронеж.
Лилия Николаевна Девяткина - не только почетный железнодорожник, отдавшая ЮВЖД поч-

ти 40 лет своей жизни, но и ударник Сталинского
призыва, ударник соцсоревнования, труженица
тыла. Партийный стаж в КПРФ - 66 лет!
Славный путь прошла и Надежда Петровна
Середина, которой в начале  войны было всего 15
лет. С 1942-го работала на производстве консервов
для фронтовиков. После освобождения Воронежа
трудилась на восстановлении родного города.

«В то время так жило и действовало большинство советских людей. Для них героизм был обыденностью, а подвиг - рядовым поступком. Вряд
ли они вообще понимали, что совершают подвиг,
- говорит депутат Госдумы Сергей Гаврилов. - За
время оккупации фашисты нанесли громадный
ущерб Воронежу. Оккупанты злорадствовали, что
для возрождения Воронежа понадобится 50, а то
и 100 лет. Но восстановление Воронежа благодаря
таким простым  советским труженикам, настоящим
патриотам было закончено в рекордно короткие
сроки – к 1950 году! Мы должны помнить об этом.
И воспитывать нашу молодежь так, чтобы она тоже
помнила и чтила великий подвиг наших дедов, прадедов, гордилась нашей великой историей.

Вспомнить всех поимённо
Общественный проект «Подвиг народа», реализуемый по инициативе известного воронежского
историка, краеведа, общественного деятеля Николая Сапелкина,
направлен на установление и увековечение имён мирных жителей
сельских районов Воронежской
области, ставших жертвами оккупантов в годы Великой Отечественной войны. По архивным
данным, за полгода оккупации в
Воронежской области было уничтожено около 200 000 человек
мирного населения.
Проект нашёл поддержку на
федеральном уровне в лице депутата Госдумы от КПРФ Сергея
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Гаврилова. В канун 75-летия освобождения Хохольского района от
немецко-фашистских захватчиков
проект был представлен жителям
района. В Хохольском районе есть
памятник в селе Никольское-наЕманче Василисе Асташевой, которую фашисты пытали, а потом
расстреляли вместе с четырьмя
детьми. Есть и другие памятники,
посвященные погибшим от рук оккупантов мирным жителям. Но многие захоронения мирных жителей
- жертв оккупантов во многих селах
других районов никак не отмечены.
- Необходимо издать Книги памяти, увековечивающие подвиги
погибших сограждан, но для этого

нужно уточнить биографические
данные погибших, разыскать записи актов гражданского состояния,
установить на местности места
массовых расстрелов. К этой поисковой работе целесообразно подключить педагогов и школьников
каждого села, бывшего в оккупации. Эту работу можно и нужно завершить к 75-летию Великой Победы», - подчеркнул С.А. Гаврилов.
- В условиях обострившейся
международной ситуации, вызовов, стоящих перед нашим обществом, перед Россией, воспитание
молодежи в ключе патриотизма,
любви к Родине, изучения и почитания ее героической истории
приобретает решающее значение,
- подчеркнул депутат от КПРФ.
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