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Выход из кризиса –
социализм!

21 марта в 12.00

Этот праздник, зародившийся более сотни лет назад, стал
днем обретения женщинами всех стран мира равных прав на
образование, на участие в общественной жизни, на достойные условия труда, на охрану материнства и детства и одновременно символом весны,  красоты и радости.
В этот светлый день желаем вам терпения, мудрости, оптимизма, добра, любви  и мирного неба над головой!
Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой ваших
мужчин, ваших родных и близких. Пусть ваша жизнь наполняется новыми впечатлениями, яркими открытиями и только
положительными эмоциями.
Пусть ваш дом насыщается ароматом живых весенних
цветов.
С праздником вас, любимые!
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы

Воронежский обком КПРФ
проводит митинг, приуроченный
к 24-й годовщине референдума
о сохранении СССР.
Наши требования к властям:

Информационное
сообщение
21 февраля 2015 года состоялся III совместный Пленум Воронежского обкома и КРК
областного отделения КПРФ со следующей
повесткой дня:
1. Об итогах VI  октябрьского 2014 г. пленума
ЦК КПРФ и задачах Воронежского областного отделения КПРФ по усилению партийного влияния
в пролетарской среде (докладчик - первый секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков).
2. Об исполнении сметы доходов и расходов
Воронежского областного отделения КПРФ в 2014
году и о смете поступлений и расходования денежных средств на 2015 г. (докладчик – главный
бухгалтер обкома КПРФ Н.Д. Иванова).
Перед началом работы пленума были вручены партийные билеты молодым активистам,
вступившим в ряды КПРФ, и партийные награды. Орденом «Партийная доблесть» награждена
ветеран Коминтерновского местного отделения
КПРФ Н.Н. Козловская. Орден «За заслуги перед
партией» вручен члену обкома, художественному
руководителю Театра юного зрителя А.Н. Латушко. Также были вручены почётные грамоты райкомам за активную работу по сбору помощи для
Донецкой и Луганской народных республик.
В обсуждении приняли участие: С.В. Вертепова (Семилукское местное отделение КПРФ);
С.А. Гаврилов (депутат Государственной Думы
от Воронежской области); С.М. Дерканосов (Каменское местное отделение КПРФ); П.Н. Димитров (Петропавловское местное отделение КПРФ);
И.П. Дмитроченкова (Железнодорожное местное отделение КПРФ); В.Ф. Дудин (Советское
местное отделение КПРФ); А.Е. Клычков (член
президиума ЦК КПРФ); В.М. Корнеев (Коминтерновское местное отделение КПРФ), В.Ф. Прачёв
(Кантемировское местное отделение КПРФ); А.А.
Сухинин (Борисоглебское местное отделение
КПРФ), Ю.Д. Чернов (Лискинское местное отделение КПРФ).
С заключительным словом на пленуме выступил первый секретарь Воронежского обкома
КПРФ С.И. Рудаков.
Пленум принял постановления по обсуждаемым вопросам и заявление «О введении моратория на Федеральный Закон №271-ФЗ «О капитальном ремонте многоквартирных домов».
На этом III совместный Пленум Воронежского
обкома и КРК областного отделения КПРФ завершил свою работу.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

(549-550) март 2015 г.

Дорогие наши мамы и бабушки, сёстры и дочери, жены
и подруги! От всего сердца поздравляем вас
с Международным женским днём 8 марта!

на Никитинской площади

- обуздать рост цен и тарифов;
- нет – налоговой и кредитной удавке;
- отменить поборы на капремонт;
- нет – сокращениям и безработице;
- принять закон о льготах
для детей войны;
- нет - платным медицине
и образованию;
- покончить с антисоветизмом
в политике и экономике;
- восстановить все электрички
и отменить повышение платы
за проезд;
- немедленно признать Донецкую
и Луганскую народные республики.

• №5-6

Чиновники, не умеете работать ¬ в отставку!
21 февраля в Воронеже в рамках Всероссийской
акции протеста прошёл митинг против антинародной
праволиберальной политики федеральных и местных властей, организованный Воронежским обкомом КПРФ.
В митинге приняли участие депутаты фракции КПРФ
Госдумы от Воронежской области С.А. Гаврилов и Р.Г.
Гостев, член Президиума ЦК КПРФ, лидер фракции
коммунистов в Мосгордуме А.Е. Клычков, депутатыкоммунисты Воронежской областной и городской Дум,
активисты районных отделений КПРФ г. Воронежа и нескольких районов области, представители лево-патриотических организаций и движений «Дети военного времени», «Союз советских офицеров», «Надежда России»,
«Воронеж без воров!», «Граждане исторического города», «Русские люди».
Как подчеркнул ведущий митинга, второй секретарь
обкома КПРФ, председатель президиума Совета трудовых коллективов и общественных организаций области
А.И. Рогатнев, коммунисты и их союзники должны теснее сомкнуть свои ряды, активнее и целеустремленнее
говорить людям правду о губительном антинародном и
антигосударственном курсе право-либералов и временщиков, окопавшихся в правительстве РФ, областной и
городской воронежских властях.
Тема отставки правительства прошла красной нитью
через весь митинг. «Правительство Медведева в отставку!», «Господа! Ваш лимит исчЕРпан!», «Чиновники, не
умеете работать – в отставку!» - гласили лозунги в руках
собравшихся, звучало с импровизированной трибуныгрузовика. О необходимости смены власти и курса аргументированно заявляли депутат Мосгордумы А.Е. Клычков, передавший привет воронежцам от Г.А.Зюганова и
москвичей и поздравивший всех с Днём Советской Армии, депутаты-коммунисты - первый секретарь обкома
КПРФ С.И. Рудаков и секретарь обкома по протестно-

му движению и работе с молодёжью А.С. Померанцев.
Депутаты Госдумы С.А. Гаврилов и Р.Г. Гостев в своих
выступлениях остановились на вопросах, поднимаемых
фракцией КПРФ в Госдуме по отстаиванию прав и интересов простых граждан. Это и национализация основных
отраслей экономики, и сохранение промышленных предприятий и учреждений науки и культуры, и прогрессивная
шкала подоходного налога. Это и  борьба против поборов
на капремонт,   приватизации последних объектов госсобственности, отмены электропоездов, взимания платы
за проезд по федеральным трассам в черте населённых
пунктов. Коммунисты постоянно обращают внимание
российского общества на необходимость жёсткого пресечения проявлений русофобии и антисоветизма, иначе  
неизбежно повторение украинской трагедии. Только коммунисты выдвигают требование немедленного признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.
Осуществление этого важного политического шага охла(Окончание на стр. 2)

Против поборов на капремонт Позорные
решения

Очередное заседание президиума Совета трудовых коллективов и общественных организаций Воронежской области
было посвящено проблемам, связанным с
политикой властей в сфере ЖКХ и защитой людей от растущих тарифов и новых
коммунальных поборов. Совещание прошло с участием активистов объединений
жителей – советов домов, товариществ
собственников жилья, депутатов разных
уровней, юристов.
С основным сообщением выступил
секретарь Воронежского обкома КПРФ,
депутат городской думы А.С. Померанцев. Докладчик подчеркнул, что коммунисты ещё в 2004-м году предупреждали:
одним из последствий принятия нового
жилищного кодекса, сбрасывающего с государства ответственность за состояние
жилищно-коммунального хозяйства и перекладывающего её на частников, будет
капремонт за счёт жителей. Как только
было приватизировано в городе более
половины квартир, власти заявили: вы теперь собственники, вот и отвечайте за свои

дома сами. При этом деньги, выделенные
предприятиями и учреждениями на капремонт при передаче ведомственных домов
городу, оказались попросту разворованными. Попытка ремонта за счёт бюджета
при софинансировании жителей провалилась, так как выделенных сумм не хватило и на десятую часть домов, требующих
ремонта, к тому же многое опять-таки украли, а уголовные дела, естественно, развалились. Но вместо того чтобы вернуть в
страну вывозимые олигархами за границу
деньги, которых бы с лихвой хватило и
на капремонт, и на решение социальных
проблем, решили в очередной раз залезть
в карман гражданам. Более того, установленный сегодня платеж не позволить
накопить нужные средства к тем срокам,
которые приняты для домов по плану капремонта, поэтому сумма будет постоянно
увеличиваться,  неизбежно превысит размер платежей за содержание жилья и составит более 30 руб. за квадратный метр
в нынешних ценах.
(Окончание на стр. 2)

Власть и «Единая Россия»
в очередной раз «кинули» детей войны, отказавшись поддержать закон о льготах поколению героического труда,
разработанный КПРФ. На этом
же заседании «Единая Россия» ещё несколько раз «кинула» ветеранов и трудовое
большинство граждан России.
Отклонены
предложенные
КПРФ законопроекты о регулировании цен на продукты и
товары первой необходимости, о ратификации конвенции
ООН по борьбе с коррупцией
и о возвращении Волгограду
славного героического имени
Сталинград.
(продолжение темы
на 7-й стр.)
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Чиновники, не умеете работать ¬ в отставку!
(Окончание. Начало на стр. 1)
дит пыл агрессоров и позволит
остановить кровопролитие.
О проблеме областного железнодорожного электротранспорта и отмены, а затем, после
путинских: «Вы что, с ума сошли!?», якобы, возврата электропоездов, говорил активист
Ленинского райкома КПРФ Д.И.
Шаршаков. Ситуация в РЖД и
дочерних пригородных пассажирских компаниях сложилась
крайне сложная, и разрешение
её, с точки зрения интересов
простых граждан, ещё далеко.
Первый секретарь Семилукского райкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в
Семилукском райсовете С.В.
Вертепова остановилась на
вопросах подлинного и лживого патриотизма, призвала всех
помнить нашу историю и быть
достойными продолжателями
её эпохальных событий и чтить

память легендарных героев-освободителей. В настоящее время это особенно актуально и
важно. Говорили митингующие
о необходимости моратория на
действие Федерального закона
№271 «О капитальном ремонте» в Воронежской области,
о незаконной приХватизации
воронежского похоронного бизнеса, о бескультурном подходе к вопросам традиционной
русской культуры некоторых
пришлых «деятелей от культурки», о дикой застройке исторического центра Воронежа,
теряющегося и задыхающегося в дебрях многоэтажных бетонных джунглей, о признании
статуса и заслуженных льготах
для поколения «детей войны».
Вспоминали в канун 23 февраля о мощи и неразрывной связи
с народом несокрушимой и легендарной Красной, Советской
Армии и подчеркивали, что наряду с укреплением армии и ос-

Из резолюции митинга

Мы, участники митинга протеста, требуем:

От президента и правительства РФ:
- отменить незаконный антинародный побор за капитальный ремонт;
- не допустить дальнейшего роста цен на товары и
топливо, тарифов ЖКХ;
- минимальные зарплаты и пенсии – не менее 10
тысяч рублей.
От депутатов Государственной Думы:
- принять закон «О детях войны».
- приостановить действие Федерального закона
№271 о капремонте,
- принять пакет антикризисных мер, в том числе о
прогрессивной шкале подоходного налога и национализации, предложенные КПРФ.
- прекратить преследование депутатов-коммунис-

Открытое письмо Г.А. Зюганова:
общественный резонанс
На заседании областной Думы руководитель фракции
КПРФ, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И.
Рудаков проинформировал об открытом письме гражданам
страны лидера КПРФ Г.А. Зюганова «Покончить с антисоветизмом – обезоружить противников России!». Депутатам,
представителям органов исполнительной власти и средств
массовой информации были вручены экземпляры письма.
На сессии Бутурлиновского райсовета об обращении руководителя российских коммунистов выступил депутат райсовета, второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
	Коммунисты будут стремиться довести позиции, изложенные в открытом письме, до всех органов власти и широкой общественности.

нащением её новой техникой,
о чём коммунисты говорили
много лет и чем власть наконец
озаботилась перед лицом внешней угрозы, необходимо поднимать и боевой дух защитников Отечества. А сделать это,
как показывает опыт советской

эпохи, возможно только тогда,
когда государство и Вооружённые Силы служат всему народу,
а не олигархам и чиновникам.
Все острые вопросы и требования нашли отражение в
резолюции митинга, которую зачитал А.И.Рогатнев,   принятой
участниками единогласно.
Аплодисменты,
возгласы:

тов Государственной Думы Владимира Бессонова и
Николая Паршина. Свободу Константину Ширшову!
От депутатов Воронежской областной Думы:
- рассмотреть и принять региональный закон о мерах социальной поддержки «детей войны».
- снизить ставку платы за капитальный ремонт до
минимально возможного порога.
От губернатора и правительства Воронежской
области:
- вернуть прежние количество и график движения
пригородных поездов как основного средства передвижения студентов, рабочих и дачников.
- прекратить эксперименты  с пастбищным  животноводством и остановить свиноцид.  
- обуздать процесс насаждения праволиберальной
псевдокультуры по-бояковски!
- предотвратить разрушение исторического облика
«Дома офицеров» и других исторических и культурных

мест города  и области.
От администрации города Воронежа:
- прекратить точечную многоэтажную застройку в
городе Воронеже. Хватит похабить бетонными небоскребами исторический центр нашего города!
- остановить приХватизацию похоронного хозяйства города.
- не на словах, а на деле развивать муниципальный
транспорт, особенно троллейбусы, как залог чистого
воздуха. Обеспечить нормальное функционирование
транспорта по дачным маршрутам в сезон с сохранением прежней стоимости проезда.
Если не можете управлять областным и городским хозяйством - уходите в отставку!
	Выход из кризиса – не за счёт граждан, а за счет
олигархов и монополий!
	Правительство Медведева – в отставку! Мы – за
правительство народного доверия!

Против поборов на капремонт
(Окончание. Начало на стр. 1)

В ещё более сложном положении районные центры, где жилфонд, в основном
бывший ведомственный, в худшем состоянии, чем в Воронеже,   рассказала руководитель фракции КПРФ в Семилукском
райсовете С.В. Вертепова. Людям прислали платёжки, а в качестве регионального оператора оказывается некое ООО,
зарегистрированное в Россоши. Как можно
этому доверять? Несколько ТСЖ открыли
спецсчета, но мэрия не передала эти сведения, и дома тоже включили к региональному оператору. Если на этой стадии такая
неразбериха, что произойдёт дальше, когда будут собраны крупные суммы?
Активист протестного движения В.П.
Павлов заметил, что ещё в 2002 году
власти и коммунальные дельцы обещали – поднимем плату за коммуналку до
100%, и денег хватит на всё. К 2008 году
достигли этого показателя, и что? Платежи
растут дальше, но ничего по-прежнему не
делается.
На многочисленные законодательные
нестыковки указал и председатель Совета ТСЖ Воронежа В.В. Толубаев. Что
делать собственникам, где в домах уже
прошёл капремонт с софинансированием жителей – раскошеливаться вновь?

Что делать, если крыша потекла сейчас, а
срок ремонта – через несколько лет? Как
доверять региональному оператору, если
не так давно МИВЦ, созданный городской
администрацией для выполнения подобной функции -   перечисления платежей
жителей поставщикам энергоресурсов
– присваивал   многомиллионные суммы
при попустительстве властей?
Л.Б. Розенберг, представлявший жителей квартала в районе больницы «Электроника», сделал однозначный вывод:
государство кинуло сферу ЖКХ, а её подхватили жулики и бандиты. Управляющая
компания умыкнула 30 миллионов рублей,
но дело спустили на тормозах. Невозможно добиться элементарного отчёта о проделанной работе.
Словом, людей ограбили несколько
раз и продолжают грабить. Как этому противостоять, - пытались ответить на вопрос
участники встречи.
С одной стороны, платить надо, иначе
дома просто начнут разваливаться, говорили некоторые участники встречи. К тому
же если не платить поодиночке, то будут
судебные процессы, а суды у нас всегда на стороне богатых и власти, поэтому
придётся оплачивать не только долг, но и
проценты, и судебные издержки. Поэтому

«О введении моратория на Федеральный Закон №271¬ФЗ
«О капитальном ремонте многоквартирных домов»
Из заявления Пленума Воронежского областного комитета КПРФ

В настоящее время в адрес депутатов-коммунистов всех уровней поступают
многочисленные обращения от жителей
области и города о ситуации по оплате
обязательных взносов на капитальный
ремонт. Возмущенные граждане негодуют,
обивают пороги местных администраций
для принятия неотложных мер по решению
проблемных вопросов, связанных с новой
системой финансирования капитального
ремонта многоквартирных домов, а местные власти не желают их слушать, и,
ссылаясь на федеральный статус закона,
лишь разводят руками.

Всеобщая «оптимизация», урезание
бюджетных расходов, массовые сокращения штатов, ликвидация предприятий,
рост тарифов ЖКХ и цен на продукты первой необходимости и лекарства, отмена
электропоездов, повышение проезда в общественном транспорте, взимание платы
за проезд по федеральным трассам в черте населенных пунктов ставят трудящихся
на грань выживания. Нельзя допустить
дальнейшего обнищания людей! Необходимо разработать ряд действенных мер
по снижению финансовой нагрузки на наших граждан!

«правильно!», «давно пора!»
вызвал пункт резолюции, где
говорится, что, в случае игнорирования и невыполнения требований трудящихся Воронежа и
Воронежской области, Компартия оставляет за собой право на
проведение более масштабных
и радикальных акций протеста.
Дмитрий Румянцев

нужно организовывать систему народного
контроля, добиваться смены утративших
доверие чиновников, ужесточить требования к региональному оператору, инициировать создание ТСЖ, что позволит
людям накапливать средства для ремонта
конкретного дома.
- Никакие ТСЖ со спецсчетами не
спасут, возражали другие выступавшие.
Средства на них могут также заморозить,
как поступили с пенсионными накоплениями. Нужно менять саму систему, а для
этого необходимо действовать сплочённо
и организованно.
А.С. Померанцев рассказал, что в своё
время несколько домов, в которых действовали боевитые советы жителей, перестали коллективно платить управляющим

компаниям, которые собирали деньги,
при этом ничего не делая. В результате
добились смены УК, а с новыми коммунальщиками установили порядок расчёта:
сначала совет жителей подписывает акт
выполненных работ, а затем уже деньги
перечисляются управляющей компании.  
Этот опыт необходимо использовать и
сегодня. Должны быть востребованы и
наработки школы ЖКХ, организованной
по инициативе депутата-коммуниста К.Г.
Ашифина и продолжающей свою работу.
Нужно добиваться отмены или коренного пересмотра действующего жилищного кодекса, возвращения системы ЖКХ под
контроль государства, а также смены проводимого в стране курса в целом. Национализация ключевых отраслей экономики
позволит получать доход от них в бюджет
государства, в результате чего появятся
необходимые средства на капремонт без
опустошения кошельков граждан.
К сожалению, люди разобщены, задавлены решением повседневных проблем,
очень трудно провести элементарное
собрание жильцов, а не то что массовый
митинг против побора на капремонт. Но
другого пути нет, если будем молчать и
покорно проглатывать всё, что навязывает
власть, дойдёт до платы за воздух. Этого
допустить нельзя.
Сергей Щербаков

В этой связи особое внимание обращает на себя Федеральный закон РФ
от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты РФ и
признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов РФ»,
в простонародье – т.н. «Закон о капитальном ремонте».
Механизмы реализации этого закона
крайне непрозрачны, противоречат Конституции и законам Российской Федерации
и не находят понимания у подавляющего
большинства граждан. Тариф, установленный воронежскими властями, один из
самых высоких в ЦФО – сначала - 6,2 рубля, а с нового года - 6,6 рубля с одного кв.
метра жилья, а в дальнейшем, не исклю-

чено дальнейшее его повышение до 20-30
рублей.
В связи с этим Воронежский областной комитет КПРФ требует:
	На период экономической нестабильности и резкого ухудшения социально-экономического
положения
граждан Воронежской области приостановить действие Федерального закона №271-ФЗ от 25.12.2012 и прекратить
взимание ежемесячных взносов на капремонт с 1 марта 2015 года.
От редакции. Фракция КПРФ озвучила
требования граждан на заседании областной Думы. В результате дано   поручение
комитету по коммунальному хозяйству и
строительству подготовить предложения
по решению проблемы.
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23 февраля – День Советской Армии

Коммунисты в Думе

Нас не сломить, не запугать Похоронка от мэрии
и не остановить
Воронежские кладбища отдали частникам

В Нововоронеже на митинг в честь  
97-й   годовщины Советской Армии и
Военно-Морского Флота собрались у
памятника В.И. Ленину около 100 человек. К подножию памятника были возложены цветы. На митинге присутствовали первый секретарь обкома КПРФ
С.И. Рудаков   и второй секретарь обкома  А.И. Рогатнев.
Митинг открыл член горкома КПРФ
Г.В. Емельянов, который сообщил,
что на 65-м году жизни скоропостижно
скончался первый секретарь Нововоронежского горкома КПРФ В.Н. Синицын. Его  память собравшиеся почтили
минутой молчания.
В своих выступлениях руководитель
Нововоронежского отделения Союза советских офицеров и Движения в поддержку армии оборонной промышленности и военной науки, (ДПА) подполковник
Н.В. Башкатов, коммунист В.И. Грибанов, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС П.А. Волков отметили, что
Красная, Советская Армия доказала:
нельзя победить на полях сражений тот
народ, который отстаивает свою власть.
Сотни тысяч коммунистов и комсомольцев первыми поднимались в атаку в
борьбе за свободу и независимость советского социалистического Отечества.
Руководство страны, трудящиеся делали все, чтобы воин был здоров, сыт,
одет, обучен и оснащен современным
оружием и военной техникой. Служба
в армии была почетной обязанностью
каждого гражданина, делом чести, доб-

лести и геройства, школой нравственного и физического воспитания.
Пока живы советские офицеры и
патриоты советского социалистического Отечества, никому не удастся разорвать связь поколений. Мы обращаемся
к солдатам и матросам, прапорщикам
и мичманам, офицерам, генералам и
адмиралам современных Вооруженных
Сил прежних республик Советского Союза с призывом бережно хранить традиции нашего войскового товарищества и
братства. Всегда быть вместе с трудовым народом. Давать решительный отпор любым попыткам извратить и оболгать наше советское прошлое.
Лидер коммунистов Воронежской
области С.И. Рудаков подробно охарактеризовал ситуацию на Юго-востоке Украины и подчеркнул, что причина
происходящей трагедии – в разрушении Советского Союза и его Вооруженных Сил, а антисоветизме как украинской, так и российской власти. Поэтому
необходима немедленная смена социально-экономического и политического
курса России.
Выступающих поддержали октябрята из средней школы № 1, прочитав
стихи о Красной Армии.
Пока шел митинг, активисты КПРФ
распространяли газеты «Правда», «За
возрождение», «Советский офицер». В
завершение митинга была принята единогласно резолюция.
Н. Башкатов

Праздник единения
всех патриотов

23 февраля 2015 года Богучарский
РК КПРФ, Богучарское отделение Союза Советских офицеров, воины-интернационалисты, поисковики отряда
«Память» провели совместное празднование и возложили венки к Вечному
огню, провели митинг в ознаменование
97-й годовщине образования Советской Армии и Военно-Морского флота,
Дня защитника Отечества.   В митинге, собравшем более 200 богучарцев,
приняли участие руководители администрации города и района. Выступили заместитель главы администрации
Богучарского муниципального района
А.Ю. Кожанов, глава городского поселения г. Богучар И.М. Нежельский, первый
секретарь Богучарского местного отделения КПРФ полковник в отставке А.П.
Резников, который зачитал поздравление в связи с знаменательной датой
председателя ЦК КПРФ Зюганова Г. А. и

вручил партийный билет  вступившему
в ряды КПРФ жителю райцентра С.М.
Кулакову. После митинга в Богучарском
Доме ветеранов Богучарский РК КПРФ
провел вручение памятных медалей
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам военной службы
и членам поискового отряда «Память».
С.И. Комов

Единороссовское большинство депутатов Воронежской городской Думы утвердило
проект мэрии Воронежа о преобразовании
МУП «Комбинат специализированного обслуживания» в ОАО «Воронежское похоронное бюро». Мэрия убеждала, что частник исключит вымогательство и навязывание услуг,
благоустроит действующие кладбища, внесет в уставный капитал ОАО 90 млн. рублей
(75% акций), обеспечит прозрачность рынка
при сохранении прежних расценок, построит
два новых кладбища и крематорий. Приватизации кладбищ не будет, они останутся муниципальными.
- Почему тогда МУПу не дать землю под
новые кладбища? – задал вопрос депутаткоммунист А.С. Померанцев. – Почему по
генплану в городе давно уже нет свободной
земли, а для частника земля сразу найдется?
А сказки про крематорий мэрия пусть забудет: его уже строили на Юго-Западном кладбище, да не разрешили в Воронеже строить
крематорий. Появление же на похоронном
рынке частника-монополиста, стремящегося
к максимальной прибыли, грозит, как и с любым видом услуг, ростом цен.

Несомненно, что за частником стоят интересы чиновников. Монополист с административным ресурсом выдавит всех конкурентов,
и убитые горем граждане останутся один на
один с этим жадным монстром. А 300 млн.
рублей, которые мэрия хочет получить от
инвестора на два новых кладбища в городе,
можно будет обещать вплоть до окончания
второго губернаторского срока А.В. Гордеева.
Мэр Гусев довел свое начинание до победы – как и некогда передачу «Водоканала»
структурам господ Авена и Фридмана. Последствия обещают быть аналогичными.

Против оффшоризации
и незаконных банкротств

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный
на борьбу с уводом капиталов в оффшоры.
Как пояснил разработчик законопроекта,
депутат от Воронежской области, председатель комитета по вопросам собственности, член фракции КПРФ С.А.Гаврилов,
действующее валютное законодательство
позволяет россиянам размещать средства
за границей, и в то же время существенно
ограничивает их возможности по переводу
их обратно в Россию.
- В силу требований законодательства
иностранных государств наши граждане не
могут перевести в Россию напрямую, минуя
свои счета в зарубежных банках, доходы от
инвестирования средств за границей. А зачислить данные средства на счета в зарубежных банках им запрещает действующий
в России закон о валютном регулировании и
валютном контроле. Приходится прибегать
к учреждению подконтрольных оффшорных
компаний и выводу денежных средств на счета таких компаний. В результате деньги утекают за рубеж и не возвращаются обратно.
Предлагаемые изменения позволят российским гражданам выполнить требования
законодательства иностранного государства
– зачислить доходы от зарубежных инвестиций на свои счета, а затем вывести их в Российскую Федерацию. Новый порядок должен
способствовать уменьшению вывоза капитала из страны, инвестированию его в оте-

чественную экономику, деоффшоризации
экономической деятельности и повышению
прозрачности  финансовых операций.  
Принят в первом чтении законопроект
“Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь и о внесении изменений в
Федеральный закон «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Законопроект, разработанный комитетом по вопросам собственности,
определяет порядок рассмотрения дел о
банкротстве, которые были начаты до вступления Крыма и Севастополя в состав РФ.
Одна из важных целей принятия законопроекта состоит  в том, чтобы не допустить
захвата предприятий Крыма недобросовестными украинскими кредиторами, инициировавшими процедуры банкротства еще до
вхождения Крыма и Севастополя в состав
России, к примеру, такими как Коломойский
или Тарута. Предусматривается формирование заново реестра кредиторов с тщательной судебной проверкой их добросовестности и наличия реальных правовых оснований
для выдвижения денежных требований к
предприятию-должнику.
- При доработке ко второму чтению, -  отметил С.А.Гаврилов, - необходимо внести
ряд поправок с целью сохранения производства и рабочих мест, что особенно важно
для экономики Крыма и Севастополя.

Власть, не доводи водителей!

	Воронежские коммунисты
поддержали водителей, протестующих против дорожного побора.
В первый же день введения
платного режима на участке
трассы «Дон» в обход Воронежа (492 — 517-й км) воронежские автомобилисты ощутили на себе последствия этой
меры. Чтобы объехать платный участок, многие водители,
в том числе и большегрузных
фур, ехали через жилые кварталы. В результате основные
улицы Левобережья стояли в
пробках. Наибольшая нагрузка
пришлась на улицы Остужева
(включая Остужевское кольцо),
Минскую, Димитрова, Волгоградскую и др. В последующие
дни ситуация не изменилась.
Водители не согласны с тем,
что они, местные жители, также
вынуждены платить за проезд.
Каждый раз, проезжая платный

участок, необходимо выложить
35 рублей днём и 20 рублей
ночью. Особенно возмущены
те, кто живёт в пригороде, а ездит на работу в Воронеж - им
приходится по несколько раз
в день проезжать через этот
участок, а, значит, и несколько
раз платить.
В результате возле пунктов
оплаты уже не раз возникали стихийные акции протеста.
Одна из них прошла 15 февраля
на 515-м километре автотрассы
М-4 «Дон» в районе ул. Изыскателей. В этот день десятки воронежских водителей провели так
называемый флэшмоб.   Ровно
в 12 часов более 200 автомобилей с сигналами одновременно
подъехали к турникетам. Каждый либо «ломался» у терминалов, либо расплачивался за
проезд 10-копеечными монетами или 5-тысячными купюрами.
Время на обслуживание каждо-

го клиента занимало от 10 до
15 минут. Плюс в кассах вскоре
закончилась сдача…  Фактически, на 40-45 минут было парализовано движение. Транзитные
водители поначалу было возмущались, но поняв, в чём дело,
и какова причина затора, терпеливо ожидали своей очереди,
говоря участникам акции слова
солидарности.
Коммунисты
Железнодорожного райкома КПРФ (платный участок располагается на
территории Железнодорожного
района) во главе с членом бюро
обкома, первым секретарём
райкома Дмитрием Румянцевым активно поддержали протестующих, вновь подтвердив,
что КПРФ - это партия, стоящая
на защите прав и свобод граждан, единственная политическая сила, открыто выступившая
на стороне простых людей. Причём, как в массах, так и на депу-

татском уровне – депутатами от
КПРФ Воронежской областной и
городской Дум были направлены депутатские запросы.
У протестующих активистов
были проблемы с полицией,
представители которой настоятельно просили коммунистов
убрать красные флаги и плакаты «Власть, не доводи водите-

лей до греха!», «Нет платному
проезду по городу!», «Губернатор, взял слово, держи!» и
другие. Чтобы не обострять ситуацию и не быть обвинёнными
в противодействии полиции,
флаги коммунисты убрали, а
вот плакаты с яркими призывами остались в руках протестующих, привлекая внимание,
как прессы, так и проезжавших
водителей, многие из которых
сигналили в знак поддержки.
Борьба за гражданские права будет продолжена!
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
От редакции. Протест вызвал большой общественный
резонанс и напугал воронежских чиновников. В СМИ появилась информация об их обращении к федеральным властям
с предложением установить
для воронежцев льготу по оплате проезда. Однако руководство государственной компании
«Автодор» заявило, что пока
всё останется по-прежнему.
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5 марта – День памяти И.В. Сталина

Сталин был прав!
Сталин был прав. Например,
вот в этом: «Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы
наша страна не превратилась в
придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не
была включена в общую систему капиталистического развития как её подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство
развивалось не как подсобное
предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная
экономическая единица, опирающаяся, главным образом, на
внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии
с крестьянским хозяйством нашей страны».
Чем не программа для сегодняшнего дня? Особенно
сейчас, когда видно, что капитализм сырьевого придатка в
нашей стране приказал долго жить при первой же очень
скромной попытке России заявить хоть какие-то права на ее
же исконные территории. Территории, веками собиравшиеся
правителями России, в том числе и Сталиным.
С чего началась «перестройка»? В отличие от китайских, вьетнамских, кубинских
реформ она началась не с экономики, а с тотального, оголтелого очернения Сталина и других имён и символов советской
эпохи. Теперь-то понять можно,
зачем это делалось – нужно
было на пустом месте раскачать совершенно стабильную
страну с темпами роста экономики выше, чем в США, а для
этого мало было чернобылей

атомных, нужны были еще и
«чернобыли» идеологические.
Но что интересно, грязь к Сталину не липнет. Столько лет
одни и те же силы, ничтожные
по количеству, но очень влиятельные в финансовом и информационном
отношении,
катают нас катком «десталинизации», а результаты прямо
противоположные желаемому
ими! И наоборот, сколько ни
надувай Ельцина, сколько не
ставь ему памятников и не называй его именем библиотеки,
ничего, кроме презрения, его
имя в народе не вызовет.
Как мало было при Сталине
процессов по делам так называемой коррупционной направленности! И не только потому,
что чиновники боялись. Просто
в сталинские годы не было принято воровать. Френч Сталина
до сих пор остается символом
скромности сотрудника государственного аппарата. Сталин
спрашивал с госслужащего,
подавая ему пример сам – и в
скромности, и в трудолюбии, и
в патриотизме. Представить невозможно, чтобы кто-то из сталинских наркомов был зависим
от Запада. «Падение курса рубля», «бегство капиталов» - по
отношению к советской экономике эти слова просто вызвали
бы смех.
Говоря о Сталине, не нужно обходить тему так называемых «репрессий». С юридической точки зрения значение
этого термина вообще непонятно. СССР был суверенным
государством, в котором ор-

ганы, наделенные законом
соответствующими
полномочиями, выносили приговоры в
соответствии с действующим
законодательством. Это законодательство было одобрено
абсолютным большинством народа, каждый знал, что делать
можно, а что нельзя, и каждого
был выбор – делать это или
не делать. В общем, обычная
практика любого государства с
древних времен до наших дней.
Важно помнить и про количество оправдательных приговоров,
которых было несравненно
больше, чем в нынешней России. И это при гораздо более
низком уровне преступности.
То, что в 1937 году количество заключенных в СССР было
ниже, чем в США, общеизвестный и доступный факт. Но
интересно, что количество заключенных в СССР в 30-е годы
было ниже, чем в США и в наши
дни! По официальным данным,  
в 2011 в США было 2,266,800 заключенных, или 716 на 100.000

человек. В СССР в 1937 году
было 1.194.400 заключенных
или 583 на 100.000 человек.
Имя Сталина прочно и неразрывно связано с Победой в
Великой Отечественной войне.
Именно Сталин спас современную европейскую и вообще
человеческую цивилизацию от
уничтожения во мраке фашизма. Но кроме самой главной
Победы, вся история сталинского руководства – цепь побед
и свершений. Полет Гагарина
тоже был заложен во времена
Сталина. Мы и наши дела характеризовались словом «самые» - самые быстрые, самые
сильные, самые правильные,
самые здоровые, самые активные, самые прогрессивные   и,
что важно не забыть – самые
добрые. Просто посмотрите
фильмы и мультфильмы тех
лет – наши и американские.
Двух мнений быть не может,
кто добрые, а кто злые. Было
удивительное, восхитительное
чувство, что твоя страна, твоя
Родина, стоит во главе всего
прогрессивного человечества,
несет миру добро, и ты – часть
страны и общего дела.
Кто-то скажет: при Сталине
мы жили за «железным занавесом». А мне больше нравится, как говорят про настоящего
отца, главу семьи: «Мы за ним,
как за каменной стеной». Ни у
одного народа так не впиталось
в плоть и кровь, что без сильного государства нас просто не
будет. И нынешние события в
стране и в мире – очередное
и наглядное тому подтверждение. Стоило только нам, советским людям, расслабиться, как
наше родное государство было

Экономическое чудо
Победа над самым страшным врагом человечества советским людям
досталась дорогой ценой: были разрушены 1710 городов и посёлков, свыше
70 тысяч сёл и деревень, уничтожены
около 32 тысяч предприятий. Вчерашние союзники — англо-американцы,
составляя варварские планы атомной
бомбардировки Советского Союза, радостно потирали руки: большевикам
не выбраться из такой экономической
«ямы», ведь на восстановление, например, одного Днепрогэса, согласно их
расчётам, потребовалось бы 25 лет, а на
восстановление Сталинграда и Воронежа — аж целых 100 лет! Но такого срока
англосаксонские политики по обеим сторонам Атлантики нашей стране давать
не собирались.
Однако произошло то самое «сталинское чудо», посрамившее все расчёты новоявленных Чингисханов с атомной
бомбой. На освобождённых от временной оккупации территориях сразу же началось восстановление промышленных
и сельскохозяйственных предприятий,
железных дорог, социальной сферы.
Под непосредственным руководством
И.В. Сталина был разработан и в марте 1946 года утверждён 4-й пятилетний
план, который так и назывался — план
восстановления и развития народного
хозяйства. Осуществлялось не только строительство совершенно новых
«обычных» энергетических и промышленных предприятий, но и создание с
нуля всего ядерного потенциала и ракетно-космического щита, с помощью
которых сначала были сорваны планы
новых претендентов на мировое господство, а потом и осуществлены — уже
после смерти Сталина — триумфальные советские прорывы в космос.
Одновременно развивалась фундаментальная наука (физика, математика, химия), на десятилетия вперёд

обеспечившая нашей стране статус не
только военно-политической, но и научной сверхдержавы. Продолжилось строительство новых станций Московского
метрополитена, началось строительство метрополитена в Ленинграде. Это
в городе, только-только освобождённом
от блокады! Наконец, началось строительство семи московских высотных
дворцов — символов Великой Победы
советского народа.
Темпы восстановления экономики и нового строительства в те годы не
просто потрясали, а выглядели, словно воплощённая в жизнь фантастика.
Напомним, что советская статистика
официально не использовала основной
экономический показатель сегодняшних
дней — валовой внутренний продукт;
применялись такие схожие с ним, но отличающиеся по наполнению величины,
как совокупный валовой общественный
продукт и национальный доход. Тем не
менее пересчёт этих показателей в ВВП
показывает, что среднегодовые темпы
его роста в период с 1945 по 1950 год
составили по РСФСР 9,1 процента, а в
целом по стране (во многом за счёт беспрецедентно масштабных объёмов восстановления разрушенных в результате
фашистской оккупации и боевых действий экономик Украины и Белоруссии)
— 14,7 процента. Такого мир действительно не знал!
Не менее важны качественные результаты этого периода. Вот что, например, пишет о качественных различиях
экономического роста в послевоенный
период в СССР и в «демократической»
России времён президентства В. Путина и Д. Медведева профессор Валентин
Кудров из Российской академии наук:
«Несмотря на высокие темпы экономического роста, вполне сопоставимые с
советскими послевоенными, России в
2000—2011 годах не удалось поднять

экономику страны, и особенно её промышленное производство, даже до
предкризисного уровня 1989 года. После войны довоенный объём всего производства (и особенно промышленного)
был достигнут всего за 4 года (с 1945 по
1949 год). В современной России объём ВВП лишь в 2012 году достиг уровня
1989 года, объём промышленного производства был значительно ниже, а машиностроение вновь продемонстрировало
своё катастрофическое отставание,
несмотря на определённый прогресс
после преодоления системного кризиса
1990—1998 годов».
Когда такие выводы делает специалист, известный своими антикоммунистическими взглядами, это, как говорится,
дорогого стоит, и вряд ли кто осмелится
назвать эту оценку какой-то ангажированной, в пользу «советского прошлого».
Кстати, когда упоминалось о восстановлении всего довоенного объёма производства, подразумевались и успехи
в восстановлении сельского хозяйства.
Карточная система на товары народного потребления (в первую очередь — на
продукты питания) в СССР была отме-

захвачено, съедено, пущено на
поток и разграбление.
Почему в нашей стране
так уважаемы и любимы Александр Невский, Иван Грозный,
Петр Великий и более всего
Иосиф Виссарионович Сталин? А потому что каждый из
них не о богатстве думал, не о
том, как бы детей на хлебное
место пристроить, а о том, как
Державу укрепить. И укреплял!
И каждый из них наши земли не
разбазаривал, а приращивал! И
простой народ в обиду не давал. И за это люди могли простить правителю многое.
Периоды очернения Сталина, «десталинизаций», всегда
совпадали с ослаблением государства, с активизацией антинародных сил. Десталинизация
– это разрушение Советского
Союза, это войны в Приднестровье, Карабахе, Абхазии, Фергане, Осетии, Чечне и многих
других частях нашей разрезанной по-живому Родины, это растерзанные Югославия, Ирак,
Ливия. Это сотни тысяч погибших наших товарищей и просто
ни в чем не повинных людей со
времени начала «перестройки»
в России и в странах - наших союзниках. Десталинизация – это
падающие на Донецк и Луганск
ракеты, это заживо сожженные
в Одессе.
Сейчас наша страна снова
оказалась перед лицом серьезных испытаний, может быть,
самых серьезных с 1941 года.
В такие времена честный, неподкупный, народный, державный образ Сталина может стать
именно тем, что объединит и
уже объединяет всех патриотов.
Ю. Шварев

нена уже в 1947 году, что повергло в настоящий шок наших зарубежных противников. Ведь, например, во Франции и в
Великобритании, пострадавших в годы
войны намного меньше Советского Союза, карточки существовали до первой
половины 50-х годов.
Если вернуться к вопросу о темпах
промышленного роста, то они продолжают изумлять и в наши дни. И в годы
4-й, и в первые годы следующей, 5-й,
пятилетки — а это были последние годы
жизни И.В. Сталина — среднегодовые
темпы роста промышленного производства в СССР составляли около 15
процентов. Повторить подобный рывок
в промышленности вслед за Советским
Союзом в истории смогла лишь одна
страна: спустя 40 лет это произошло в
социалистическом Китае, что более чем
показательно.
Что же способствовало такому экономическому феномену? Прежде всего
преимущества плановой системы хозяйствования, централизованного распределения важнейших ресурсов по
отраслям и республикам СССР. Ну и,
конечно, научно обоснованная система
организации и стимулирования высококвалифицированного и новаторского труда учёных, инженеров, рабочих.
Благодаря всему этому среднегодовые
темпы роста производительности труда
в промышленном производстве в послевоенные годы составляли в Советском
Союзе 7,6 процента, в то время как во
Франции — 4,3 процента, в США — 3
процента, а в Великобритании — всего
2,75 процента.
Всё это вместе взятое, помноженное
на личные качества гениального человека, стоявшего у руля партии и Советского государства, и подобранную им,
как бы сейчас сказали, команду высококлассных профессионалов, и составило
основу того самого послевоенного «сталинского чуда».
(по материалам «Правды»)
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Урок патриотизма
Первый секретарь Семилукского райкома КПРФ
С.В. Вертепова и ветераны партии, дети военного
времени, Ю.К. Мудров и И.Н. Гузеев по приглашению
клуба патриотического воспитания районного Дворца
детского творчества приняли участие в учебе школьного актива, посвященной 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В районном Дворце детского творчества собрались
команды из шестнадцати школ района.  Гостей и участников встречи встречала выставка боевых листков «Война
глазами детей» - таким было домашнее задание командам. Свои боевые листки юные художники посвятили не
только Великой Отечественной войне, но и войне в Афганистане, кровавой трагедии в Донецкой и Луганской
народных республиках. Детские рисунки взывали: «Нет
фашизму!», «Нет терроризму!», «Нет войне!».
Учеба актива «Путь к Победе» проходила в несколько
этапов. Участникам предстояло подготовить и провести
открытый урок патриотического воспитания «Несовместимы дети и война», принять участие в командной игре
«Дороги Победы» и поучаствовать в викторине на знание
истории Великой Отечественной войны.
Разбившись на творческие группы, участники в течение получаса готовили материал для открытого урока
информацию о пионерах-героях, о войне на семилукской
земле, брали интервью у ветеранов.
С юными корреспондентами общались коммунисты
Ю.К. Мудров и И.Н. Гузеев. Их рассказы о своем военном
детстве открыли юным собеседникам войну без бравурности и прикрас. Юрию Капитоновичу Мудрову к началу
войны исполнилось лишь полтора года. Его семья вместе
с детьми ушла в партизанской отряд на Брянщине. Командовал отрядом его дед. Юнкоры интересовались самым
его ярким воспоминанием о войне. Юрий Капитонович им
рассказал, как ждал он отца с фронта, особенно после
Победы, как завидовал тем ребятам, к которым вернулись отцы, как бежал каждый раз с надеждой навстречу
каждому мужчине в военной форме. Своего отца он так и
не дождался, как не дождался и нескольких своих дядь и
теть, ушедших добровольцами на фронт. Только несколько лет назад Юрий Капитонович узнал место гибели и захоронения своего отца.
Ивану Николаевичу Гузееву к началу войны уже исполнилось одиннадцать лет. Сам он родом из села Богоявленовка, что недалеко от Семилук. С началом войны
почти все мужчины в селе, в том числе и его отец, были
призваны на фронт. И уже с одиннадцати лет Иван работал в колхозе. Женщины и дети заняли место мужчин
на самой тяжелой работе. Летом 1942 года в село вошли фашисты, пришлось испытать все ужасы оккупации.
А когда ненавистных врагов зимой 1943 года выбили из
села, Иван наравне с взрослыми трудился в колхозе, не

К 70¬летию Победы
досыпая и не доедая. Но, по словам Ивана Николаевича,
никто не роптал на трудности, все силы народ отдавал
для фронта, для Победы.
А затем прошел и собственно открытый урок. Звучали
песни о войне, рассказы и пионерах-героях Зине Портновой, Вале Котике, Марате Казее, Лене Голикове. Юные
краеведы поведали о семи мальчишках, пионерах, расстрелянных фашистами в январе 1943 года в поселке Орлов Лог, что недалеко от Семилук.
Урок получился и содержательным, и эмоциональным. Школьному активу было предложено подготовить и
провести такие же уроки в своих школах, используя полученный опыт.

Затем состоялись командная игра и викторина на знание истории Великой Отечественной войны.  Ребята очень
старались. Но эти этапы проявили и неприятную правду.
Дети почти ничего не знают о войне, юбилею Победы в
которой, собственно, и посвящалась учеба актива. Так,
командам предлагалось назвать имена героев Великой
Отечественной войны, запечатленных на фотографиях:
Зины Портновой, Александра Матросова, Олега Кошевого. Почти все называли имя Зины Портновой, и то только
потому, что здесь, при подготовке и проведении открытого урока, они узнали о её подвиге. Александр Матросов
и Олег Кошевой остались не узнанными. Я пыталась помочь ребятам и, не называя фамилий, рассказывала о
подвиге Матросова, о подпольной организации «Молодая
гвардия». Нынешние школьники ничего об этом не слышали. Не все участники викторины могли вспомнить подвиг
Зои Космодемьянской, не только не читали, но и не знают
о существовании книги Б. Полевого «Подвиг о настоящем
человеке», а значит, жизненный подвиг Маресьева им
тоже не знаком.  Во многом Великая Отечественная война
является для них одним большим «белым пятном».
Поэтому книги с романом А. Фадеева «Молодая
гвардия», которые коммунисты вручили победителям и
наиболее активным участникам конкурса, оказались как
никогда кстати.
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После окончания учёбы у коммунистов с педагогами
состоялось серьезное обсуждение причин незнания современными школьниками, казалось бы, совсем недалекой истории, тем более что с ними рядом еще живут очевидцы событий Отечественной войны.
Можно ли было представить еще лет 20-30 назад, что
героев, победивших фашизм, предадут забвению? Либералы, реставрировавшие капитализм, вымарывающие и
очерняющие все советское, максимально выхолостили в
школьных курсах истории и литературы события Великой
Отечественной войны. И это не случайно, ибо говоря о Победе, нельзя не признать, что одержана она была благодаря преимуществу советского социалистического строя, благодаря руководству Коммунистической партии. Говоря о тех
же молодогвардейцах, Зое Космодемьянской, Александре
Матросове и многих других героях, нельзя не отметить, что
они были комсомольцами и коммунистами, что истоки их
героизма в высочайших духовных ценностях социализма.
Победа над фашизмом, одержанная невероятными усилиями всего советского народа на фронтах и в тылу, наглядный
пример преимущества советского социалистического строя
перед капитализмом. Нынешним правителям такая правда
неугодна. Поэтому за бравурностью ежегодных празднований годовщины Победы забвению предаются многие страницы истории, произведения советских писателей о военном и трудовом подвиге народа. В результате выросло уже
не одно поколение «Иванов, не помнящих родства», все
больше молодых людей попадают в сети идеологии фашизма. В тех же Семилуках на домах регулярно появляется
свастика, причем накануне значимых дат 9 Мая и 22 июня.
Эти факты уже не спишешь на детские шалости. В одном из
изданий я прочитала, что «действие прививки от фашизма
закончилось». А кто в этом виноват?
С высказанным нами, коммунистами, мнением согласились и педагоги, которые проводили учебу школьного
актива. Не всё они могут исправить в рамках школьного
процесса, который постоянно «оптимизируется» и «модернизируется», оставляя в стороне вопросы духовности, воспитания нравственности и патриотизма. Из самого
Закона об образовании исчез термин «воспитание», заменен «оказанием образовательных услуг». Тем ценнее
подобные уроки патриотического воспитания молодежи. Только совместными усилиями можно не допустить
скатывания общества, раздираемого противоречиями, в
бездну фашизма. Ведь уже льется кровь на Украине, это
совсем рядом. В районе ищут пристанища беженцы, лишенные современными фашистами крова. Таковы трагические последствия реставрации капитализма.
Поэтому позиция нашей партии о необходимости переустройства общества, смены действующего социальноэкономического курса находится всё больше понимания в
обществе.
С.В. Вертепова,
первый секретарь Семилукского райкома КПРФ

Конкурс «Великая Отечественная война в истории нашей семьи»

У всех была одна цель – Победа
Я хочу рассказать о моём прадедушке,
Колпакове Николае Егоровиче. Он был командиром батальона 286-й стрелковой дивизии, которая освободила Ленинград от
блокады и затем гнала фашистов вплоть
до Берлина. В ряды Коммунистической
партии он вступил на фронте и всю свою
жизнь прошёл настоящим коммунистом.
У прадеда было много орденов и медалей. Мы часто разглядывали с ним эти
реликвии, и он рассказывал мне о разных
фронтовых эпизодах.
- На войне в любую минуту ждала
смерть, но я не видел в глазах солдат
трусости, уже за это каждого из них можно считать героем. У всех была одна цель
– Победа, и за неё отдавали самое дорогое – жизнь.
Рядовому Михаилу Кузнецову было
поручено хранение Знамени полка. Он
обмотал им тело, а сверху надел гимнастёрку. Во время боя нам пришлось отступать, и Михаил оказался в окружении врагов. Убитых солдат, и немецких, и русских,
было не счесть, и тогда он забрался под
трупы. Немцы не заметили его в общей
куче, из которой торчали только его ноги.
Лежать пришлось всю ночь. Утром наши
отбили посёлок. Михаил рассказывал, что
страх одолевал, но знамя на теле заставляло преодолеть самого себя. Когда он
услышал знакомую речь, то не сразу смог
выбраться, не слушались руки, ноги. А как
его потом качали сослуживцы! Кузнецов
получил звание Героя Советского Союза.
- Мы гнали фашистов из Новгородской,
Псковской областей. Места для нас были
незнакомые, поэтому местные мальчишки
не раз проводили нас сквозь лес, обходя
болото. Ночью они обвязывали себя белой
тканью и, как маячок, шли впереди. После
войны дети этих подростков вели поис-

ковую работу. Они разыскали и меня. Мы
долго переписывались.
- На войне, конечно же, страшно.
Но случалось и такое, над чем долго
смеялись.
Во время отступления фашисты угоняли людей из населённых пунктов и оставляли там пулемётчиков. Когда наши заходили в посёлок, думая, что никого нет, их
обстреливали. Я послал в разведку двух
бойцов. Они увидели, что из трубы одного
из домов идёт дым. Подумали, что именно
здесь и спряталась засада. Бросили гранату, а та, ударившись о крышу, отлетела
назад и взорвалась недалеко от разведчиков. Сильно бойцов не ранило, но осколками порядком исцарапало, лица были в

крови. Оказалось, в доме оставались две
ветхие старушки, которых угораздило не
вовремя затопить печь. Вернулись солдаты в таком виде, что после их рассказа
весь батальон умирал со смеху, и долго
ещё этот случай ходил на фронте, как
анекдот про «войну со старушками».
В 1944 году прадедушка был ранен,
остался без ноги и после госпиталей вернулся на родное предприятие – Эртильский сахарный завод. Получив профессию
турбиниста, проработал до 72 лет. Работал с душой, организовал бригаду коммунистического труда, стал руководителем
своего цеха. Его чествовали на собраниях,
праздниках, писали о нём статьи в газетах. Высокой наградой за труд стал орден
Октябрьской революции.
Прадедушка вместе со своей женой,
моей прабабушкой Колпаковой Евдокией
Григорьевной, вырастили двоих детей,
которые получили высшее образование.
Их сын, Владимир, в звании майора был
ликвидатором на Чернобыльской атомной
электростанции. Погиб от лучевой болезни. Он не был на войне, но в мирные годы
стал героем, отдал свою жизнь за спасение других людей.
Я стремлюсь к тому, чтобы мои корни,
впитывая соки мужества, благородства,
неисчерпаемой любви к своей родине,
направляли их по сосудам следующих поколений, чтобы через века прошла нить
моей родословной. Я думаю, что и моё
поколение не нафальшивит, не осквернит
истоки патриотизма и всепобеждающего
чувства преданности своему Отечеству.
Валерия Коневец
P.S. Напоминаем, что работы на конкурс можно передать в редакцию лично,
прислать по почте или по электронной
почте: byliner@km.ru до 22 апреля 2015 г.

Неразрывная связь
эпох и поколений
Воронежский школьник выиграл
конкурс логотипов «Артека»
Рисунок девятилетнего воронежского
школьника Тимофея Оболенского победил в интернет-голосовании, проходившем на сайте международного детского
центра в Крыму. Всего на конкурс идей
логотипа «Артека» было представлено
1700 работ, которые прислали молодые
авторы из восьми стран. Жюри допустило
к финальному голосованию 5 работ. В эту
пятерку попал и наш земляк. Тимофей
Оболенский представил оригинальный
логотип, отразивший главные символы
«Артека» – голубое небо, лазурное море
и алый костер, а также горн и барабан,
вписанные в звезду пионерского значка
– неразрывная связь эпох и поколений.
Победитель получит путевку на летнюю
смену в лагерь, которому в этом году исполняется 90 лет.
Пресс-служба Воронежского
обкома КПРФ
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Воронеж промышленный

Профсоюз востребован людьми
ОАО «Электросигнал», ныне входящее в состав концерна «Созвездие», является одним из флагманов воронежской промышленности. Пережив немалые потрясения, вызванные либеральными реформами, предприятие
сумело выстоять в новых условиях и сохранить лучшие
традиции советского периода. Сегодня «Электросигнал»
характеризуется не только хорошими производственными  показателями, но и обеспечивает достойные условия
работы, социальную поддержку своим сотрудникам. В
этом немалый вклад профсоюзной организации, которая объединяет на данный момент в своих рядах более
двух тысяч человек. Основными приоритетами деятельности профсоюзного комитета предприятия являются достижение достойного уровня заработной платы, охрана
труда и здоровья работников, привлечение в профсоюз
молодежи, усиление мотивации членства в профсоюзе. О
том, как организована работа профорганизации на ОАО
«Электросигнале», рассказал председатель профсоюзного комитета Владимир Барбашин.
- Владимир Яковлевич, расскажите, как давно существует ваша профсоюзная организация?
- Завод был основан в 1931 году. Тогда он носил название «Красный сигналист». А уже в 1932 году на предприятии начала работать профсоюзная организация.
- Как удалось пережить перестроечные времена?
- Трудные были времена для всех, и наше предприятие не стало исключением. Численность сотрудников
на заводе в доперестроечные годы составляла около 20
тысяч человек, из них 18 тысяч трудились непосредственно на территории завода. В 1990-х резко сократился
выпуск продукции, грянула волна увольнений. Высокая
инфляция и переход на рыночные цены подорвал покупательскую способность россиян. На рынок хлынули
телевизоры иностранных производителей, на нашем же
заводе их совсем сняли с производства. Пришлось подыскивать новую производственную нишу. Людям приходилось выживать и трудиться в сложнейших условиях:
отопления не было, дождь через разбитые крыши попадал на станки, заработную плату не выплачивали по 18
месяцев. Многим пришлось искать другие источники заработка, чтобы прокормить семьи. Тогда предприятие не
покинули самые стойкие.
-А профсоюз продолжал работать?
- Профорганизация не только выстояла, но и вела активную работу по защите прав и интересов рабочих. Были
забастовки, вплоть до перекрытия Московского проспекта
под красными флагами. Несколько раз нам приходилось
отражать попытки рейдерского захвата. Профсоюз сплачивал сотрудников, чтобы дать отпор чужакам, пытавшимся прибрать к рукам предприятие. Нас очень здорово
поддерживали коммунисты, депутаты фракции КПРФ в
областной Думе.
- Расскажите более подробно о сегодняшнем дне
вашей профорганизации.
- На разных этапах своего существования профком
нашего предприятия сталкивался с разными вызовами времени. Менялись политические системы и формы
трудовых отношений. Могу сказать, что в профсоюзной
работе всё всегда находится в движении. Наша профорганизация развивается в соответствии с конкретными
задачами. Профсоюз сегодня, как и много лет, остается
востребованным людьми, об этом говорит то, что почти
85% сотрудников состоят в нашей профорганизации. На
сегодняшний день она одна из самых крупных, входящих
в состав профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.
Это означает, что люди возлагают на профсоюз свои
надежды, видят в нем действующий механизм реализации их интересов. Сейчас в профсоюзе очень активно
закрепляется молодежь. В этом году в связи с кризисом
по инициативе профорганизации на предприятии провели
индексацию заработной платы на 15%. Кроме того, мы в
соответствии с коллективным договором предоставляем
нашим сотрудникам всевозможные социальные гарантии, например, санаторные путевки на отдых на льготных
условиях, оказываем материальную помощь молодым

семьям при рождении ребенка; частично компенсируем
оплату съемных квартир; при выходе на пенсию сотрудник получает от 2 до 5 минимальных окладов заработных
плат по РФ; компенсируем 50% стоимости лечения по
некоторым заболеваниям; оказываем материальную помощь в сложных жизненных ситуациях.
Если суммировать стоимость нашего коллективного
договора, то он составит 1 млрд. рублей в год.
- Как происходит подготовка и заключение коллективного договора?
- Смысл и ценность социального партнерства состоит
в том, чтобы наши предложения и требования по коллективному договору не выходили за рамки возможностей,
администрация же, в свою очередь, не должна допускать
ущемления интересов сотрудников. Прежде чем пойти к
руководству, мы собираем предложения от работников
с мест, затем на заседании профкома анализируем их.
После этого все реальные идеи, подкрепленные конкретными цифрами и доказательствами, выдвигаются в
качестве предложения работодателю. И на этой основе
уже ведутся переговоры и принимаются решения. Только
таким путем – путем согласования желаний и возможностей достигается согласие. Процесс этот достаточно сложен. Но к чести нашего профсоюза, всегда получается
договариваться. Там, где есть реальное производство,
интересы сотрудников и работодателя во многом совпадают в стремлении к эффективности и рентабельности
производственного процесса. От этого одинаково зависят как благосостояние компании, так и самих заводчан.
И результат налицо. Еще в 2013 году наше предприятие
выпустило продукцию на сумму около 3,5 млрд., а в прошлом году уже на 5 млрд. И это не предел. Планируем
в этом году сохранить этот объем. Чтобы это удалось,
приобретаем новое оборудование, планируем внедрить
премиальную систему, создавая стимул сотрудникам.

Недавно за социальное партнерство получили диплом I степени по России; на выставке «Интерполитех2014» по решению экспертной комиссии ОАО концерна
«Созвездие» предприятие было награждено золотой медалью «Гарантия качества и безопасности» и дипломом
Лауреата международного конкурса «За разработку и
производство КТС «Аргон-Э»; имеем много дипломов по
производственным показателям.

- В советское время профсоюзы организовывали
досуг сотрудников, много внимания уделяли приобщению своего актива к культуре, спорту, здоровому и
нравственному образу жизни. Сегодня, как правило, на
это не хватает средств, времени. А как обстоят дела с
культурной жизнью, спортом на «Электросигнале»?
- Мы в основном сохранили наработки советского времени. В нашем профсоюзе функционирует совет молодежи. Как раз на их плечи ложится большая часть культурномассовой работы. У завода имеется клуб, помещение
которого в свое время отстояла, не дала продать наша профорганизация. Сегодня на базе заводского Дома культуры
работают творческие коллективы и кружки: драматический,
вокальный, танцевальный. Ежегодно 7 мая, в День радио,
проводятся выставки прикладного творчества. Сотрудники
с удовольствием и радостью принимают участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, театрализованных концертов, тематических вечеров. За небольшой
промежуток времени мы приобрели необходимый реквизит, костюмы, музыкальные инструменты.
Наши сотрудники ежегодно принимают участие
в спортивных состязаниях по нескольким направлениям: волейбол, шахматы, теннис, мини-футбол,
лыжные гонки и др. Недавно для наших футболистов
приобрели новую форму.
- Поддерживает ли ваш профком связь с другими
профсоюзными организациями?
- Конечно. Мы принимаем участие в совместных
мероприятиях, спортивных состязаниях, концертах.
Выходим вместе на майские демонстрации, протестные акции, пикеты.
- Поделитесь планами на ближайшее будущее.
- Этот год – период отчетно-выборной кампании в
профсоюзе: будем готовить отчеты о работе профкома
по цехам и общезаводские; подготовим и проведем выборы в профсоюзные органы. Планируем общими усилиями предприятия на территории завода к 70-летию
Победы отреставрировать памятник участникам Великой Отечественной войны и, конечно, вместе с Советом
ветеранов готовим массу мероприятий, посвященных
этой знаменательной дате.
- Владимир Яковлевич, завершая наш разговор,
скажите, что важнее всего в работе профсоюзного руководителя?
- Доверие и поддержка людей. Именно это должно быть
главным стержнем для человека, выбравшего для себя
стезю профсоюзного работника. Этим он должен вдохновляться, из этого должен черпать силы. Ну, и конечно, необходима большая требовательность, в первую очередь,
к самому себе. Нужно просто помнить, что профсоюзный
работник – это не привилегия, а нелегкая, но очень интересная и нужная работа.
Ирина Глушкова

На передовых рубежах
ОАО «Электросигнал» ведет свою деятельность
с 1931 года. В настоящее время «Электросигнал»
представляет собой многопрофильное производство,
сконцентрировавшее свой научно-технический потенциал на разработке и производстве новейших мобильных и стационарных средств связи КВ, УКВ и СВЧ-диапазонов для силовых структур и общетехнического
гражданского назначения. Предприятие, работающее
в составе ОАО «Концерн «Созвездие», успешно выполняет заказы по поставкам продукции в разные уголки
России и зарубежья, стабильно работает и имеет хорошие перспективы в ближайшем будущем.
Помимо наращивания объемов производства и
расширения рынка сбыта продукции, в числе приоритетных направлений - решение социальных задач:
создание благоприятных условий труда, укрепление
здоровья сотрудников и обеспечение их полноценного
отдыха. На предприятии активно работают Совет
ветеранов и Совет молодежи. Молодые специалисты чтят ветеранов труда, чьими руками творилась
славная трудовая история, из поколения в поколение
передавались добрые традиции электросигнальцев.

В тисках капитализма

Воронежская область вошла в
список регионов с самыми дорогими продуктами. В стране с августа
прошлого года говядина подорожала
в среднем на 11,2%, сыр — на 10,9%,
пастеризованное молоко — на 8,7%,
сливочное масло — на 7,4%, куры — на
6,2%, а свинина — на 2,4%. В Воронежской области цена на сливочное масло
увеличилась на 41,1%. Поднялся в цене
в нашем регионе и сыр — на 34,4%. Рост
цен на хлеб составил 16%.
Минфин предложил ввести дополнительный взнос в размере 1% с работника на обязательное пенсионное страхование в бюджет пенсионного фонда.
Таким образом, налоговая нагрузка на
россиян вырастет до 14% вместо теку-

щих 13%. Между тем средняя зарплата
воронежцев за 2014 год снизилась на
233 рубля – с 23 424 до 23 191 рубля. По
оценкам, реальная зарплата россиян
в 2015 г. сократится на 9,6%.
Официальный уровень безработицы в Воронеже вырос по сравнению
с январем на 11%. Увеличение уровня безработицы в феврале – сезонное
явление, однако в 2015 году этот показатель оказался выше традиционного
в несколько раз. В феврале 2014 года
специалисты фиксировали прирост безработных в пределах 2,5%. О массовых
сокращениях объявили такие воронежские компании как «Русский аппетит»
(300 сотрудников), холдинг «ЭФКО» и
другие. Более четверти воронежцев за-

являют социологам, что в их фирмах
происходят или готовятся сокращения
сотрудников.
Задолженность граждан по кредитам в области выросла с 9,9 млрд. руб.
в январе 2014 г. до 11,1 млрд. руб. в ноябре 2014 г. В среднем на оплату креди-

тов уходит до 20% доходов населения.
Цены на лекарства за 2 месяца
2015 года выросли в среднем на 16%,
по отдельным позициям — на 25–35%.
Пика волны подорожания ожидается к
середине марта. И хотя перечень жизненно важных лекарств, на которые
цены регулируются, расширен, в него
входят только 8–10% присутствующих
на российском рынке препаратов.
С 1 марта цена одной поездки во
всех видах воронежского общественного транспорта составляет 15 рублей.
Величина повышения – 20%.
В апреле автомобилистов ждёт очередное подорожание автостраховки.
Тарифы по ОСАГО вырастут на 56,7%
без учёта роста курса валют и стоимости запчастей, которые с начала года
подорожали на 20-30%.
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8 марта – Международный женский день

Любимое дело –
нести людям добро

В рядах Всероссийского женского Союза «Надежда России»
немало женщин – ярких лидеров. В преддверии Международного
женского дня мы решили рассказать об одной из них - Скориковой
Зое Алексеевне.
Эта удивительная женщина родилась в селе Россошь Репьевского района Воронежской области. О своих родителях Зоя Алексеевна
трепетно хранит светлую память. С болью и нежностью вспоминает о
своем отце – Дорошенко Алексее Митрофановиче, офицере черноморского флота, который погиб в предпобедном 1944 году. Не менее тепло
вспоминает свою мать, родившуюся в многодетной семье – 7 человек,
испытавшую все тяготы революционного и военного времени.
Закончив десять классов школы, Зоя продолжила учебу сперва в
педагогическом классе (ныне СОШ №4) по специальности «немецкий
язык», затем в педагогическом институте (ныне Воронежский Государственный Педагогический Университет) на филологическом отделении.
Более сорока лет посвятила она детям. В школе преподавала немецкий язык, вела кружки рукоделия, организовала кукольный театр.
Также была и директором дома пионеров и учителем-логопедом при
РОНО. От райкома партии была направлена на учебу в университет
марксизма-ленинизма, где получила высшее политическое образование. Десять лет являлась секретарем партийной организации РОНО
Репьевского района.
Сейчас Зоя Алексеевна на заслуженном отдыхе, но сидеть сложа
руки не в ее правилах. На общественных началах уже одиннадцатый
год она возглавляет клуб по интересам для ветеранов «Надежда». Контингент там самый разный: учителя, служащие, бывшие рабочие, свою
организацию собирали по крупицам. После долгого и упорного обивания порогов местных властей наконец-то отметили новоселье в здании
бывшего дома пионеров. Сейчас с ними соседствует отделение КПРФ,
музей и другие общественные организации.  
«Спектр работы широкий», - рассказывает Зоя Алексеевна. – «Скучать не приходится. Идей, планов много. Например, подготовить несколько стендов, посвященных дню рождения В.И. Ленина 22 апреля.
Провести подготовку к мероприятиям, посвященным семидесятилетию
великой Победы (в мае). Организовать благотворительные концерты в
подшефных домах престарелых (Краснолипье, Кочетовка и др.), - вот
далеко не весь перечень благих дел ветеранского клуба».
Зоя Алексеевна – человек солнечный, активный, жизнерадостный.
Она постоянно в движении, сетует только на то, что местные власти
должны бы помогать, а все приходится делать собственными силами.
С благодарностью отзывается о коммунисте Рамазанове Аскере Гаджиевиче (председателе бывшего колхоза «Рассвет»), который  финансово помог провести десятилетний юбилей  клуба.
На перспективу тоже запланировано много дел: и мастер-классы по
рукоделию, и поэтические вечера, и помощь многодетным семьям (под
контролем клуба уже три семьи).
Беседовать с Зоей Алексеевной было приятно, легко и непринужденно, будто со старой доброй знакомой. Спросив про лозунг ее жизни,
услышала в ответ: «Стараюсь жить – не стареть, год от года молодеть,
и не болеть! Мы, дети войны, умеем радоваться жизни и реабилитируемся за то время бед и невзгод, выпавшее на нашу долю. Я не понимаю людей, которые ни к чему не стремятся, особенно молодых».
Спросила я ее и про награды. Их много, но хвастаться ими Зоя
Алексеевна не любит. Отвечает: «Всю жизнь делала любимое дело
– это моя главная награда: нести людям добро».
От имени правления Воронежского отделения ВЖС «Надежда России» хочется от души поздравить эту замечательную женщину с праздником 8 марта, и пожелать ей наикрепчайшего здоровья, оптимизма и
сил на реализацию всего задуманного.
Лариса Сотникова

Есть кем гордиться

Бездушная власть против детей войны

Мы устали ждать!
	Власть и «Единая Россия» в очередной
раз «кинули» детей войны, отказавшись поддержать закон о льготах поколению героического труда, разработанный КПРФ
Мы, дети военного времени 1928-1945 гг.
рождения, вынесли на своих плечах все ужасы
войны, восстанавливали страну из руин, созидали её мощь, а теперь буржуазные правители, которые паразитируют на результатах труда
старших поколений, обрекли нас на доживание
в нищете, болезнях и бесправии.
Проблема отстаивания интересов «детей
войны» была поднята наиболее активными представителями нашего поколения еще в 2006 г.
Чтобы достучаться до черствой   и бездушной
власти, «дети войны» во всех регионах России
стали объединяться и создали общероссийскую
общественную организацию «Дети войны», зарегистрированную Министерством юстиции РФ.
За последние годы КПРФ – единственная
партия, которая поддерживает нас, многократно
вносила в ГД РФ законопроект о статусе «детей
войны»,
единовременных выплатах и прибавке
к пенсии, в поддержку которого наша организация
собрала более 3 миллионов подписей. И каждый
раз
единороссовское
большинство откладывало его рассмотрение, а в
ноябре 2013 г. проголосовало против принятия
закона, в результате чего
он был отклонен.
В марте 2014 г. меня
пригласили на встречу с
губернатором и председателем областной Думы, на которой была достигнута договорённость о принятии регионального закона о «детях войны» до ухода депутатов
в отпуск. Проект закона, разработанный депутатами фракции КПРФ, был внесен, но опять единороссовское большинство облдумы перенесло
рассмотрение закона.
Остается меньше трех месяцев до 70-летия
Победы над фашизмом. Правление ВООПО
«Дети военного времени» и все отделения в регионах отправили письма президенту РФ с требованием к 70-летию Победы над фашистами
принять Федеральный закон о «детях войны»,
выделить гостевую квоту для «детей войны» на
трибуне Красной площади во время проведения
Парада и выдать единовременно по 2000 рублей. В телеграммах также была указана просьба
к президенту – наградить «Детей войны» медалью 70-летия Победы.
Какая же реакция последовала со стороны
власти?
25 февраля был наконец рассмотрен внесённый фракцией КПРФ в ГД РФ проект закона, предусматривающий для «детей войны»: получение
ежемесячной денежной выплаты; бесплатный
проезд всеми видами городского транспорта, на
автомобильном транспорте общего пользования
в сельской местности, на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения и
на автобусах пригородных маршрутов в пределах
области по месту жительства;  ежегодную диспансеризацию в медицинских учреждениях субъекта
РФ;  преимущество при вступлении в жилищные,
жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
садоводческие, огороднические и дачные неком-

мерческие объединения граждан;  внеочередную
установку квартирного телефона; внеочередной
прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, на
обслуживание отделениями социальной помощи
на дому. Ежемесячная денежная выплата, согласно законопроекту, должна осуществляться из федерального бюджета. Остальные льготы  - за счёт
субъектов РФ. На все эти меры потребовалось бы
около 125   млрд. рублей в год из федерального
бюджета и 16,6 млрд. рублей из региональных
бюджетов. Сумма копеечная на фоне 1 трлн. рублей, которые получили банки.
Однако сделать подарок «детям войны»
в канун празднования 70-летия Великой Победы не входило в планы «Единой России».
Три думские фракции: КПРФ, ЛДПР, СР - голосовали за законопроект. Всего “за” было
206 голосов. Единороссы же просто не голосовали. В итоге для принятия закона не хватило всего 20 голосов.

Был отклонен даже проект закона о статусе
«детей войны», подготовленный депутатамиединороссами Воронежской областной Думы.
Получается, что нас, «детей войны», просто не
существует.
На этом же заседании «Единая Россия»
ещё несколько раз «кинула» ветеранов и трудовое большинство граждан России. Отклонены
предложенные КПРФ законопроекты о регулировании цен на продукты и товары первой необходимости, о ратификации конвенции ООН по
борьбе с коррупцией и о возвращении Волгограду славного героического имени Сталинград.
Зато депутаты-единороссы сделали подарок
всем жуликам. Если раньше кража на сумму 5
миллионов была особо крупным размером, то
теперь особо крупным размером стало воровство 49 миллионов рублей.
В свое время В.И. Ленин сказал: «Мы пойдем другим путем!» Делайте вывод, уважаемые
товарищи!
Мы устали ждать, старики уходят из жизни,
а власти всех уровней заявляют - нет денег.
Видимо, ждут, пока мы перемрём. Это издевательство над нашим героическим поколением, с
которым мы не должны мириться. Пусть каждый
районный совет, каждый член организации направят президенту, в Госдуму письма, телеграммы с осуждением действий «Единой России»
и требованием поддержать поколение «детей
войны».
Н.М. Авраменко,
председатель ВООПО
«Дети военного времени»

В интересах детей войны
Буханова Мария Ивановна родилась 1 марта 1926 года в Оренбурской области, Люксембуржском районе, закончила Краснодарский
институт пищевой промышленности. После окончания института   по
распределению Министерства пищевой промышленности приехала в
поселок на Евдаковский масложировой комбинат. При запуске завода
в 1949 году, была мастером, затем технологом, а   в 1951 году стала
уже начальником производства. 21 июля 1966 года была награждена
Орденом Трудового Красного Знамени. Ветеран труда.
Сейчас Мария Ивановна на пенсии, но и по сей день принимает
активное участие в делах Каменского местного отделения КПРФ.
На снимке: М.И. Буханова с первым секретарём Каменского райкома КПРФ С.М. Дерканосовым.

По многочисленным просьбам представителей
поколения детей войны сообщаем, что выдача
членских удостоверений ВООПО «Дети военного
времени» продолжается. Вступить в ряды организации и получить удостоверения можно в общественных приёмных в районах г. Воронежа:
Железнодорожный район: Ленинский проспект, д. 156, офис 104, тел. 228-87-90. Режим работы: вторник, четверг с 10.00 до 13.00.
Коминтерновский район: ул. Генерала Лизюкова, 36, вход с торца под вывеской «Стоматология», тел. 251-66-27. Режим работы: понедельник
- пятница с 10.00 до 13.00.
Левобережный район: БЦ «Гипрокаучук», Ленинский проспект, д. 15, каб. 203, тел. 258-58-16.
Режим работы: вторник, среда, четверг с 10.00 до
13.00.
Ленинский район: ул. 20-летия Октября, д.
105/1, 2 подъезд, тел.: 8-951-560-80-72. Режим ра-

боты: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00.
Советский район: ул. Южно-Моравская, д. 40,  
тел. 228-87-93. Режим работы: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00.
Центральный район: ул. Карла Маркса, д. 68
(«Гипропром»), 1 этаж, каб. 102, тел. 228-87-92.
Режим работы: вторник, среда, четверг с 10.00 до
13.00.
Жители сельских районов могут получить необходимую информацию в своих райкомах КПРФ
или в областном Совете ВООПО «Дети военного времени»: ул. Краснознаменная, д. 12, вход
с торца, 1 этаж, тел. (8-473)213-80-21.
Обращаем внимание уважаемых представителей поколения героического труда, что полученные удостоверения являются подтверждением членства в организации, готовности бороться
вместе с Коммунистической партией Российской
Федерации за решение проблем детей войны.
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Юбилей

Александр Латушко:
«Звание коммуниста – большая ответственность»
Заслуженный артист России, заслуженный деятель
искусств РФ, главный режиссёр Театра юного зрителя,
депутат Воронежской областной Думы Александр Николаевич Латушко из тех, кого по праву называют золотым фондом воронежской земли. В яркой, многогранной
жизни Александра Николаевича есть один важный штрих:
он является коммунистом и последовательно отстаивает традиционные ценности отечественной культуры, защищает интересы простых людей. В составе какой ещё
депутатской фракции можно найти режиссера, художественного руководителя одного из лучших детских и молодежных театров страны? Ни в какой, кроме КПРФ.
23 февраля 2015 года А.Н. Латушко отметил юбилей
– 70-летие со дня рождения. Накануне этой знаменательной даты он ответил на вопросы корреспондента «За возрождение»
- Ваш творческий путь хорошо известен. А каким
был ваш путь в политическую жизнь?
- В 1966 году, когда учился на 2-ом курсе ГИТИСа,
меня призвали в армию. Служил я в Подмосковье радиотелеграфистом 1-го класса. Помимо выполнения прямых
обязанностей, участвовал в концертах, выступал в известной тогда передаче «Служу Советскому Союзу». Словом,
служил с песней! А ещё был комсомольским активистом.
После нескольких месяцев службы мне предложили вступить в партию, я с радостью согласился, ведь звание коммуниста – это одновременно и ответственность, и признание того, что ты состоялся как личность, как гражданин.
- Как вам удалось выстоять в 1990-е, когда сознание людей стало резко меняться?
- Конечно, было морально трудно. Очень хорошо
помню момент, когда Марк Захаров, режиссер культовых
фильмов, прилюдно в прямом эфире сжег свой партийный билет. Поразительное бесстыдство со стороны тех,
кому Советская власть дала в жизни всё! Тогда я дал себе
слово, что никогда так не сделаю, останусь верен коммунистической идее и партии. Участвовал в восстановлении
Воронежского областного отделения КПРФ и все годы нахожусь в его активе, избирался членом ЦК КПРФ, секретарём, членом бюро обкома, членом Центрального райкома КПРФ.
- Что сегодня для вас в деятельности КПРФ наиболее важно?
- На мой взгляд, Коммунистическая партия на сегодняшний день – единственная партия, способная грамотно вывести российскую экономику из состояния кризиса,
защитить права простого человека. Это и разработка соответствующих законопроектов в сфере социальной политики, и борьба за регулирование тарифов в интересах
народа, а не спекулянтов; борьба за введение прогрессивной шкалы налогообложения, когда человек платит в
соответствии с доходами; борьба за снижение налоговой
нагрузки на реального производителя и его господдержку.
КПРФ посредством печатных органов, СМИ и различных
направлений искусства пропагандирует традиционные
человеческие ценности, борется с системой душеразложения, поддерживает культуру, творческую молодежь.
- Вы возглавляете комитет областной Думы по

культуре и историческому наследию. Что удалось
сделать для развития культуры нашего региона?
- Мы смогли запустить несколько проектов, среди них
– Платоновский фестиваль, который стал широко известным не только в нашей области, но и далеко за пределами России. На высоком уровне проходят областной
фестиваль-конкурс детского художественного творчества
«Адрес детства - Воронежский край», областные фестивали народной музыки «Савальские россыпи», фестиваль
народной песни, музыки и танца на родине М.Е. Пятницкого, фестиваль народной песни им. М.Н. Мордасовой,
фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральные встречи в Никольском». Фестиваль
фольклора и ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая»
стал яркой демонстрацией народных талантов.

Вместе с детской библиотекой имени Владимира Добрякова проводим детские литературные конкурсы. В этом
году мы совместно с ВГУ посвятим такой конкурс Великой
Отечественной войне. На базе ТЮЗа создан «Театр равных», где принимают участие дети и молодёжь с ограниченными возможностями.
Я считаю, есть все основания говорить о том, что культура в нашем регионе находится на достаточно высоком
уровне в сравнении с другими областями. Но, увы, это недостаточно отражается на заработной плате работников
этой сферы, особенно на селе, на поддержке сельских,
да и городских очагов культуры. В этом году бюджетные
средства, выделяемые на развитие культуры, были урезаны. Фракция КПРФ голосовала против такого бюджета.
Не могут не вызвать тревогу эксперименты так называемого современного искусства, в том числе и на воронежской земле, когда опошляется классика, зрителю
навязываются похабщина и нецензурщина. Заслон этому могло бы поставить принятие федерального закона о
культуре, на чём коммунисты настаивают уже много лет.
Но несмотря на то, что прошедший 2014 г. был объявлен
годом культуры, закон так и не приняли.
Мы боремся за сохранение исторического центра
нашего города, вышли с инициативой о присвоении проспекту Революции и площади Ленина статуса достопримечательных мест. К сожалению, несмотря на обещания
руководителей исполнительной власти, эта инициатива,
осуществление которой могло бы положить конец стро-

ительной вакханалии, уродованию облика исторических
зданий, не получила поддержки депутатов «Единой России». Так что борьба предстоит нелёгкая.
- Какую главную задачу ставите перед собой как
«мастер культуры» и народный избранник?
- Необходимо предпринимать сверхусилия, чтобы
помешать чудовищным процессам деградации человека. Это особенно сказывается в тех процессах, которые
происходят на Украине и которые рикошетят и по нашим
молодым людям. Должны заработать масштабные программы защиты языка и традиций всех народов России,
пропаганды выдающихся произведений культуры. Нужно
бить в колокола. Молодые не знают подлинной истории. И
безответственные заявления (наподобие того, что сделал
Яценюк о Великой Отечественной войне) корёжат души.
Мы же должны говорить правду. В этом наше призвание.
- Как происходит ваш контакт с избирателями?
- Веду приём в областной Думе, на который может
попасть любой человек, предварительно записавшийся.
Хотя часто получается так, что люди приходят в театр на
спектакль и подходят ко мне с вопросами где-нибудь прямо в коридоре или фойе. Никогда не отказываю, выслушаю и помогу, если имею возможность.
- С какими проблемами к вам идут?
- Обращаются по разным вопросам. Конечно, сказывается моя творческая специализация, но и проблемы ЖКХ
тоже приходится решать, выходить на руководителей управляющих компаний, глав районных управ. Оказываем
нуждающимся и малоимущим материальную помощь, помогаем в подготовке и проведении выставок воронежским
художникам, издании книг писателей, активно поддерживаем талантливую молодежь.
- Ваш юбилей – это определённый рубеж. Что из
достигнутого в жизни считаете наиболее важным?
- Наряду с творческим и общественным признанием,
главным достижением считаю надежный тыл, семью: у
меня замечательная, очень чуткая супруга, душевно щедрый сын, который здорово помогает во всем, потрясающая внучка.
- Чему посвящаете свое свободное время?
- У меня его практически не бывает. Но если выпадает
возможность отдохнуть, отравляюсь на рыбалку, особенно зимнюю люблю. Пишу стихи, некоторые из них звучат
в спектаклях, которые я ставлю. А еще ездим с женой, сыном и внучкой в деревню к родственникам. Собираемся
за общим столом, говорим о том, что близко всем, поем.
Так что идем с песней по жизни.
Ирина Глушкова
От редакции. На пленуме Воронежского обкома
КПРФ А.Н. Латушко была вручена высокая награда – орден «За заслуги перед партией». Губернатор области
наградил юбиляра медалью «За труды во благо земли
Воронежской». А 2 марта в ТЮЗе прошел творческий вечер в честь юбилея А.Н. Латушко. От имени товарищей по
партии юбиляра поздравили член ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Р.Г. Гостев, второй секретарь обкома
КПРФ А.И. Рогатнев, секретарь Центрального райкома
КПРФ Д.В. Рослик.

светлой памяти товарища
Воронежское областное отделение КПРФ, коммунисты интегральных микросхем, в которых нуждалась быстро
набиравшая темпы отрасль вычислительной и бытовой
г. Нововоронежа понесли тяжелую, невосполнимую
утрату. На 65-м году жизни скоропостижно скончался техники СССР. С этой программой он получил поддержку избирателей на выборах депутатов горсовета, но осуВладимир Николаевич
ществить её не удалось – капиталистическая реставрация нанесла тяжелейший удар по индустрии высоких
технологий, а самому Синицыну пришлось бороться
– инженер, начальник службы учёта и контроля
с демократами «зелёной волны», добивавшимися под
радиоактивных веществ Нововоронежской АЭС,
предлогом чернобыльской трагедии запрета атомной
член бюро Воронежского обкома КПРФ, первый
энергетики. И Синицын, избранный в 1992 г. председасекретарь Нововоронежского горкома КПРФ,
телем горсовета, сумел дать отпор демагогам.
член президиума Совета трудовых коллективов
В 1995 году Синицын становится членом Коммунистии общественных организаций области.
ческой партии Российской Федерации. Активно включивУроженец посёлка Кантемировка, В.Н. Синицын шись в партийную работу, В.Н. Синицын в 1996 г. был извместе с родителями в 1963 г. переехал в г. Нововоро- бран главой администрации Нововоронежа и проработал
неж, где выбрал свой будущий профессиональный путь в этой должности до 2005 года. Синицын добился серьез– атомную энергетику. Окончив с отличием физико- ных льгот для людей, проживающих в 30-километровой
технический факультет Томского политехнического ин- зоне АЭС. По его инициативе была создана «Межрегиоститута, Синицын вернулся в Нововоронеж и с 1973 года нальная ассоциация городов атомной энергетики», усилиработал на Нововоронежской АЭС. Трудился инжене- ями которой удалось добиться принятия государственной
ром, занимался просветительской и научной деятель- программы развития атомной энергетики, включающую
ностью, выступил с идеей перепрофилирования выве- строительство НВ АЭС-2. Многое удалось сделать для
денных из работы 1-2 блоков АЭС под выпуск больших развития коммунальной сферы, социальной защиты на-
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селения. За честного, добросовестного, болеющего душой
за дело Синицына горой стояли граждане. Он так и ушёл
со своего поста непобеждённым – «Единая Россия» избавилась от него, отменив прямые выборы мэра.
Синицын отказался от теплого места в чиновничьих
кабинетах и вернулся на АЭС. Совмещал работу на станции как с общественно-политической деятельностью
(Синицына избирали секретарём, а с 2010 года первым
секретарём горкома КПРФ), так и с теоретическими изысканиями – книгу «Проблемы теории трудового происхождения стоимости» (2007 г.) можно по праву назвать
значительным вкладом в политэкономию марксизма. Был
избран в состав бюро обкома КПРФ, руководил экономической комиссией обкома.
И с высоких трибун, и среди учёных, и в кругу простых
людей доказывал, что достойное будущее России возможно только на основе плановой экономики, развития производства, поддержки созидательного труда. Его доброта,
тактичность, уважение к собеседнику, тонкий юмор притягивали людей, даже тех, кто не разделял его точку зрения.
Светлая память о выдающемся управленце, производственнике, учёном, гражданине и коммунисте Владимире Николаевиче Синицыне навсегда сохранится в наших сердцах.
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