Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

Общественно-политическая газета

Не хочешь вымирать при капитализме?
Борись вместе с нами!

18 марта в 12.00 на Никитинской площади
Воронежский обком КПРФ в рамках Всероссийской
акции протеста проводит митинг против ухудшения
социально-экономического положения граждан России.
Наши требования:

- остановить рост цен и тарифов;
- не допустить увеличения налога на доходы физических лиц, жилищную
и земельную собственность граждан;
- восстановить отменённые социальные выплаты и индексацию пенсий;
- «нет» платным дорогам, платным парковкам и ограблению грузоперевозчиков по системе «Платон»;
- прекратить уничтожение малого бизнеса чиновниками и крупным капиталом;
- остановить слияние вузов и поликлиник;
- обеспечить право граждан на благоприятную окружающую среду;
- принять закон о детях войны;
- немедленно признать народные республики Донбасса.

Министров-капиталистов – в отставку!
России - новую внутреннюю политику
в интересах народа!

Крупный капитал:
аппетиты растут...
	Снижение доходов в России касается только простых людей, но никак
не крупных капиталистов и обслуживающих их топ-менеджеров. Вот
цифры.
Общий объем доходов членов правления РЖД в 2016 году вырос на 43,3%
по сравнению с предыдущим годом и
составил 2,296 миллиарда рублей.

***

Выплаты членам правления Сбербанка по итогам 2016 года были увеличены в 1,5 раза. 12 человек, входящих в правлениеполучили 3,59 млрд.
рублей. Это на 1,26 млрд. больше, чем
в прошлом году.

***

У “Роснефти” прибыль за 2016 год
упала в 2,2 раза, однако щедрость в
отношении правления компания сохранила: 10 членов правления “Роснефти”
получили суммарное вознаграждение в
размере 3,696 миллиарда рублей, что
соответствует уровню 2015 г. Зарплаты топ-менеджеров снижены на 16%,
однако недостачу “Роснефть” компенсировала им за счет премий и “иных

выплат”. Также и правление “Газпрома” выплатило себе 2,45 млрд. рублей,
увеличив премии на 72%, несмотря на
двукратный обвал прибыли, рекордно
низкую добычу и минимальную за 12
лет выручку от экспорта.

***

Российское правительство отказалось вводить ограничения на размер
зарплат топ-менеджеров госкорпораций. Отвергнуто и предложение «привязать» зарплаты менеджмента госкомпаний к результатам их работы.
Согласно рейтингу журнала Forbes,
самым высокооплачиваемым топ-менеджером госкомпаний сейчас является
глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его
доход оценивают в 17,7 млн. долларов.
Далее следуют Игорь Сечин (Роснефть)
- 13 млн., Андрей Костин (ВТБ) - 12 млн.,
глава Сбербанка Герман Греф - 11 млн.
долларов.
Баснословные зарплаты в госкорпорациях похожи на “пир во время чумы”.
Зато для простых людей с их нищенскими зарплатами предлагается повысить
подоходный налог – с 13 до 15%.

…А люди беднеют
По итогам 2016 года падение доходов россиян составило 5,9%. По
сравнению с 2015 годом темпы сокращения доходов ускорились почти
вдвое, по сравнению с 2014 годом более чем в восемь раз.
Эксперты Высшей школы экономики  
сообщили, что с октября 2014 года по
ноябрь 2016-го реальные доходы россиян упали на 12,7%, а розничный оборот товаров и услуг — на 15,4%. В 2016
году трудности с покупкой продуктов
или одежды испытывал 41% россиян
(при этом у 11% жителей страны денег
не хватает даже на продукты).
Согласно данным Росстата, по итогам 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн. россиян, или 13,9%
населения страны. Но, по мнению независимых экспертов, на самом деле
бедных в 2-3 раза больше, то есть большинство граждан. На уровне МРОТ в
России зарплату получают 4,9 млн. человек, а сам уровень ниже прожиточного
минимума (МРОТ в России составляет

7,8 тыс. руб., прожиточный минимум
— около 11 тыс. руб.)

***

Согласно прогнозу Минтруда, реальный размер пенсий в России будет
снижаться еще в течение трех лет. Снижение связано с тем, что государство
отказалось индексировать пенсии на
уровень инфляции предыдущего года,
заменив индексацию разовой выплатой
в размере 5 тыс. руб.

***

По данным профсоюза работников
народного образования и науки, зарплата учителей снизилась за последние девять месяцев в 52 регионах России, по
дополнительному образованию — в 40,
по вузам — в 46, по среднему профессиональному — в 34 регионах.
Снижение зарплаты учителей связано с уменьшением стимулирующей
части зарплаты, которую руководство
учебных заведений вынуждено снижать
из-за сокращения финансирования.
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Дорогие наши женщины!
Примите искренние поздравления с первым весенним праздником - Международным женским днем 8 марта!
В этот прекрасный день, украшенный
цветами и улыбками, мы чествуем словами признательности наших матерей, жён,
сестёр, дочерей - умных и добрых, заботливых и трудолюбивых, красивых и любимых. Вы - хранительницы семейного очага
и труженицы, способные искренне любить
и сострадать, терпеть, верить и передавать свою веру во все светлое и хорошее.
Мы помним, что праздник 8 Марта родился в борьбе за равноправие женщин,
за мир и свободу, за лучшие идеалы. В
советскую эпоху эти мечты и чаяния успешно осуществлялись.
И сегодня Коммунистическая партия добивается более достойной жизни для вас,
дорогие наши женщины. Мы призываем вас
активно участвовать в этой борьбе. Не терять уверенности и сплочённости. Не допускать попрания ваших социальных прав.
От нашей с вами гражданской позиции зависит будущее детей, будущее
страны.
От всей души желаем вам, дорогие
женщины, крепкого здоровья, мудрости, оптимизма, гармонии, добра,
безграничной любви и мирного чистого неба над головой!

	Пусть в вашей душе всегда будет
весна!
Воронежский обком КПРФ

Народ и армия непобедимы!
В день 99-летия Советской Армии и Военноморского Флота на площади
Победы собрались на митинг
коммунисты Воронежа, представители
общественных
организаций «Дети войны» и
«Союз Советских офицеров».
Открывая митинг, руководитель Воронежского отделения Союза советских офицеров полковник В.Г. Клёсов
подчеркнул, что во все времена защитники Отечества были
окружены ореолом уважения
и славы, но особенно ярко это
проявлялось в советское время, когда
армия была подлинно народной и защищала народное государство.
Затем к собравшимся обратился
первый секретарь Воронежского обкома
КПРФ, заместитель председателя областной Думы С.И. Рудаков.
- В те дни, когда Октябрьская революция шагала по нашей стране, возникла
принципиально новая народная армия, защищавшая интересы рабочих и крестьян.
В год 100-летия Октября совершенно очевидно: выйти из кризиса можно только с
опорой на опыт и достижения советской
эпохи, которые осуществились благодаря
Великой Октябрьской социалистической
революции. С этим вынуждена считаться и власть, принимая постановление о
100-летии русской революции, 100-летии
комсомола. Задача нас, коммунистов,
- ускорить возвращение России на путь
обновлённого социализма.   И пусть наша
армия будет такой же сильной и надежной, как во времена СССР, и вместе с обновленной Советской властью встанет на
страже Отечества.
Председатель КРК областного отделения КПРФ, руководитель ветеранской
организации Железнодорожного района
полковник Б.В. Новиков дал в своём
выступлении отпор клеветникам, пытающимся навязать обществу, особенно молодёжи, представления о том, что
дата 23 февраля – надуманная, что никакого сражения под Псковом и Нарвой
не было. Но почему же тогда немецкие
войска прекратили продвижение вглубь

Советской России, почему Германия
подписала Брестский мир – похабный
для нас, выражаясь словами В.И. Ленина, но давший необходимую передышку
для организации отпора агрессорам?
- Именно мужество солдат и командиров молодых вооружённых сил советской страны – рабочих, крестьян, солдат
и офицеров бывшей царской армии,
оставшихся верными воинскому долгу,
сохранило не только революцию, но и
Россию как независимое государство.
Заслуженный деятель искусств России,
режиссёр филармонии А.Н. Латушко 23
февраля отмечает День рождения, поэтому
собравшиеся приветствовали его особенно
тепло. Один из самых ярких представителей воронежской сцены отдал службе в
Советской Армии три года: охранял мирное
небо страны, избирался комсоргом полка,
поэтому он не понаслышке знаком с советскими воинскими традициями.
- Облив грязью прошлое, нынешние
правители завели страну в тупик – и не
только социально-экономический, но и
духовно-нравственный. Наёмная армия не
заменит патриотизма, любви к своей Родине, поэтому наша задача – возродить и передать эти качества будущим поколениям.
В завершение собравшиеся почтили
минутой молчания погибших защитников Родины. К подножию памятника защитникам Воронежа, к Вечному Огню и
могиле Неизвестного солдата были возложены красные гвоздики.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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Информационное
сообщение
16 февраля 2017 года состоялся IХ совместный Пленум Воронежского обкома и КРК областного
отделения КПРФ.
	В повестке дня – следующие
вопросы.
1. «О созыве 46-й отчётной конференции Воронежского областного
отделения КПРФ (докладчик – секретарь обкома КПРФ В.М. Корнеев).
2. Об отчётном докладе обкома
КПРФ 46-й отчётной конференции
Воронежского областного отделения
КПРФ (докладчик – первый секретарь
обкома КПРФ С.И. Рудаков).
3. Об исполнении сметы доходов и
расходов областного отделения КПРФ
в 2016 году и о смете поступления и
расходования денежных средств на
2017 год (докладчик – главный бухгалтер обкома КПРФ Н.Д. Иванова).
По сложившейся традиции, перед
началом работы пленума были вручены партийные билеты вступившим
в ряды КПРФ молодым активистам из
Железнодорожного, Коминтерновского, Ленинского районов. Также были
вручены комсомольские билеты ребятам, пополнившим ряды ЛКСМ РФ.
Состоялось награждение почётными грамотами ЦК КПРФ юбиляров
– первого секретаря Новохоперского
райкома КПРФ В.А. Мироненко, первого секретаря Хохольского райкома КПРФ В.К. Андреева, секретаря
Нижнедевицкого райкома КПРФ В.Н.
Карташовой, секретаря Хохольского
райкома КПРФ И.Т. Колесникова.
В обсуждении приняли участие:
А.Т. Баландин (Калачеевское местное отделение КПРФ); Н.И. Воронин
(Россошанское местное отделение
КПРФ); С.А. Гаврилов (депутат Государственной Думы от Воронежской
области); В.М. Горлов (Бутурлиновское местное отделение КПРФ); П.Н.
Димитров (Петропавловское местное
отделение КПРФ); В.М. Корнеев (Коминтерновское местное отделение
КПРФ); В.П. Немчинов (Павловское
местное отделение КПРФ); А.С. Померанцев (Ленинское местное отделение КПРФ); В.Ф. Прачёв (Кантемировское местное отделение КПРФ); Н.Г.
Филимонов (Россошанское местное
отделение КПРФ); А.М. Царенко (Лискинское местное отделение КПРФ).
С заключительным словом на
пленуме выступил первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков.
Пленум принял постановления
по обсуждаемым вопросам. В соответствии с решением пленума, 46-я
отчётная конференция Воронежского
областного отделения КПРФ пройдёт
8 апреля 2017 г.
Состоялось награждение победителей и призёров смотра-конкурса
на лучшую постановку партийной
работы. Среди местных отделений
г. Воронежа победителем стало Коминтерновское местное отделение
КПРФ, среди партийных отделений
сельских районов численностью свыше 50 коммунистов – Россошанское
местное отделение, среди партийных
отделений численностью до 50 человек – Каширское местное отделение
КПРФ. Вторые места получили соответственно Центральное, Поворинское и Каменское местные отделения,
третьи места заняли партийные отделения Железнодорожного, Нижнедевицкого и Новохопёрского районов.
На этом IХ совместный Пленум Воронежского обкома и КРК областного отделения КПРФ завершил свою работу.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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С позицией КПРФ приходится считаться
Некоторые избиратели КПРФ, устав от тягот нынешней жизни, начинают говорить: а что толку голосовать за вас и вообще ходить на выборы? Всё равно «Единая Россия» получает
большинство, и депутатам-коммунистам невозможно ничего
добиться для простых людей. Однако вывод этот ошибочный.
Власти приходится считаться с авторитетом КПРФ. Вот конкретный пример. Расходы бюджета Воронежской области на 2017
год увеличены на сумму около 9 млрд. руб. Во многом это произошло благодаря последовательной позиции фракции КПРФ в
областной Думе, которая голосовала против бюджета урезаний
и сокращений, постоянно поднимала вопрос о недопустимости
экономии на людях и на развитии региона. Принятые поправки
комментирует депутат фракции КПРФ, член комитета по бюджету Н.И. Воронин.
- На первом заседании облДумы 21 января была принята
корректировка бюджета на 1,7 млрд. руб., на втором заседании
15 февраля уже на 8,9 млрд. руб. то есть вместо тех 6 млрд.
руб., которые мы получали в виде безвозмездных дотаций из
федерального бюджета, мы получим уже более 13 млрд. руб.
Более 3 млрд. руб. направляется на поддержку сельского хозяйства, 2 с лишним миллиарда пойдёт на погашение части
кредитных затрат предприятиям, около 1 млрд. направляется
на поддержку сельхозпроизводителей в растениеводстве. На
реконструкцию сельских школ выделяется 300 миллионов рублей. 65 миллионов выделено на укрепление берега реки Дон
возле Павловска и на расчистку русла реки Усманка в р-не Бабяково. Выделяется 600 млн. руб. на приобретение современной техники для обработки земли, 111 млн. руб. на развитие
сельских территорий, 389 миллионов рублей на водоснабжение
в селах. Увеличивается территориальный дорожный фонд почти на 2 млрд. рублей, что позволит продолжить ремонт дорог
местного значения, находящихся в самом плохом состоянии.
На фоне наших протестов против отмены или отказа от
индексации социальных выплат федеральный центр выделил
области 425,3 млн. рублей на ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующего ребенка.
Второй момент. Фракция КПРФ выступала против того, что
в резерве губернатора сосредотачивалось около 4 млрд. руб. –
для сравнения, на сельское хозяйство выделялось 5 миллиар-

дов. Теперь из фонда губернатора на капитальное строительство, реконструкцию объектов социальной сферы направлено
1,5 млрд. руб., пополняя активную часть областного бюджета.
Конечно, мы не строим иллюзий. Либеральный курс остаётся
неизменным, тенденция  - сначала отбирают, потом частично
возвращают – сохраняется в политике исполнительной власти,
государственный долг области растёт. Поэтому КПРФ продолжит борьбу за смену проводимого в стране и области курса.
6 лет назад принималась «Стратегия-2020», которая обещала нам к 2020 году всеобщее процветание. КПРФ критиковала этот документ, и жизнь подтвердила, что не зря. Мы сегодня
живём в 2017 году, до окончания программы 3 года, но о ней и
не вспоминают, говорят: правительство разрабатывает «Стратегию-2035». А почему не «2050»?
На выездном заседании в Бутурлиновке были поставлены
амбициозные цели: ежегодный рост 4 процента (ежегодный рост
5% - промышленность, 3% - сельское хозяйство, на 6-7% увеличение заработной платы). Расписано всё прекрасно. Но если
посмотреть демографическую ситуацию в районах, то картина
совеем печальная. В Петропавловском районе в 2016 году родилось детей в 2 раза меньше, чем в 2015. В Шрамовке и Еленовке
(Россошанский район) за 2016 год родился один ребёнок. Так
что не о стратегии надо думать, а спасении народа.

«Единая Россия» против образования для всех
Госдума голосами «Единой
России» отклонила законопроект “Об образовании для всех”,
внесенный КПРФ. Несмотря
на очевидные преимущества
законопроекта
«Образование
для всех», направленного на
сохранение и восстановление
системы доступного каждому
качественного бесплатного образования, думская единороссовская масса снова приняла
его в штыки. Главная претензия – увеличение затрат. Партия
власти предпочитает отправлять средства в карманы богачей, чем тратить на образование
для всех. Ситуацию комментирует депутат от Воронежской
области Сергей Гаврилов.
- Мы всегда выступали за бесплатное образование, прекращение поборов на ремонт классов, против закрытия сельских школ. А образовательные реформы навязывают нам, что
образование может быть или бесплатным, или качественным.
Почему вузы с бюджетным финансированием взимают со студентов высокую плату, а бюджетные места  сокращаются? Сумасшедшие расценки на обучение - следствие слабой работы
профильного министерства или грустная реальность?
Советскому образованию, впитавшему лучшие традиции
отечественной педагогики, не было аналогов  в мире. Так называемые реформы, в том числе ЕГЭ, неграмотное дистанционное
образование –  это ликвидация доступного качественного образования. Но без науки, культуры и образования у страны будущего нет! Кроме депутатов-коммунистов, никто не готов вносить
проекты законов о повышении  зарплаты педагогам - классным
руководителям,  о пособии семьям на покупку школьной формы
ребёнку, о недопустимости взимания платы за «продлёнку».
Правительство заявляло об увеличении зарплаты педагогов. Однако, по данным опросов, сегодня более 70% учителей
хотят сменить профессию, ведь их «неплохая» зарплата складывается от перенагрузки.
Оптимизация и реструктуризация вузов и школ не способствует улучшению качества образования. Убыточные вузы присоединяют к крупным, «успешным». Здесь явно речь идёт об
имуществе, об объектах недвижимости образовательных учреждений, но точно не о знаниях.
Дополнительное образование  коммерциализировано. Кругом платные курсы а-ля подготовка к ЕГЭ. Многие предметы
магистерских программ, по которым обучаются студенты в вузах, выдуманы на ровном месте.

Спустимся в регионы и муниципалитеты. Абсолютное их
большинство – дотационные.
Там низкие зарплаты работников
образования; недостаток мест в
школах; бедность в семьях; бездорожье, отсутствие транспорта.
Все это вместе взятое уродует
наших выпускников умственно,
нравственно. В итоге уродуется
будущее нашей страны.
В законопроекте «Об образовании для всех» предполагалось
прописать все основные вопросы государственной образовательной политики. Предлагалось
выделять на образование не менее 7% ВВП (в настоящее время около 3,9%) и не менее 7%
расходов федерального бюджета. Также предполагалось, что в
федеральных вузах должны обучаться не менее 220 студентов
на каждые 10 тыс. человек, проживающих в РФ.
Обязательными школьными предметами, согласно законопроекту, должны были стать русский язык, литература, иностранные языки, математика (включая алгебру и геометрию), информатика, история, астрономия, химия, биология, искусство,
технология, физкультура, ОБЖ.
Предлагалось прописать, что размер средней ставки зарплаты и должностного оклада педагогов должен превышать
средний размер оплаты труда в соответствующем регионе и
быть не меньше, чем средний размер оплаты труда в РФ (для
профессоров вузов - превышать вдвое). Кроме того, планировалось установить ежемесячные надбавки для докторов и кандидатов наук.
Депутаты от КПРФ также считали необходимым установить
стипендии для учащихся в учреждениях среднего профессионального образования в размере 60% размера прожиточного
минимума, а для студентов - в размере 80% прожиточного минимума (а не 15%, как сейчас).
Закон был призван обеспечить недопущение ликвидации
сельских школ, улучшить пенсионное обеспечение пожилых
педагогов, предотвратить закрытие коррекционных учебных
заведений и многое другое.
Аргументы «Единой России» против закона свелись к двум
позициям: нет денег в бюджете, и  ряд предлагаемых норм уже
прописаны в других законах. Однако то, как эти нормы «работают», мы видим на практике, а что касается пополнения бюджета, то КПРФ предложила целый пакет действенных мер. Так
что отказ от принятия закона обусловлен одним – нежеланием
«Единой России» работать в интересах большинства народа.
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Нет ¬ крематорию рядом с жилыми домами
Более 200 воронежцев вышли на митинг против
строительства крематория рядом с жилыми кварталами «Скандинавия» и «Новый Бомбей». Акция
протеста, которую поддержала КПРФ, состоялась
19 февраля на Никитинской площади.
О планах по строительству крематория городские
власти объявили в марте 2016 года. Необходимость
такого объекта в мэрии обосновали тем, что в городе остро стоит проблема переполненности кладбищ.
Воронежцы, живущие в кварталах «Скандинавия» и
«Новый Бомбей», расположенных в 900 м и 700 м от
будущего крематория, на публичных слушаниях 18 мая
высказались против строительства объекта. Горожане
разместили на платформе change.org петицию, адресованную мэру Воронежа. По мнению авторов письма,
крематорий ухудшит экологическую ситуацию в микрорайоне и негативно скажется на психическом здоровье
жителей.
Несмотря на протесты горожан, 29 июня депутаты гордумы внесли изменения в генеральный план
Воронежа и правила землепользования и застройки.
Земельный участок на улице 9 Января, где запланировано возведение крематория, власти перевели из зоны
зеленых насаждений в зону кладбищ.
В июле 2016 года горожане провели пикет против
строительства крематория. Однако протест был вновь
проигнорирован, власти выставили на торги право
аренды земельного участка по соседству с Юго-Западным кладбищем. Аукцион выиграла в январе 2017 года
частная фирма «Воронежское похоронное бюро».
Люди, которых власть так и не пожелала услышать,
вынуждены снова протестовать.
Участники акции протеста пришли на митинг с плакатами «Власть не слышит народ», «Чиновники, жгите
трупы возле своих домов», «Мы против крематория

Никель – элемент политический

С народом или
с капиталом?

Губернатору Воронежской области
передано 107 тысяч подписей против добычи никеля на Хопре
Борьба жителей Воронежской и соседних областей против добычи никеля в Новохопёрском
районе продолжается уже 5 лет. За это время
проведено более сотни митингов, «круглых столов», встреч с депутатами Госдумы и министрами. Единственная партия, которая поддержала
протестующих – это КПРФ. Депутаты-коммунисты
ставили проблему на всех уровнях, вплоть до
президента России, с которым ситуацию вокруг
планов добычи никеля в Черноземье обсуждал
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Участники экологических движений Черноземья призывают власти отказаться от этих
работ, так как частная компания УГМК, принадлежащая оффшорному капиталу, нанесет
колоссальный урон сельскому хозяйству и
экологии, здоровью местного населения. Уже
в процессе геологоразведки буровые шламы
утилизировались на обычной свалке бытовых
отходов, а подземные воды, содержащие радиоактивные элементы, попали в питьевые
горизонты и заразили воду, используемую местными жителями.
Теперь планы добычи никеля начинают
переходить в стадию реализации. Разведка закончена, представлены её результаты, после
чего будет принято решение о целесообразности разработок месторождений.
Вопреки обещаниям президента Путина,
что будет рассматриваться любая общественная инициатива, в поддержку которой собрано
более 100 тысяч подписей, подписи воронежцев против добычи никеля в Черноземье, переданные в Москве в администрацию президента
в 2015 г., получили лишь формальную отписку.
Поэтому экологические активисты решили
использовать ещё одну законную возможность
быть услышанными и 25 января передали губернатору Воронежской области Алексею Гордееву 107 тысяч подписей против губительного
для региона проекта, напомнив о его обещании
летом 2012 года: если большинство жителей
Новохоперского района выступят против разработок, то никакой добычи не будет. На чьей
стороне выступит областная власть – народа
или капитала?

рядом с жилыми домами», «Хочу дышать воздухом, а
не пеплом», «Медведев, держусь без денег, а как без
воздуха?»
Митинг открыл секретарь Воронежского обкома
КПРФ, депутат городской Думы А.С. Померанцев.
– Чтобы оправдать строительство крематория,
в городе создали искусственный дефицит земли под
размещение кладбищ. А когда нет земли под захоронение, вы либо должны будете заплатить хорошие
взятки, чтобы вам выделили земельный участок, либо
идти в крематорий. Но взятки могут платить только те,
кто их берет. А те, кто зарабатывает честным трудом,
к сожалению, заплатить от 80 до 120 тысяч, не смогут.
Поэтому выход будет один – идти в крематорий.
При поддержке власти крупный капитал повсеместно выдавливает мелкий бизнес и монополизирует
рынок ЖКХ, взвинчивает тарифы, создавая замкнутый
цикл по получению прибыли. Ради интересов строительных магнатов непоправимо уродуется исторический центр города. Причём бизнесмены беспределят
руками чиновников. Так происходит везде.

– Чиновники, которые не заботятся об интересах
населения, не должны быть у власти.  Долой таких чиновников! – призвал депутат-коммунист.
– Долой! – подхватили собравшиеся.
Все выступавшие на митинге отмечали, что строительство крематория существенно ухудшит экологическую обстановку в их районе. Крематорий, по оценкам специалистов, начнёт выбрасывать в окружающую
среду множество вредных веществ: диоксин и бензпирен, способные вызывать онкологию, а также угарный
и сернистый газы, ртуть, хлор и другие.
Люди считают планы городских властей по строительству крематория вопреки мнению местных жителей «глумлением над демократическими институтами
и религиозными чувствами». Вызывает нарекания и
сам проект. Низкая пропускная способность, отсутствие в проекте резервной печи, помещения концентрации и глубокой заморозки, зала скорби и прощания.
Нужного миллионному городу похоронного объекта, где
люди смогут достойно и цивилизованно попрощаться с
умершим человеком, не будет, а получится убогий цех
с утилизацией ограниченного количества трупов. Все
это делает крематорий бессмысленной затеей, - отмечали активисты инициативной группы.
По итогам митинга граждане приняли резолюцию,
в которой потребовали у воронежских властей «проявить уважение к людям» и отказаться от планов по
строительству крематория в городской черте.
Нынешняя буржуйская власть всё делает для того,
чтобы набить карманы - свои и олигархов, а на народ ей
глубоко наплевать. Ведь для обслуживания нефтяной
трубы большое население не нужно. Поэтому объединяют и закрывают поликлиники и больницы, а вместо них
строят крематории. Пора менять эту власть на Советскую, которая строила и будет строить заводы, больницы,
школы, дороги и многое другое для простых трудящихся!
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Праздничный Бойцы вспоминают
минувшие дни
автопробег
В день Советской Армии и Военноморского флота калачеевские   коммунисты на автомобилях с флагами КПРФ
и знаменем Победы совершили пробег
по городу и сёлам района, где встретились с жителями, распространили  газеты и листовки и возложили цветы к памятникам павшим советским воинам.

15 февраля по инициативе Новохопёрского
райкома КПРФ состоялось теперь уже ставшее
традиционным возложение венков к мемориалу
российским воинам, погибшим в так называемых «горячих» точках.
Мемориал был сооружён
при активном содействии райкома КПРФ три
года назад частично на
средства администрации
района и частично на спонсорские взносы. С тех пор ежегодно в феврале со
всего района приезжают возложить к мемориалу венки и цветы бывшие воины
«горячих» точек – «бойцы вспоминают минувшие дни». В этот раз после вступительного слова ведущего своими воспоминаниями поделился «афганец»,
полковник запаса, коммунист А.И. Барышев (на фото). Собравшиеся, в том
числе члены бюро РК КПРФ, возложили цветы к мемориалу.
В. Бодренко

Сохранить советские ценности товарищества и доброты
В канун Дня Советской Армии и Военно-морского
Флота Совет ветеранов Левобережного района Воронежа отметил 30-летний юбилей. Больше 160 человек
собралось в этот день в спортивно-культурном центре «Согдиана», чтобы отпраздновать круглую дату.
- Совет ветеранов Левобережного района объединяет
заслуженных, неравнодушных, целеустремленных людей.
Организация защищает права ветеранов, привлекает внимание общественности к их проблемам, ведет работу по
воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, - отметил председатель Левобережной районной организации
ветеранов и пенсионеров войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов генерал-майор В.М. Пахомов.
В составе ветеранской организации - люди-легенды из
великого поколения Победителей.
Сергей Валерьевич Некраш, почётный гражданин Левобережного района.   Родился в 1923 году, вся его жизнь
прошла в родном Воронеже. Участник Великой Отечественной войны, его боевой путь пролег от защиты родного Воронежа до освобождения Польши. Трижды был тяжело ранен.
За боевые подвиги награждён орденами и медалями.
Серафима Федоровна Бессмертная, почётный гражданин Левобережного района, одна из создателей ветеранской организации. 17-летней девчонкой ушла воевать,
приписав себе два года. После Великой Отечественной
войны - заслуженный педагог, руководитель музея «Никольское вчера и сегодня» школы № 10.
Мамед Мирзамамедович Джабраилов, почётный гражданин Левобережного района. Защищал Москву, воевал под

Сталинградом, освобождал Воронеж, города Украины, Румынии, Чехословакии, Австрии. Награждён многочисленными орденами и медалями – как боевыми, так и трудовыми.
Несколько ветеранов не смогли лично присутствовать
на празднике: годы-то берут свое. Но аплодисменты восхищения их подвигом прозвучали в их честь в зале.
Руководители управы Левобережного района, депутаты городской Думы, представители дирекции и профкома
авиазавода выразили сердечную благодарность всем, кто
стоял у истоков районной организации ветеранов и до сих
пор активно принимает участие в ее деятельности.
Поздравил ветеранов и депутат Госдумы от Воронежской области, член фракции КПРФ С.А. Гаврилов:
- Совет ветеранов  занимается патриотическим воспитанием молодежи, передает молодым опыт, знания, учит
традициям товарищества, взаимопомощи, доброты. Сохранить эти советские ценности особенно важно сегодня,
когда нашему обществу усиленно навязывается западный
культ потребительства и бездуховности.
Символично, что юбилей ветеранской организации проходит накануне Дня защитников Отечества. Советский народ
с нуля создал сильнейшую в мире армию, разгромившую в
годы Великой Отечественной войны фашистских захватчиков, спасшую всё человечество от коричневой чумы. Я искренно поздравляю ветеранов, всех настоящих мужчин с
Днём Советской Армии и Военно-морского Флота!
Для ветеранов, гостей праздника состоялся прекрасный концерт.
С. Колесникова
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5 марта – День памяти И.В. Сталина

Имя Сталин
в веках будет жить

Президент Путин на одной из встреч с молодёжью в своей
речи сделал упор на патриотизм и на  патриотическое воспитание. Но разве сопоставимо с  патриотическим воспитанием, когда
льётся грязь на наше прошлое? Всеми способами хотят очернить
И.В. Сталина, заслуги которого неоспоримы. А ведь он пришёл к
власти после опустошительной гражданской войны, да плюс ещё
общество было расколото. За какие-то 17 лет, к началу Великой
Отечественной войны, в стране успели провести индустриализацию, электрификацию, коллективизацию сельского хозяйства и
культурную революцию. Благодаря руководству Сталина смогли
сломать хребет гитлеровскому фашизму, восстановить в сжатые
сроки страну после страшной военной разрухи, создать ядерный
потенциал и тем самым сохранить баланс сил в мире.
И.В. Сталин был грузином,  но любил Россию и русский народ,
уделял внимание развитию каждого уголка необъятной страны Советов и беззаветно служил всем людям труда. Он не мотался  по  
заграницам, да и по своей стране ездил не так часто; но  везде и во
всём был порядок, государство работало как часы и не нуждалось
в «ручном режиме управления», к которому постоянно вынужден
прибегать сегодня г-н Путин. У Сталина не было ни денег на счетах, не только за границей, а даже в своей стране; не было ни вилл,
ни дворцов, не было даже лишней одежды. Советский народ, видя
заботу с его стороны, считал его своим вождём, и авторитет Сталина был неоспорим при его жизни. Когда его не стало, то страна
плакала, потому что лишилась великого патриота и защитника.
Велик авторитет Сталина и сейчас. Всё больше людей понимают: не было бы Сталина – не было бы и России и многих из
ныне живущих людей.
Вот слова о Сталине В. Высоцкого:
Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землёй,
Имя Сталин нам будет светить,
Вечным солнцем  и вечной звездой.
Тамара Янович,
член КПРФ
с. Пески Поворинского района

Первое место
в списке великих людей

Глава “Левада-центра”, профессор Лев Гудков в интервью
“Радио Свобода”, проведенном в феврале 2017 года, сообщил,
что рейтинг Сталина среди населения России достиг 58%. Причем популярность личности Сталина активно растет среди молодежи России.
“Абсолютное большинство демократических историков
России до сих пор считает, - сказал Гудков, - что Сталин не
останется в истории, а если и останется, то только в работах
профессиональных историков и всегда в самом негативном
контексте. Сегодня же Сталин выходит на первое место в списке великих людей всех народов и стран”.

С позиций истории
Правителей, государственных деятелей, военачальников и вообще людей, поставленных в необходимость распоряжаться
судьбами и жизнями других людей, нельзя
судить по житейским меркам. Представьте
себе: от вражеского снаряда на корабле
загорелся порох в пороховом погребе. Образцовый командир должен немедленно
затопить погреб вместе с находящимися
там матросами! А ведь они прекрасные,
ни в чём не виноватые люди; может быть,
лучшие специалисты на корабле. И тем не
менее, если командир хоть секунду промедлит, взорвется корабль и погибнут все,
включая и тех, кого он пожалел. Государство - тот же корабль, и на крутых поворотах
истории ради его спасения правителю приходится прибегать к жёстким мерам.
Небольшой исторический пример.
Царь Ашока в Древней Индии, властитель
огромной империи, увлекся идеями всепрощения
и ненасилия. Напрасно советники говорили ему,
что власти без насилия не бывает. Предлагали
ему уйти в монахи. Нет, он этого не сделал. Ашока
прослыл добрейшим человеком. Но империя распалась под натиском врагов.
Оценивая правителя как носителя государственной власти, каждый честный человек должен
отрешиться от личностей и эмоций, а посмотреть,
руководствуется ли он своими личными интересами или служит государству.
Даже у самых яростных противников Сталина
не повернулся язык обвинить его в воровстве, в потакании своим родственникам и предоставлении им
теплых местечек, в пренебрежительном отношении
к государственным интересам Советского Союза.
Нелегкие были времена его правления. Страна
со всех сторон была окружена врагами. А потому
весь наш народ был народом-воином. Только так
можно было выжить. А у воинов должно быть единоначалие, должен быть командир с непререкаемым авторитетом.
В годы первых пятилеток, в войну, в послевоенные годы людям в нашей стране жилось трудно. Причем, деревенским жителям приходилось
страдать больше городских. Например, от недоедания. Всё продовольствие уходило в города, где
выковывался оборонный щит державы. Мнение
недругов нашей страны о том, что мол, индустриальная мощь создавалась руками заключённых,
просто смехотворна. Труд подневольного человека, который не заинтересован в своей работе, неэффективен. Из-за рабского труда погибла Римская империя. А под руководством Сталина страна
построила мощную индустрию, от сохи перешла к
трактору менее чем через 10 лет!

Олицетворение государственной справедливости
	Сталин – это олицетворение государственной
справедливости для трудового народа самого
большого государства в мире, попытавшегося
построить новые человеческие отношения без
эксплуатации человека человеком.
Советская власть, власть Сталина, для каждого
гражданина СССР была властью, которая помогала
своим гражданам достойно жить, потому что каждый
гражданин своей страны имел конституционные гарантии на социальные блага, которые гражданам нынешней России даже и не снятся.
Вот они:
1. Право на шести - восьмичасовой рабочий день.
Впервые в мире в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной организации.
4. Право на работу. Причем выпускники специальных профессиональных учебных заведений имели
право на обязательное трудоустройство по трудовому
направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование, как среднее, так и высшее.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: яслями, детсадами, пионерлагерями.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.
9. Право на бесплатное жилье.
10. Право на свободное высказывание своих взгля-

дов по всем проблемам современной жизни страны.
11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было
и не могло быть даже в намеке. Кое-какие социальные
блага в зарубежных странах стали появляться лишь
после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства рабочих и крестьян.
Вот чего достиг СССР под руководством Сталина:
1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи
восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны.
2. По всем экономическим показателям развития
народного хозяйства страны мы со второй половины
двадцатого века занимали прочное второе место в

Многие обвиняют Сталина за пакт МолотоваРиббентропа. Но умалчивают о его титанических
усилиях в попытке заключить военный союз с Англией и Францией. Именно Англия и Франция предали Чехословакию и Польшу, когда не пошли на
союз со Сталиным. В этих условиях пакт Молотова
- Риббентропа стал единственной возможностью
оттянуть начало войны с Гитлером.
Приведём мнения о Сталине самых “непредвзятых” экспертов - его политических противников. “Сталин поднял Россию из пепла, сделал великой державой, разгромил Гитлера, спас Россию и человечество”,
- писал бывший глава Временного правительства А.
Керенский, некогда немало способствовавший развалу и унижению России. “Сталин обладал большими способностями как стратег и государственный
деятель, чем Черчилль и Рузвельт, вместе взятые”,
- утверждал гитлеровский министр Риббентроп. Черчилль писал о Сталине: “Его влияние на людей было
неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали и,
странное дело, почему-то держали руки по швам...”
Справедливо писал видный русский философэмигрант И.А. Ильин, чей прах был захоронен в
1990-е годы в России: “Мы должны открыть народу
глаза на то, что во имя немедленной “прибавочной
справедливости” нельзя отдавать свое государство на поток и разграбление; что мы все должны
быть готовы временно терпеть несправедливость
во имя нашей родины, ибо прежде чем наслаждаться “справедливой жизнью”, надо обеспечить
себе хоть какую-нибудь жизнь”.
Если бы не Сталин, Россия была бы разорена
и разделена иностранными державами. Поэтому
для своего времени такой руководитель был просто необходим.
А. Сусликов

мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не
было в течение последних полтораста лет.
3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы занимали тоже второе место после США, а к
середине восьмидесятых годов вышли на первое место, опередив США. А этот показатель говорит об интеллектуальном уровне развития нации в СССР и о техническом уровне нашего промышленного производства.
4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования.
Наши школьники и студенты на всех интеллектуальных
Олимпиадах мира всегда занимали призовые места.
Вспомните слова президента США Джона Кеннеди о
том, что русские выиграли у американцев соревнование за космос за школьной партой.
5.Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас
начинают переходить Америка и Европа.
6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки населения страны, на
которую уже перешел Китай и начинает переходить целый ряд цивилизованных стран мира.
7. Мы обладали одной из лучших в мире системой
освоения космоса, с которой могла соперничать лишь
Америка.
8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с
которой могли соперничать лишь США.
И самое главное – наши идеи по построению нового
общества на земле, справедливого для всех граждан, а
не только для богатых, вели за собой всё человечество.
И это всё Сталин.
Д. Смирнов
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Выбор пути
Революционные события 1917 года
на воронежской земле

	Известия о свержении самодержавия, несмотря
на все препятствия местных органов старой власти, очень быстро распространились не только в
Воронеже, но и по всей губернии.
Рабочие фабрик и заводов, железнодорожных мастерских стали создавать фабричные и заводские комитеты, профессиональные союзы, явочным порядком
вводили 8-часовой рабочий день. Воронежские большевики, вышедшие из подполья, несмотря на свою
малочисленность (около 60 человек), немедленно развернули работу в массах. Они отправились на заводы,
в железнодорожные мастерские, в воинские части.
Так, 2 и 3 марта состоялись собрания рабочих завода «Рихард Поле», на которых большевики сообщили
о революционных событиях в Петрограде и призывали
рабочих расчистить все преграды на пути революции.
Был избран заводской комитет в составе 15 уполномоченных, который выработал платформу деятельности
и требования об улучшении условий труда рабочих.
4 марта сотни людей вышли на улицы Воронежа.
Рабочие и революционные солдаты разоружили полицию и жандармов. Из местной тюрьмы были освобождены все политические заключенные.
Воронежская буржуазия и помещики, поставленные перед фактом свержения самодержавия, стремились захватить в свои руки губернские, городские
и уездные органы власти и ограничить революцию в
своих классовых интересах.
На заседании губернского земского собрания был
организован губернский исполнительный комитет как
орган исполнительной власти. Он состоял в подавляющем большинстве из представителей буржуазно-помещичьих организаций и учреждений, существовавших
при царизме: губернского земского собрания, Всероссийского земского союза, отдела снабжения армии,
биржевого комитета и т. п. Председателем губернского
исполнительного комитета был избран лидер воронежской кадетской организации Ростовцев. По рекомендации губернского земского собрания 6 марта Временное
правительство назначило комиссаром по управлению
Воронежской губернией председателя земской управы, крупного помещика Задонского уезда Томановского. Уездными комиссарами были назначены, главным
образом, председатели уездных земских управ.
Что касается власти представительной, то по инициативе буржуазии был создан «Комитет общественных организаций». Воронежские эсеры и меньшевики,
встав, как и их руководители в Петрограде, на путь соглашения с буржуазией, призвали рабочих послать в
комитет своих представителей. Чтобы сорвать маневр
меньшевиков и эсеров, имевший целью подчинить
рабочих влиянию буржуазии, большевики послали на
заседание комитета своих представителей во главе с
С.С. Комиссаровым, которые убедили рабочих по примеру Петрограда и Москвы создать свой орган власти
— Совет рабочих депутатов.
Боясь оказаться изолированными от рабочих, эсеры
и меньшевики поспешили присоединиться к этому решению, рассчитывая захватить руководство Советом и

обеспечить себе в нем большинство депутатских мест.
Им удалось провести следующий порядок избрания Совета: по одному депутату от 300 рабочих крупных предприятий; мелким предприятиям предоставлялось право
избрать по одному депутату. В результате от крупных заводов было избрано значительно меньше депутатов, чем
от мелких предприятий, рабочие которых в большинстве
своем недавно прибыли из деревни, еще плохо разбирались в происходящих событиях и находились под влиянием эсеров и меньшевиков. Поэтому представители этих
партий составили в Совете абсолютное большинство.
От воинских частей в Совет избирался один солдат
от каждой роты и команды, имеющей не менее 50 человек, и один офицер от каждого батальона или группы, равной ему.
На состоявшемся 9 марта заседании Совета, на
котором присутствовали также депутаты от солдат и
офицеров, было решено образовать Воронежский Совет рабочих и солдатских депутатов. В исполнительный
комитет Совета вошло 15 представителей от рабочих,
12 — от солдат и 3 — от офицеров. Председателем
Совета был избран эсер В.П. Кобытченко.
Вести о революции, о свержении самодержавия
быстро доходили до уездных городов, сел и деревень
губернии. B уездных городах проводились многолюдные митинги и демонстрации. Рабочие и солдаты разоружали полицейских, жандармов, изгоняли исправников и других царских чиновников, освобождали из
тюрем политических заключенных, среди которых
было много крестьян, участников аграрного движения.
В селах и деревнях собирались сходы, митинги. Крестьяне снимали сельских старост, волостных
старшин, прогоняли урядников. Крестьяне Можайской волости Воронежского уезда, арестовав старшину
Бесхмельницына, направили его с соответствующим
актом в губернский исполнительный комитет. В акте говорилось: «Вследствие усиленного ропота населения,
которое ходатайствует о привлечении к ответственности нашего старшину Бесхмельницына, который прослужил верно 35 лет царю, но отнюдь не родине. Если
мы будем оставлять на свободе таких охранников старого режима, то старая власть опять придет и начнет
душить, как раньше душила нас, наших отцов, дедов
и прадедов. Просим дать бывшему старшине должное
наказание и результаты сообщить комитету».
Вместо старых, царских органов власти создавались новые органы — уездные, волостные и сельские
исполнительные комитеты. Некоторые из них возникли
в первые дни революции стихийно, но большинство их
было создано в марте - апреле уполномоченными губернского исполнительного комитета. Уездные исполнительные комитеты, являвшиеся исполнительными

В ногу с Октябрём

В помещении Воронежского обкома КПРФ прошла презентация новой книги первого секретаря
обкома Компартии, заместителя председателя
Воронежской областной Думы, доктора философских наук, профессора Сергея Рудакова “В ногу с
Октябрём...”
На презентацию были приглашены журналисты
воронежских печатных и электронных СМИ, представители писательских организаций, активисты КПРФ
и Ленинского комсомола. Сборник составлен из ряда
статей и заметок, написанных лидером воронежских
коммунистов за последние 25 лет, которые расположены в хронологическом порядке, и рассчитан на
широкого читателя. Как отметил Сергей Иванович,
данная книга - некий промежуточный итог партийной,
общественной и научной деятельности, и её выход
приурочен к личному 60-летнему юбилею автора, прошедшему недавно, и посвящён грядущему 100-летию
Великого Октября.
Мероприятие открыл второй секретарь обкома
КПРФ, руководитель фракции в Облдуме Андрей Рогатнев. Он представил автора не только как маститого
учёного и серьёзного политика, но и разностороннего

человека, интересующегося и историей, и медициной,
и спортом, и музыкой, и кинематографом, подчеркнув
его энергию и работоспособность, и от имени присутствующих ещё раз поздравил с юбилеем. В своём рассказе о книге С. Рудаков поведал собравшимся о том,
как шла работа над изданием, кто вдохновил его на её
создание, какие мысли посещали его при написании
тех или иных строк, высказал свои мысли о марксизме, о власти, о Компартии, о преемственности поколений,  активности и революционности молодёжи, на
которую и сам автор, и коммунисты в целом возлагают
большие надежды. Рассуждая об обновлённом социа-
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органами при уездных комиссарах Временного правительства, создавались из представителей земских управ, кредитных товариществ, духовенства, землевладельцев. Крестьяне-бедняки и середняки практически
не были представлены.
Рабочие и солдаты уездных городов по примеру
рабочих и солдат промышленных центров создавали
Советы рабочих и солдатских депутатов. Уже в апреле
были организованы Острогожский и Валуйский Советы.
В других уездах Советы были организованы несколько
позже—в мае—июне 1917 г. В это же время были созданы уездные Советы крестьянских депутатов, причем в некоторых уездах, например,  Бобровском, произошло объединение Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.
Через месяц после образования Воронежского Совета рабочих и солдатских депутатов, 8—12 апреля,
состоялся губернский съезд Советов, на которых в Воронежский Совет было доизбрано 12 депутатов — по
одному от каждого уезда. С этого времени Воронежский Совет стал именоваться Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Сфера его деятельности расширилась на всю Воронежскую губернию.
В Советах большинство мест захватили меньшевики и эсеры. Однако в отдельных городских Советах
рабочих и солдатских депутатов, как, например, в Острогожском, Новохоперском, большевики уже в мае—
июне 1917 г. имели большинство мест.
Под влиянием большевиков и большевистски настроенных солдат и рабочих в апреле и мае было организовано 64 сельских и волостных Совета крестьянских
депутатов. Они создавались при большом противодействии эсеров, которые, претендуя на роль «вождей»
крестьянства, выступали против организации сельских
и волостных Советов и создавали крестьянские союзы,
в которые нередко записывали крестьян целыми селами, обещая им «землю и волю».
Бедняцко-середняцкие массы крестьянства были не в
состоянии быстро разобраться в кулацкой политике эсеровской партии и   поверили демагогическим лозун¬гам
эсеров. Перевыборы волостных и уездных комитетов, а
также Воронежского губернского исполнительного комитета, проведенные в апреле—мае 1917 года, дали большинство мест партии эсеров. Однако эсеры встали на
путь соглашения с помещиками и стремились не допустить захвата крестьянами помещичьих земель.
Наряду с вновь созданными органами власти в губернии продолжали сохраняться и функционировать
учреждения старого режима (губернское правление,
губернская и уездные земские управы и др.) и оставались на своих местах представители царской власти
(прокуроры, чины окружных судов).
Это свидетельствует о том, что Временное правительство не только не стремилось к демократизации
управления, а наоборот, отстаивало учреждения старого режима в целях использования их для борьбы с
революционным движением рабочих и крестьян.
Временное правительство в силу своей буржуазнопомещичьей классовой природы не могло решить ни
одного из насущных вопросов революции. Оно не могло
дать народам ни мира, ни хлеба, ни земли, ни свободы.
Перед партией большевиков встала задача путем
разъяснительной работы в массах показать рабочим и
крестьянам, что добиться мира, земли и свободы невозможно без дальнейшего развития революции.

лизме, Сергей Рудаков сделал философский вывод:
“Всё хорошее старое должны вернуть молодые”.
“С самого начала было видно, насколько необъективны либеральные реформаторы, и насколько тупиково такое направление реформ”. Этот вывод автора
в предисловии к книге вполне обоснован, ведь ещё
в 1990 году статье “Душа истории хитра”, опубликованной в   «Воронежском курьере», 33-летний тогда
доцент кафедры философии ВГУ, секретарь партийной организации кафедр общественных наук Сергей
Рудаков говорил о губительности для страны отказа
от социалистического выбора. Жизнь полностью подтвердила это предостережение.
Знаменательно, что литературная презентация в
Воронеже состоялась в Международный День дарения книг и совпала по времени с  презентацией книги
Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова “Время
выбора. Время действий. 1917-2017”, прошедшей в
Москве накануне. Так что все участники мероприятия
получили в дар на добрую память не только по экземпляру юбилейного воронежского издания, но и по
томику лидера российских коммунистов, чему были
крайне признательны.
Движение в ногу с Октябрём продолжается...
Д. Румянцев
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Женский вопрос актуален сегодня

Великий Октябрь –
навсегда!
Последовательная позиция КПРФ в отстаивании идеалов
советских ценностей, полевение настроений масс, тяга людей
на фоне нынешних разорения и безнадёги к светлым идеалам
и ярким свершениям советской эпохи, заставляет власть считаться с общественными процессами. Президент РФ подписал  
распоряжение № 412 от 19 декабря 2016 года «О подготовке и
проведении мероприятий, посвящённых 100-летию революции
1917 года в России»
В Воронежской области также создан юбилейный оргкомитет. В него вошли известные ветераны, политические  деятели,
учёные, краеведы, писатели, представители общественности.
В его состав включён и первый секретарь обкома КПРФ, доктор
философских наук, профессор С.И. Рудаков.
Задача КПРФ, каждого коммуниста и сторонника партии
– показывать людям, особенно молодому поколению, актуальность идей Октября, востребованность советского опыта для  
вывода России из кризиса и её дальнейшего развития. Для этого
предлагается провести выставки книг, документов и фотоматериалов; творческие конкурс работ молодёжи;  «круглые столы»
в вузах и тематические уроки в школах;   экскурсии по местам
революционной славы. КПРФ даёт наказ своим депутатам добиваться восстановления 7 ноября как праздничного дня.
Важной задачей является ремонт, приведение в порядок
исторических мест и объектов (мемориалов, памятников, знаков, мемориальных досок и т.д.), связанных со знаменательными событиями 100-летней давности на Воронежской земле.
Мы обращаемся к жителям области: сообщайте нам обо всех
объектах в вашем районе, городе, населённом пункте, требующих вмешательства представителей юбилейного оргкомитета
с целью сохранения культурно-исторического и краеведческого  
наследия и усиления патриотического воспитания молодёжи.
	Пишите нам по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д.64А, МФЦ «Атмосфера», Воронежский обком
КПРФ. С пометкой: «100-летие Великого Октября».

Великое преступление
или великое свершение?

В своей очередной субботней проповеди на первом общегосударственном(!) телеканале патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл вновь (не в первый раз) обрушился на советское
прошлое: «Революция 1917 года была великим преступлением». Развивая эту «аксиому», патриарх заключил: «И сколько
было невинных жертв, сколько горя… А люди, одержавшие
тогда победу, восторжествовали. И что?..»
А то, что люди эти создали справедливое общество без
униженных и оскорблённых, без богатых и бедных, легендарный Китеж-град благодетельных, трудолюбивых и счастливых
людей. Вот что! Да, многие из них не дожили до светлых дней,
пали жертвами в боях и походах, но идея их осуществилась. А
главное – и это уже признают серьёзные учёные – они спасли
Россию от расчленения и разграбления ястребами Антанты,
сохранили не только государственные границы, но и силу, и
дух нашей Отчизны. В том числе, к слову, и православие! Создание СССР и выход на лидирующие позиции в политике и
экономике, победа над фашизмом и прорыв в космос – разве
это не наследие Великого Октября? Это - великое свершение!
И неспроста в конце прошлого года вышло историческое распоряжение президента Путина по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России. Работа в регионах (в том числе, и в
нашей области) уже началась…
А свою идеологическую борьбу за умы и души людей РПЦ,
под рулеводством капитана подсевшего на мель корабля –
«владыки» Кирилла, призывающего нас «искупить грехи наших
предков», чтобы чего-то там не допустить, явно проигрывает. В
России на сей день насчитывается от 300 до 500 различных сект,
объединяющих в своих рядах от 900 тысяч до двух миллионов
граждан, в основном, молодёжь… Вот о чём следует кричать в
критический для Родины момент, ваше Высокопреосвященство!
Нет! Опять, преднамеренно накануне юбилейных торжеств, запущена старая заезжая пластинка махрового антисоветизма и
антикоммунизма. Разве это нам всем нынче нужно, православные? Сделаем же выводы, братья и сёстры, но оставим всё это
на его совести. Суд совести – самый грозный суд!
Вилен Вершинин,
православный

«Пролетариат, — писал В.И. Ленин, — не может добиться полной
свободы, не завоевывая полной свободы для женщин» (Полн. собр. соч. Т.
40. С. 158).
Советский Союз достиг значительных
успехов в решении женского вопроса.
Женщины и мужчины в СССР не только
имели равные права. Женщины получили
гарантии этого равноправия. Они были
вырваны из домашнего рабства и вовлечены в общественное производство, резко выросли их социальная активность,
уровень образования и культуры. Женщины были широко представлены в органах
государственной власти и управления.
Они составляли около трети депутатов
высшего органа власти страны и около половины
депутатов местных Советов. Государство одновременно обеспечивало условия для того, чтобы
женщина могла выполнять свой естественный долг
— быть матерью, воспитательницей своих детей,
хранительницей «домашнего очага». Значительно
выросло благосостояние семей, создана новая социальная инфраструктура.
Реставрация капитализма негативно отразилась
на положении российских женщин. Власть совершенно не волнует, что женщины составляют более
половины населения и более половины наёмных

работников страны, что их руками
создаётся значительная часть товаров и услуг.
Цель капиталиста — получить
большую прибыль. Зачем ему иметь
«лишние» затраты, связанные с работающей женщиной-матерью? Ширится женская безработица, женщин
первыми увольняют при сложном
положении предприятия, а после
появления детей неохотно берут на
работу. Наблюдается явная дискриминация в оплате равного с мужчинами труда. Всё более сложно без
финансовых средств получить хорошее образование и медицинскую помощь. Чрезвычайно обострился вопрос жилья, особенно для молодых семей. Наконец,
женщины в «демократической России» фактически
вытеснены из политики.
Женский вопрос не снят с повестки дня современного российского общества. Коммунистам нужно обратить больше внимание на его теоретическое
осмысление в современных условиях. Не будем
забывать, что многие крупнейшие революционные
преобразования начинались с протестных выступлений женщин.
По материалам Всероссийского
женского Союза «Надежда России»

Активная и неравнодушная
Перефразируя классика, можно смело сказать: есть женщины
в Коммунистической партии! Пример тому – наша собеседница, член
бюро Воронежского обкома КПРФ,
секретарь Семилукского райкома
Компартии, депутат райсовета Светлана Вертепова.
- Светлана Вячеславовна, расскажите о своем партийном пути.
- В Коммунистической партии я с
1987 года. Искренне хотела пройти
путь от октябрёнка до коммуниста, потому что так нас воспитывали. Всегда
была активным человеком: и в школе,
и в университете. После учебы пришла
на Семилукский огнеупорный завод,
сразу же включилась в комсомольскую
работу, стала членом профсоюзного комитета. И
когда мне предложили вступить в партию, я с радостью это сделала, потому что по-другому не представляла свой путь.
Членство в КПРФ я оформила после скандальных выборов депутатов Госдумы и президента в
2011-2012 гг., когда были масштабные фальсификации. Поскольку я всегда являлась членом участковой избирательной комиссии, то видела всю подноготную. Я не могла с этим смириться и поэтому
пришла в единственную партию, действующую по
законам справедливости, - КПРФ!
- Вы являетесь секретарём Семилукского райкома КПРФ. Руководить и направлять
– это сложно для женщины?
- Я бы не сказала, что мне сложно. Опыт у меня
уже имеется со времен КПСС. Эта школа обогатила
меня. Нормы партийной жизни и нормы партийного
строительства, организационную и кадровую работу я хорошо знаю.
Сложность в том, что часто приходится работать вечером или в выходные. Спасибо моим домочадцам, которые всячески меня поддерживают.
Непросто бывает уравновесить разные мнения
коммунистов и выработать общие решения. При
этом важно не обидеть людей и не поколебать партийное единство.
- Что для вас наиболее значимо в вашей
производственной деятельности?
- Я закончила ВГУ, стала экономистом планирования промышленности и начала работать на
Семилукском огнеупорном заводе как экономист
цеха. В дальнейшем была связана с проверками,
с экономическим анализом, бухгалтерской работой.
В общем, я постоянно училась и учусь сейчас, следуя завету В.И. Ленина.
Сегодня же я тружусь бухгалтером в бюджетной
сфере. Конечно, пришлось заново вникать в особенности процессов бюджетного учета. Но я люблю
приобретать новые знания. Кроме того, мне всегда
везло на хороших людей, будь то партийная организация или предприятие. И я обращаю внимание
на то, что в нынешние времена разрушение любого
предприятия начинается с разрушения коллектива.
- Светлана Вячеславовна, вас все знают
как разностороннего человека. Какие ещё у вас
есть интересы?

   - Я шагаю по жизни со спортом.
Аэробика, фитнесс, лыжи – мои
неизменные спутники. Ведь в
здоровом теле – здоровый дух.
Спорт дает мне возможность отвлечься, отдохнуть.
    Очень люблю свою дачу. Я
заядлый садовод и огородник.
Правда, супруг иногда сетует, что
я лучшую землю на участке выделила под разведение цветов.
Со своей внучкой заново прохожу все этапы развития, открываю
что-то новое, интересное в себе,
в окружающем мире.
- Из чего складывается счастье, по вашему мнению?
    - Счастье для женщины – это,
прежде всего, семья, взаимопонимание с близкими
и, конечно же, здоровье. Но и без возможности реализовать себя, узнавать жизнь с разных сторон не
обойтись. Признаюсь, иногда в минуты усталости
я думаю: вот такой-то везёт, сидит дома, занимается только хозяйством. Но тут же ловлю себя на
мысли, что я так не смогла бы. Слишком активный
я человек. Все говорят, что я в отца пошла. Он руководил комсомольской организацией, возглавлял
профсоюз завода. Сейчас ему 81 год, а он всё ещё
в строю, возглавляет ветеранскую организацию завода, старается быть в гуще событий. Мне есть на
кого равняться.
- Вы недавно отметили юбилей. Какие планы строите на будущее?
- Мой юбилей стал добрым, хорошим поводом
ещё раз собрать близких и родных. А дальше настроена жить, не сбавляя темпа.
- В преддверии Международного женского
дня хотелось бы узнать ваше мнение о том,
каково предназначение женщины в современном мире?
- Ее предназначение – беречь истинные ценности семьи. Хотя нынешние реформы достаточно поколебали и где-то даже разрушили институт семьи,
я считаю, женщина должна сберечь самое важное:
верность, предназначение быть матерью, любовь к
близким, стараться передать добрые традиции наших предков детям. Но и не стоит забывать о том,
что женщины могут решать большие и важные общественные задачи.
Ирина Глушкова

8 Марта

За ваши руки, вашу нежность,
За негасимый сердца жар,
За дар любви и чувств безбрежность,
За тайну ваших вечных чар.
За мужество в житейской прозе,
За блеск очей при свете звезд,
За вас, за эту цифру “8” –
Мы стоя поднимаем тост!
Б. Александров,
учитель
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диктатура капитала всю россию обокрала

Молчание перед бурей? Экономический фашизм

Тревожный сигнал власти: россияне не видят
эффективных способов отстаивать свои права
«Левада-центр» зафиксировал снижение готовности россиян к
отстаиванию своих интересов. Доля респондентов, считающих, что
они никак не могут защитить свои права, выросла по сравнению
с мартом 2015 г. с 17 до 27%. Одновременно с 22 до 16% снизилась доля тех, кто намерен в случае нарушений обращаться в суд,
с 14 до 9% – голосовать за политические партии. Число предполагающих обратиться для восстановления справедливости в СМИ и
госорганы почти не изменилось (12 и 11% соответственно). Доля
готовых к активным действиям (митингам и забастовкам) осталась
крайне низкой (4%). Вдвое – с 40 до 20% – снизилась доля тех, кто
считает акции протеста эффективным методом защиты своих прав.
Тех, кто считает их неэффективными, стало больше: 67% против
49% в 2015 г. Чуть выросло число тех, кто рассчитывает отстаивать
права через общественную деятельность в партиях, профсоюзах
– с 4 до 7%.
Стагнация наблюдается в статистике трудовых протестов. По
данным мониторинга Центра социально-трудовых прав, число
протестов на работе с 2014 по 2015 г. выросло с 293 до 409 (почти на 40%), а в 2016 г. их было 419 (рост чуть больше 2,4%).
vedomosti.ru

Повышение неизбежно
В правительстве приняли решение о повышении пенсионного возраста, однако не определились с параметрами, до какого именно
возраста будет повышение и когда открыто сообщить об изменениях. Об этом сообщает газе-

По нынешнему законодательству, за долги по «коммуналке»
можно отключить газ, свет и водопровод, но отнять единственное
жильё, находящееся в собственности гражданина, нельзя.
Но буржуазная власть и капитал решили устранить этот пробел,
и Минюст изготовил проект, по которому будут отнимать единственное жильё за долг свыше 5% от его
стоимости с выдачей взамен другого жилья в пределах региона (то
есть могут выселить в самую глухую или вовсе вымершую деревню). Правда, есть оговорка: если
площадь отнимаемого жилья вдвое
превышает норму на человека.
Казалось бы, это коснётся только богатых,  
обитателей больших апартаментов. Но вот ситуация: у пожилого человека выросли и разъехались
дети, умер супруг. А квартира осталась, вот и пре-

та «Известия» со ссылкой на источник. Возможно, точно о повышении пенсионного возраста
станет известно в 2018 году, когда пройдут президентские выборы, и будет сформировано
новое правительство. Так что гражданам стоит
задуматься – а стоит ли себе на беду голосовать за кандидата от «Единой России»?

Трудовая нужда

Почти три четверти пенсионеров продолжают работать
В ходе исследования, проведенного Центром
социальной поддержки людей зрелого возраста
“50 плюс”, получены данные, что большая часть
респондентов, достигших пенсионного возраста,
не уходят на заслуженный отдых, а продолжают
трудовую деятельность. Среди пенсионеров 6064 лет работает почти 50% респондентов. Среди
тех, кому 60-70 лет, - примерно треть. Только 47%
респондентов вышли на пенсию по собственному
желанию, еще 32% - по состоянию здоровья, 14%
- вопреки собственному желанию.
Пенсионеры держатся за работу до последнего. Среди основных причин, заставляющих их так
поступать, респонденты назвали нехватку средств
для существования (57%). Мотивацию работать
поддерживает высокий интерес к своей профессии (19%), а также желание оставаться социально
активным членом общества (14%). Общение как
мотиватор для продолжения трудовой деятель-

ности” оказалось важно для 16% респондентов.
У 56% респондентов доходы от трудовой деятельности превышают пенсионные доходы. Более четверти работающих пенсионеров заявили, что они
бы прервали карьеру, если бы у них было стабильное финансовое положение, и потратили свободное время на воспитание внуков. Собственным
здоровьем в таком случае занялись бы 17% респондентов, хобби и саморазвитием - 16%.
По материалам finmarket.ru

Фальшивая стройка
Строительство небоскрёба отеля «Мариотт» на
проспекте Революции, непоправимо уродующее облик
главной улицы города, глубоко возмутило воронежцев.
Было и совместное требование всех творческих союзов
о недопустимости стройки, и несколько месяцев пикетов, организованных КПРФ, и более 20 тысяч подписей
граждан, собранных против возведения высотки. Однако
власть не обратила внимание на требования граждан,
накал же протестов оказался недостаточным. В результате стройка продвигается к завершению.
Теперь же в СМИ появилась информация, что подписи двух собственников здания ЦУМа, реконструкция  
которого является частью строительства, оказались
поддельными. Экспертно-криминалистический центр
ГУ МВД по Воронежской области провел исследование листов дела, находящихся в папках документации
по отелю «Мариотт» и хранящихся в соответствующем
подразделении городской администрации. Выводы,
сделанные экспертами: обе подписи – Вишневского и

Остаётся только протест
В соответствии с решением Совета представителей
трудовых коллективов и общественных организаций Воронежской области, депутаты от КПРФ организовали встречу
предпринимателей, рабочие места которых находятся под
угрозой ликвидации (прежде всего речь идёт о подземном
переходе возле цирка, который собираются сдавать в концессию) с мэром Воронежа А.В. Гусевым. Однако встреча, на которой КПРФ представляли руководитель фракции

вышение норматива.
Пенсия не успевает за инфляцией, а
коммунальные платежи растут. Так и
вырисовывается печальная перспектива: или продавай на
старости лет жильё
и уезжай в маленькую квартирку на
окраину, или тебе в
этом любезно поможет государство. К
тому же, если народ
проглотит этот закон,
оговорку о превышении площади могут
и отменить. И тогда
проблема может коснуться каждого: кто потерял
работу, у кого несколько детей и т.д.
Экономический фашизм надо остановить!

Пора возвращать ГОСТы
В капиталистической России от 30% до 60% продуктов в магазинах опасны для здоровья
Специалисты Роспотребнадзора в прошлом году проверили более
56 тысяч предприятий, которые производят и продают продукты питания. Выяснилось, что 66% производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. С реализации было снято 73
тысячи партий пищевых продуктов, это более трех тысяч тонн.
Роспотребнадзор выявил не менее 100 товаров, на этикетках которых значились несуществующие фирмы. Иными словами, пишет “Российская газета”, эти продукты были неизвестно кем, неизвестно когда и
неизвестно из чего произведены. Но, тем не менее, магазины их взяли
на реализацию, и люди всё это купили и съели.
По закону все то, что магазины не успели продать за установленный срок реализации, должно уничтожаться. На самом деле до
40% просроченных продуктов недобросовестные продавцы пускают
обратно в дело. Как правило, большинство из них оказывается в салатах и выпечке - продуктах, которые магазины продают под маркой
“собственное производство”.
Сегодня требования к качеству продуктов определяются ТУ - техническими условиями, которые сами производители и устанавливают.
Так что предъявить претензии к качеству стало сложно. Ну, напихал он
в свой тортик пальмового масла, и кто скажет, что он вредный? Пальмовое масло официально не запрещено.
В Совете Федерации пришли к выводу, что необходимо срочно
создавать систему контроля качества и безопасности продуктов питания “от поля до прилавка”. Но ведь такая система была – ГОСТы, которые отменили в 2002 году, вопреки протестам депутатов от
КПРФ и специалистов.
Теперь придётся восстанавливать утраченное. Так что жизнь в очередной раз подтверждает правоту коммунистов.

Куксова – сделаны другими лицами «с подражанием»
образцам их подписей. И разрешение на стройку мэрия
выдала на основании подложного документа.
Депутат Госдумы от КПРФ В.Ф. Рашкин, отвечающий в партии за работу по   противодействию коррупции,  направил запрос генеральному прокурору Чайке,
министру внутренних дел Колокольцеву, председателю
правления Сбербанка Грефу о проведении проверки по
фактам, которые были изложены в СМИ.
Собственники здания ЦУМа уже несколько раз во
всеуслышание заявляли о том, что своего разрешения
на реконструкцию не давали, уведомляли об этом мэра
письменно, но получали только отписки.
Организаторы и акционеры новостройки - столь
влиятельные лица, что могут представить в администрацию любые документы, пусть даже и поддельные? Из
их рук примут все. Таков у наших властей пиетет перед
олигархами. Но «шила в мешке не утаишь»…
На ближайшее время запланирован ввод объекта
в эксплуатацию, так что следует ожидать кульминации
скандала.
КПРФ в областной Думе А.И. Рогатнев и депутат городской
Думы А.С. Померанцев, не принесла каких-либо положительных сдвигов. Отказываться от своих планов чиновники
не собираются и единственное, что предложили малому
бизнесу – участвовать в конкурсе на заключение концессионного соглашения. Поскольку совершенно очевидно,
что побеждает в таких конкурсах всегда крупный капитал,
у предпринимателей остаётся только одно средство защитить свои права – массовые акции протеста.

Роскошь или
средство передвижения?
С 1 марта подорожал проезд по платным участкам
трассы М-4 «Дон». Исключение - участок с 517 по 544
км в обход села Новая Усмань, платность на котором
была введена в 2016 году, здесь стоимость проезда не
изменится. В остальных случаях за одну поездку по
каждому участку проезд станет дороже на 5-10 рублей,
то есть сумма составит, в зависимости от типа автомобиля, от 50 до 80 рублей. Вроде бы немного, но если
учесть, что участков несколько, ездить многим, особенно тем, кто кормит семью за счёт грузоперевозок,
приходится почти ежедневно, набегает немалая сумма.
А ещё транспортный налог, акцизы на бензин, поборы
с большегрузов по системе «Платон»… Перефразируя
известный афоризм, автомобиль из средства передвижения вновь превращается в роскошь.
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С юбилеем!

60-летие со дня рождения отметил Владимир
Кузьмич Андреев, первый секретарь Хохольского
местного отделения КПРФ, преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности Хохольского
лицея, председатель районной организации профсоюза работников образования и науки.
Советский офицер, ветеран боевых действий в
«горячих точках», полковник Андреев остался верен
присяге, идеям социализма. После демобилизации
активно участвует в общественной работе, в течение
пяти созывов переизбирается руководителем районного профсоюза работников образования, четыре созыва
избирался депутатом Хохольского райсовета, в настоящее время – депутат поселкового Совета. На всех этих
постах В.К. Андреев неустанно отстаивает интересы
трудового народа, занимается патриотическим воспитанием молодёжи. Почетный работник образования,
награждён медалями СССР и КПРФ.

70-летний юбилей отметил лидер коммунистов Новохопёрского района Виктор Алексеевич Мироненко. Его жизненный и трудовой путь всецело связан
с родным районом. Опытный управленец советского
периода, он прошёл путь от механика колхоза «Заря
Востока» до руководителя этого хозяйства, которым он
был в течение 15 лет, а затем возглавлял известный
на всю Россию передовой совхоз «Бороздиновский».
Уйдя в 2007 г. на заслуженный отдых, В.А. Мироненко возглавил районный Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
С 2012 года – первый секретарь райкома КПРФ, последовательно защищает права старшего поколения и
сельских тружеников, во главе коммунистов, вместе с
лющественностью района выступает за разумное решение проблемы добычи никеля на Хопре в интересах
всех граждан, а не заезжих дельцов.
Товарищи по КПРФ от всей души желают нашим
юбилярам крепкого здоровья, активного долголетия,
боевого задора и оптимизма, побед и свершений в
борьбе за достойную жизнь трудового народа.

Комсомольская
лыжня

	На базе спортивного комплекса «Олимпик»
прошла «Комсомольская лыжня», которую организовали Воронежское отделение Ленинского
комсомола и управа Коминтерновского района.
Соревнования проходили в нескольких видах программы: забег на 2,5 км, в котором приняли участие
девушки до 18 лет и женщины старше 18 лет; забег на
дистанции в 5 км и в 7,5 км, в которых приняли участие
юноши до 18 лет и мужчины старше 18.
С напутственным словом к участникам обратился
спортсмен и ветеран комсомола П.И. Брязгунов. Затем
выступил лидер воронежских комсомольцев А.Н. Шабунин. Он подчеркнул, что лыжный забег станет добрым
началом замечательной традиции, будет способствовать приобщению молодёжи к здоровому образу жизни.
Погодные условия не стали помехой, а лишь раззадорили спортсменов. В состязаниях приняли участие около 100 человек, среди них учащиеся старших
классов и средних специальных учебных заведений,
студенты вузов и представители старшего поколения
- возрастных ограничений не было.
Абсолютным победителям Добросоцкой Н.А (Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей про-

На 97-м году жизни
перестало биться сердце

Ивана Федотовича
Шматова

– ветерана Великой Отечественной войны и
Коммунистической партии, бессменного лидера ветеранского движения области с 1987 по 2011 годы.
Крестьянский сын Иван Шматов с ранних лет привык к сельскому труду. Но и учебу любил и выбрал
профессию школьного учителя.
С 1939 года И.Ф. Шматов служил в Красной Армии. Когда началась Великая Отечественная война,
Шматов был курсантом Сталинградского Краснознаменного военно-политического училища. Вместе с другими курсантами трижды подавал рапорт
направить их рядовыми бойцами в действующую
армию, и после окончания училища И.Ф. Шматов
был направлен командиром стрелкового взвода.
Самым трудным и запомнившимся сражением
стала Малая Земля, где Шматов командовал передовым отрядом, захватившим плацдарм на берегу
Цемесской бухты в сентябре 1943 года. Шматов и
его бойцы более суток удерживали огненный приморский рубеж до подхода основным сил дивизии.  
В кровопролитном сражении Шматов был тяжело
ранен и контужен: осколком снаряда была отсечена
правая нога, а другой осколок попал в голову.
Лечение в госпитале длилось долгие месяцы. Сначала было отчаяние от того, что стал инвалидом, но
фронтовик нашёл себе применение в мирном труде
страны. Вернулся в Павловск  и был назначен заведующим военным отделом Павловского райкома КПСС,
затем стал секретарём, вторым секретарём райкома.
Окончил высшую партийную школу, Воронежский пе-

мышленности (ВТППП)), Прудиус В.О. (ВТППП), Брязгунову П.И., Лютикову В. (Воронежский государственный
промышленно экономический колледж (ВГПЭК)) вручили кубки и памятные призы. Спортсменов, занявших
вторые места (ими стали Аксёнова Л.Н. (ВТППП), Анисичкина В.И. (ВТППП), Дмитриев О. (ВГПЭК), Пущин
И. (ВГПЭК) и третьи места (их заняли Соловьева С.Б.
(ВТППП), Скорикова М.Е. (ДЮСШ УВК 1), Зайцев Н.С.
(Воронежский государственный промышленно-технологический колледж (ВГПТК)) и Кретинина Д. (ВГПЭК)
наградили медалями и книгами о героине-комсомолке
Зое Космодемьянской. Награды «Гран при» удостоился Дроздов А. (ВГПЭК).
Каждый участник получил огромный заряд душевного тепла и комсомольского задора.
Ирина Глушкова
динститут, Рамонский сельхозтехникум. В возрасте
29 лет Шматова избирают первым секретарем Эртильского райкома КПСС. В 1956 году он был избран
первым секретарём Лискинского райкома партии.
В 1963 году И.Ф. Шматова назначили заведующим областным отделом социального обеспечения,
где он проработал 23 года. А в 1987 году возглавил
областной совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, чтобы
защищать законные права и обеспечивать достойное положение представителей старшего поколения. Эту нелегкую ношу он «тянул» почти 25 лет.
Глубоко переживая трагическое разрушение
Советского Союза и Коммунистической партии,
Шматов ни на шаг не отступил от своих убеждений.
Пришёл в ряды КПРФ и отстаивал её идеи и позиции в ветеранском движении, старался донести до
молодёжи правду о Великой Отечественной войне
и советской эпохе.
За героизм на поле боя Шматов был награжден
орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, за самоотверженный,
добросовестный труд в мирное время был удостоен орденов Ленина, Трудового Красного Знамени,
Дружбы, «Знак Почета». Среди наград И.Ф. Шматова
– 39 боевых и трудовых медалей. Он стал почетным
гражданином Воронежа, Лисок, Эртиля, заслуженным работником социального обеспечения РСФСР.
Ивана Федотовича Шматова больше нет с нами,
но светлая память об этом замечательном, добром,
чутком, принципиальном и бескорыстном человеке,
грамотном руководителе и неутомимом труженике,
настоящем коммунисте навсегда сохранится в наших сердцах.
Воронежский обком КПРФ,
Ленинский райком КПРФ
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С прицелом
на будущее
В спорткомплексе «Энергия» 25 февраля прошел заключительный этап открытого чемпионата Воронежа по мини-футболу
среди взрослых команд.
Звание лучшей команды города, оправдав все
прогнозы, завоевал «Патруль». Два месяца назад
профессиональная дружина «охранников» добилась
аналогичного достижения на областном уровне в
мемориале Сухомлинова. В итоге мини-футбольный
«Патруль» стал дважды воронежским чемпионом.
Команда «Вымпел-КПРФ», впервые представленная на столь высоком уровне, не досчиталась очков
на финише турнира и заняла в турнирной таблице 4
место. По мнению самих футболистов, основной причиной потерь стали травмы ведущих игроков.
Что касается финальной части первенства, проведённой по кубковой системе, то здесь наши ребята в ¼ финала уступили по пенальти «Ориону» (1:1
– основное время, 3:4 по пенальти), поэтому им пришлось оспаривать 5-8 места. Здесь «Вымпел-КПРФ»
победил «Мастер-сварщик» (2:1), но уступил «Атланту» (1:2). На этом этапе наша команда – шестая.
Но несмотря на несколько смазанный финиш,
прошедший сезон стал явным успехом нашей любительской команды. Пожелаем же «Вымпелу-КПРФ»
новых ярких побед и на паркетных, и на травяных полях области и страны.
Д. Румянцев

На 85-м году окончил
свой жизненный путь

Дмитрий Михайлович
Наумов

– член консультативного совета при Воронежском обкоме КПРФ, выдающийся партийный и хозяйственный руководитель советского периода.
Д.М. Наумов был на комсомольской работе, избирался секретарём Эртильского и Петропавловского райкомов КПСС, председателем Бобровского райисполкома, с
1979 по 1991 г. – первым секретарём Аннинского райкома
КПСС. Под его руководством район достиг высокого уровня
социально-экономического развития, став одним из лучших
в области. Д.М. Наумов был награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почёта», многими медалями.
После контрреволюционного переворота в августе
1991 г. Д.М. Наумов стал инициатором и организатором
восстановления Аннинского районного отделения КПРФ,
был избран первым секретарём райкома и возглавлял
его до 2006 года. Благодаря огромному авторитету и организаторским способностям Дмитрия Михайловича аннинские коммунисты стали влиятельной политической
силой. Верность партии и многолетний неустанный труд
в её рядах отмечены орденом «Партийная доблесть», а
благодарность земляков – званием «Почётный гражданин
Аннинского района».
Передав бразды правления более молодым товарищам, Д.М. Наумов оставался для них мудрым наставником и добрым советчиком.
Товарищи по партии  уверены, что светлая память об
искреннем, справедливом человеке, настоящем коммунисте Дмитрии Михайловиче Наумове навсегда сохранится
в наших сердцах.
Воронежский обком КПРФ,
Аннинский райком КПРФ
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