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Уважаемые воронежцы! Дорогие товарищи!

1 мая в Воронеже

демонстрация

под красными знамёнами по пр. Революции

Митинг

у памятника Жертвам белого террора

Сбор на пл. Победы в 9.30

Без смены курса
страну не сохранить!
Из обращения председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова к гражданам России
Власть и официальная пропаганда уверяют, что полученные на президентских выборах результаты обещают стране
стабильность, процветание и гражданское единство. Что
проводимый социально-экономический курс должен оставаться прежним, и в кадровом обновлении правительства
необходимости нет. Но происходящее в России и в мире доказывает: без смены социально-экономического курса, без
формирования патриотичного и профессионального правительства мы не удержим нашу страну от катастрофы.
За прошедший год кризис в отечественной промышленности только усугубился. Обещанная программа импортозамещения не реализуется. Да и о каком импортозамещении можно всерьёз говорить, если насквозь компрадорский
курс финансово-экономического блока правительства
привёл к тому, что в ключевых отраслях экономики доля
иностранного капитала уже составляет от 45% до 95%!
Нынешняя система потакает собственникам, которые
заботятся только о своей прибыли, ничего не вкладывая
в технологическое развитие, в безопасность объектов, за
которые они отвечают. Прямым следствием этого стала недавняя трагедия в Кемерове, страшный пожар в торговом
центре «Зимняя вишня», унёсший десятки человеческих
жизней. Та же причина и у экологической катастрофы в
Подмосковье, где людей травят химическими выбросами
с гигантских частных свалок.
Народ продолжает нищать, реальные доходы граждан
снижаются уже почти четыре года подряд. А кучка олигархов при этом продолжает наращивать свои гигантские
капиталы. За прошедший год суммарное состояние 200
богатейших россиян увеличилось еще на 25 миллиардов
(Окончание на стр. 2)

Сердечно поздравляем всех
жителей Воронежской области
с красным Первомаем – праздником международной солидарности трудящихся, Днём
классовой борьбы людей труда за свои права.
Пролетарская
солидарность
всегда и везде являлась главным
оружием в достижении справедливости, сохранения и приумножения
социальных гарантий граждан. Коммунисты, представители народнопатриотических сил России призывают всех, кто умом и талантом
создает главные ценности на Земле, кто подвергается эксплуатации
и угнетению, встать под кумачовые
флаги красного Первомая и алые
знамёна Великого Октября и сообща противостоять бездарной антинародной политике зарвавшихся
федеральных и местных властей,  
разрушительному экономическому

курсу «профсоюза чиновников и
олигархов». Мы выступаем против

коррупции и казнокрадства, роста
цен и тарифов, новых налогов и
неоправданных поборов, урезания зарплат и пособий, варварской
оптимизации и массовых сокращений, добычи никеля и вырубки
лесов, уплотнительной застройки,
узаконенного бездушия к детям
войны и ветеранам труда, против
безответственности и хамства обнаглевших чиновников и неуёмных
аппетитов ненасытных олигархов.
Мы - за подлинное народовластие, равноправие, социальную справедливость, дружбу
народов, созидательный труд,
новую социалистическую модернизацию нашей страны!
Добьёмся же вместе, чтобы
человек труда вновь стал подлинным хозяином жизни! Все – в
красные первомайские колонны!
Воронежский обком КПРФ

Знамя выше поднимай, пролетарский Первомай!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Дню международной солидарности трудящихся
- Да здравствует 1 Мая – День международной
		
солидарности трудящихся!
- Мир! Труд! Май!
- Слава человеку труда!
- Солидарность народов в борьбе за свои права 		
основа мира на Земле!
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Мир народам, заводы рабочим,
		
земля крестьянам!
- Наша Родина – СССР!
- Заветам Ленина верны!
- Учение Маркса всесильно,
		
потому что оно верно!
- Знамя социализма – символ мира!
- Будущее России – в обществе
		
социальной справедливости!
- Средства производства и власть –
		
в руки народа!
- Требуем национализации ключевых отраслей
		
экономики и природных ресурсов!
- Народные предприятия –
		
основа экономики России
- Достойному труду - справедливую зарплату!

- Народным предприятиям –
		
поддержку государства!
- Требуем введения прогрессивной
		
шкалы налогообложения!
- Повысим пенсии не на словах, а на деле!
- Нет – росту цен! Да – росту пенсий и зарплат!
- Нет – нищете и безработице!
- Нищета и безработица –
		
позор современного государства!
- Розничные цены и тарифы на ЖКХ –
		
под контроль государства!
- Капитализму – нет!
- Капитализм – это война!
- Долой капитализм! Да здравствует
		
социализм!
- Мы — за Антикризисную программу КПРФ
- Правительство народного доверия –
первая ступень к консолидации общества!
- Достойная жизнь ветеранов –
		
честь и достоинство общества!
- Доступное образование и бесплатная
		
медицина – для народа!
- Молодёжь – будущее России!

Ленинская правда живёт в миллионах сердец

148-ю годовщину со дня рождения
Владимира Ильича Ленина воронежские коммунисты и их союзники отметили традиционными субботниками,
митингами и возложением цветов к памятникам Ильичу.
В субботнике у памятника В.И. Ленину на главной площади Воронежа
приняли участие около трёх десятков
активистов, преимущественно молодых
коммунистов и комсомольцев. Поскольку в прошлом году скульптуру удалось
хорошо отчистить от накопившейся грязи, упор был сделан на приведение в
порядок постамента и уборку мусора на
территории возле памятника.
22 апреля под красными знамёнами
СССР, КПРФ и комсомола и портретами
В.И. Ленина собрались партийцы всех
поколений, комсомольцы, представители общественных организаций – сторонников КПРФ, простые жители
столицы Центрального Черноземья.  К подножию монумента были возложены корзина живых цветов и десятки красных гвоздик и роз.
Поздравив собравшихся со знаменательной датой,
второй секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ областной Думы А.И. Рогатнев
подчеркнул, что именно В.И. Ленин вместе со своими
соратниками по партии большевиков осуществил идею
государства социальной справедливости, где на первом
плане всегда выступает человек. После Великой Октябрьской социалистической революции она воплотилась в декретах о мире и земле, в праве на труд, в бесплатных образовании и  медицине, доступе к культурным ценностям,
уверенности каждого гражданина в завтрашнем дне.

Ленинская правда живёт в миллионах сердец во
всех уголках планеты, опыт Ленина по справедливому
переустройству жизни доказал свою правильность и
актуальность на примере многих стран и народов и всё
больше востребован в нынешней России. Это вызывает
ненависть правителей и буржуев, наживающихся на эксплуатации чужого труда. Разношёрстная антикоммунистическая и русофобская братия боится силы личности
Ленина, страшится идей, которыми лидер большевиков
увлёк за собой народы распавшейся Российской империи, организовал отпор интервентам и их пособникам,
создал советское государство и открыл ему путь к величайшим свершениям. Но все попытки вычеркнуть Ленина из истории и людских сердец обречены на провал.
Активист Ленинского местного отделения КПРФ, редактор коммунистической интернет-программы «Местное радио» Д.Н. Шаршаков напомнил о ленинском

опыте взятия власти. Большевики сосредоточили усилия   на установлении контроля над ключевыми точками, определяющими в то время функционирование государства – вокзалами, почтой, телеграфом. Нынешнее
буржуазное российское государство базируется прежде
всего на информационном воздействии на граждан
через электронные СМИ. Массированное запугивание
последствиями неизбрания Путина, грязь, вылитая
на кандидата от КПРФ и народно-патриотических сил
Грудинина сделали своё дело – люди вновь выбрали
ту власть, из-за которой испытывают унижения и лишения, а страна не вылезает из постоянных кризисов.
Перебить зомбоящик можно распространением правды через интернет. Сегодня смартфоны сравнялись по
цене с кнопочными мобильными телефонами, их имеют
и многие представители старшего поколения. И если
молодые коммунисты покажут ветеранам, как подключиться к новостям, а те, в свою очередь, обучат своих
сверстников, правду узнает больше людей, а это значит,
что силы борцов за ленинские идеалы умножатся.
По традиции, в этот день состоялось вручение партийных билетов. Коммунистами в этот знаменательный
день стали лидер комсомола Коминтерновского района
Анжелика Коваленко и рабочий Игорь Матин, в своём ответном слове после вручения партбилета подчеркнувший, что именно КПРФ соответствует интересам
рабочего класса, и надо поддержать её в борьбе за
справедливость и достойную жизнь каждого человека.
Народный поэт Валерий Войтенко прочитал пламенные стихи, призывающие к борьбе за возвращение
ленинских идеалов в жизнь народа и России.
«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», - скандировали собравшиеся в завершение праздничной акции.
Сергей Щербаков
Фото Ю. Пашкова
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Без смены курса страну не сохранить!
(Окончание на стр. 2)
долларов и достигло 485 миллиардов.
Капитал этих 200 «любимцев» российской власти превысил денежные запасы
Центробанка и общую сумму накоплений всех остальных граждан России!
Вот какой ужасающий раскол в стране. Вот какова сущность нынешнего
социально-экономического курса и его
основной результат.
Мы предложили убедительную
программу преодоления кризиса и
успешного развития «20 шагов к достойной жизни». Мы настаиваем:
1. Чтобы устоять, выжить и успешно развиваться, несмотря ни на какие
происки извне, надо отказаться от олигархической системы, грабящей народ,
удушающей национальную экономику,
загоняющей Россию в тупик деградации.
2. Необходима национализация
минерально-сырьевой базы и других
стратегических важнейших сфер. Только
это позволит вырвать наши ресурсы из

рук алчной олигархии, которая не желает вкладывать средства в развитие России и никогда не станет этого делать.
3. Хватит бесполезных разговоров о
мифических частных инвестициях! Надо
создавать реальные условия для масштабных государственных инвестиций в
экономику, промышленность, оборонную
сферу, инфраструктуру, новые технологии,
науку, образование, медицину, культуру.
4. Необходимо восстановить финансовый и экономический суверенитет
России. Вернуть в страну её золотовалютные резервы, её финансовые активы. Вернуть всё то, на что ещё не успели окончательно наложить лапу наши
«партнёры», на глазах превращающиеся в международных бандитов, в наших
откровенных врагов. На законодательном уровне положить конец выводу за
рубеж капитала, нажитого за счёт эксплуатации российских ресурсов.
5. В сегодняшней кризисной ситуации лучшие результаты показывают

народные предприятия, которые попрежнему основывают свою работу на
социалистических принципах. Государство должно оказать им всестороннюю
поддержку и способствовать росту их
числа. Именно такие предприятия могут
стать локомотивом нашей обновлённой
экономики.
6. Пора менять налоговое законодательство, вводить систему прогрессивного
налогообложения, которая позволит больше изымать в казну из доходов богачей и
освободить от налогов малоимущих.
7. Нужно установить контроль над
ценами на основные продукты и товары
первой необходимости, на тарифы ЖКХ.
Снизить цены на лекарства и тарифы на
все виды транспортных перевозок. Отменить поборы за капитальный ремонт.
Тарифы ЖКХ не должны превышать
10% дохода семьи.
8. Вернуть гражданам важнейшие
социальные и трудовые права. Пересмотреть рабовладельческий по своей

Живее всех живых

сути Трудовой кодекс. Восстановить
8-часовой рабочий день. Установить минимальную заработную плату в размере
25-30 тысяч рублей и минимальную пенсию, которая составит не менее 50% от
средней зарплаты по стране. Гарантировать каждому бесплатное и качественное среднее и высшее образование и
медицинское обслуживание.
Правительство в его нынешнем составе неспособно осуществить такую
программу. И его состав нуждается не в
косметической корректировке, а в принципиальном обновлении. России жизненно необходима слаженная команда
управленцев – истинных патриотов и
настоящих профессионалов.
Мы призываем граждан принять
максимально активное участие в
наших праздничных и протестных
мероприятиях 1 и 9 мая. Заявить о
своих законных социальных требованиях. Присоединиться к нашему
призыву сменить разрушительный
курс и сформировать правительство,
которое осуществит эту задачу.

Мероприятия в честь 148-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина в районах области

Борисоглебск

Активисты Борисоглебского местного отделения
КПРФ, депутаты городской Думы А.А. Сухинин, А.А.
Шатилов, Г.М. Грудинин, Р.А. Макурин, представители
Борисоглебского отделения патриотической общественной организации «Дети военного времени» с корзиной
цветов и живыми гвоздиками пришли на площадь города, названную в честь вождя мирового пролетариата.
- Ленин создал первое социалистическое государство
рабочих и крестьян. Он является выдающимся политиком в мировой истории, - отметил лидер борисоглебских
коммунистов А.А. Сухинин. - Коммунисты и жители города считают, что день рождения В.И. Ленина важно помнить и передавать детям память о Ленине. Свою историю нужно знать, помнить, как мы жили при социализме:
бесплатное образование, бесплатное здравоохранение,
получение бесплатного жилья, социальные гарантии и
др. Идеи Ленина снова засверкают и поведут народ России к процветанию, миру и справедливости.

Нижнедевицк

Накануне ленинской даты нижнедевицкие коммунисты и их сторонники приняли участие в субботнике:
посадили деревья в центре Нижнедевицка, убрали
мусор возле постамента памятника В.И. Ленину и на
прилегающей территории. 22 апреля состоялось возложение цветов к ленинскому монументу и прошёл
ставший уже традиционным приём в пионеры: красные
галстуки были торжественно повязаны 40 ребятам из
школы №1 и гимназии с. Нижнедевицк. Первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в райсовете М.И. Рукавицын напомнил, что благодаря осуществлению ленинских идей в
советское время у людей были бесплатные образование, медицина, старики ощущали заботу государства,
а молодёжь видела жизненную перспективу. Все были
защищены, честно трудились и уважали друг друга.
- Сегодня собралось много молодёжи, и чтобы вернуть достойную жизнь, молодым необходимо многому
учиться, знать свою историю, больше читать и быть
неравнодушными к судьбе Отечества, - подчеркнул
лидер нижнедевицких коммунистов.

Калач

Несколько десятков калачеевцев 22 апреля собрались в центре города у памятника В.И. Ленину.
На торжественном митинге выступили ветераны вооруженных сил А.И. Соколов и В.А. Жабин. Первый
секретарь Калачеевского райкома А.С. Буркин напомнил, что именно старшее поколение ответственно
сегодня за то, как наши дети будут знать и чтить свою
историю. «В наших силах донести правдивую информацию до детей. Они должны знать, как развивалась
Россия, каким был Советский Союз и стараться сде-

лать лучше наше нынешнее государство».
Ветеран железнодорожной станции Калач Л.М. Голоколенова сравнила нынешнюю жизнь с удавкой, а
власть с оккупантами, только уничтожают они собственный народ невыносимыми условиями жизни. Но, к сожалению, сегодня наши зомбированные люди покорно
проголосовали за действующего президента. Хотя возмущение зреет.
Завершился митинг возложением живых цветов к
подножию памятника В.И. Ленину.

Каменка

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 148-й годовщины со Дня рождения В.И. Ленина, начались с митинга и возложения цветов к памятнику
Ильичу на главной площади Каменки. Затем активисты
КПРФ, «детей военного времени» и других общественных организаций посетили еще четыре сельских поселения, где расположены памятники вождю Революции.
- Радует, что память жива в сердцах людей. Это сейчас важно, - подчеркнула первый секретарь райкома
КПРФ Л.В. Злобина.

Острогожск

На центральной площади прошел торжественный
митинг, в котором приняли участие члены КПРФ, ветераны,   представители общественных организаций. Перед
собравшимися выступил депутат райсовета, учитель
А.Е. Рубцов. Он отметил, что сегодня как никогда важно
помнить о том, какую огромную роль в истории России и
мира сыграла личность В.И. Ленина. Первый секретарь
Острогожского райкома КПРФ В.Н. Аксёнов обратил
внимание присутствующих на то, что современной молодежи не хватает знаний истории своего государства.
«И наша задача, - подчеркнул он, - заинтересовать ребят, дать им объективную информацию о том, что происходило 100 или 50 лет назад, потому что действующая
власть переписывает  историю, как ей выгодно, старается сделать все, чтобы молодежь не знала правды».  
Стоит отметить, что сейчас у памятника В.И. Ленину
отсутствует табличка. Несколько лет назад ее демонтировали, а сегодня власти ищут всяческие отговорки,
чтобы не устанавливать обратно, на просьбы коммунистов установить табличку с именем В.И. Ленина за свой
счёт ответили отказом.

Семилуки

В 148-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина
семилукские коммунисты возложили цветы к его памятнику. В выступлениях собравшихся звучала высокая
оценка его гения. Коммунисты в очередной раз подчеркнули необходимость защищать имя вождя от наветов
антисоветчиков всех мастей.
Вся грязь, которую пытаются либеральные господа,
ненавистники всего советского лить на имя В.И. Ленина, его дела и учение разбивается о высокую оценку,
которую дали великие умы человечества. Достаточно
привести слова Альберта Эйнштейна: «Я уважаю в Ленине человека, который с полным самоотвержением
отдал свои силы осуществлению социальной справедливости… Люди, подобные ему, являются хранителями
и обновителями совести человеческой».

Ленин в городе!
Помнят ли о Дне рождения
В.И. Ленина горожане? Проверить это решила коммунистическая молодёжь.
Сразу в двух местах: в городском центре и парке «Алые паруса»
появились комсомольцы, загримированные под вождя трудового народа. Оказалось, что несмотря на
все усилия новых «господ», Ленина
знают все: пенсионеры и дети, студенты и полицейские. И даже такого,
бутафорского, Ильича люди видеть
рады – есть в нём что-то светлое,
родное, отнятое когда-то обманом.
Старшее поколение быстро
вспоминало, что сегодня за день.
Смеялись,
фотографировались,
спрашивали про современную ком-

Россошь

Россошанские коммунисты, представители общественных организаций,  почетные граждане города собрались на многолюдный митинг. Мероприятие началось с вручения активистам медалей «100 лет Красной
армии». Собравшиеся по традиции возложили цветы к
памятнику В.И. Ленину. На площади звучали стихи о революции и её вожде и призывы поставить зарвавшуюся
власть на место.

сомольскую жизнь. С юным поколением сложнее. Они правильно от-

вечали редко, сетовали на скудную
школьную программу. Но к самому
Ильичу относятся положительно,
уважают. То и дело вождя обступали люди, простые прохожие, шли
вместе с ним, радуясь сопричастности. Так что новый формат агитационной деятельности, предложенный
секретарём Ленинского райкома
ЛКСМ Вячеславом Смирновым, горожане оценили.
Ленин в городе навсегда. Он
не только в памятниках, названиях
площадей и улиц. Ленин – это люди,
что хотят справедливости, живут
с достоинством, знают правду. Не
только комсомольцы и коммунисты,
но и сторонники партии, простые
люди. И пока они есть, Ленин всегда
будет среди нас.
Н. Зверев
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Женщины – надежда, сила и совесть России
18 апреля в помещении Воронежского обкома КПРФ состоялась
отчётно-выборная
конференция
Воронежского отделения Всероссийского женского союза «Надежда
России».
Открыла конференцию член бюро
обкома КПРФ, секретарь Семилукского
райкома Компартии Светлана Вертепова. Она проинформировала участников
мероприятия о целях и задачах Всероссийского женского Союза, рассказала о

работе женской организации в нашей
области.
С приветственным словом к участницам форума обратился второй секретарь обкома, руководитель фракции
КПРФ в облдуме Андрей Рогатнев.
С программной информацией перед
коллегами выступила активистка Железнодорожного райкома КПРФ, член
Президиума Совета трудовых коллективов Елена Вербовая, посетившая недавно Москву и прошедшая обучение в

Центре политической культуры при ЦК
КПРФ по специальному курсу, посвящённому работе в женской среде. Она
призвала всех женщин к сплочению и
более активной гражданской и жизненной позиции – только в этом будет успех
общественного противодействия с каждым днём наглеющим власть имущим.
При этом активистка особо отметила,
что женщины всегда более миролюбивы
и ответственны по сравнению с мужчинами, «порой играющими в войну, не ду-

мая о последствиях», а это бывает крайне важно в целенаправленной работе на
благо людей.
Делегаты избрали руководство Воронежского областного отделения ВЖС
«Надежда России» - председателем
стала Светлана Вертепова, а её заместителем Елена Вербовая, и Совет организации.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Твои люди, партия

Есть Грудинины на воронежской земле
Выдвижение кандидатом в президенты России от
широкого блока КПРФ и народно-патриотических сил
П.Н. Грудинина, директора одного из лучших сельхозпредприятий России – подмосковного совхоза имени
Ленина всколыхнуло страну. Грудинин сумел осуществить проект нового социализма, о котором всё время
говорит КПРФ, пусть пока в масштабах одного предприятия и одного населённого пункта. Люди увидели,
что возможна достойная перспектива развития страны, основанная на коллективизме, социальной справедливости, заботе о каждом человеке.
Грудинин – самый яркий, но далеко не единственный представитель новой генерации руководителей,
которые сочетают в деятельности возглавляемых ими
предприятий современные подходы с опытом и достижениями советской эпохи. Есть грудинины и на воронежской земле. Одним из них по праву можно назвать
секретаря обкома КПРФ по работе на селе, первого
секретаря Лискинского райкома, руководителя предприятия «Богатое» Александра Царенко, которого
коммунисты Воронежской области называют одним из
возможных кандидатов на пост губернатора.
Александр Царенко родился и вырос в Киргизии,
закончил Ошский университет по специальности «учитель истории». В начале 1990-х, когда начался массовый исход славян из среднеазиатских республик, уехал
в Воронежскую область. Поселился в Лисках, где и начал работать учителем в школе. Однако дальнейшая
его судьба и деятельность оказались крепко связанными с аграрной отраслью – и с Компартией.
– В КПРФ я вступил ровно через год после переезда
в Россию, в 1994-м – мне тогда было 24 года. Я, как историк, понимал все отрицательные стороны капитализма
как системы – и те беды, которые свалились на головы
людей, лишь подтвердили правильность теории.
Вскоре меня избрали в Лискинский райком, еще
через год я стал вторым секретарём. Затем я окончил
курсы антикризисных управляющих, начал работать
заместителем руководителя спецхоза «9-я пятилетка», совмещая с преподаванием в школе. А в начале
2000-х на общем собрании был избран председателем
колхоза «Родина» - стал самым молодым руководителем сельхозпредприятия в районе.
– Чего удалось достичь на этом непростом
поприще?
– Колхоз «Родина», объединявший два села и пять
хуторов, занимался и животноводством и растениеводством. Когда я пришёл, хозяйство находилось на грани
банкротства. Случались выпивки, воровство, молодёжь в
поиске лучшей жизни уезжала. Мы же стали наводить порядок, опираясь на колхозный подход: хозяйство заботится о каждом человеке, но и работать нужно на совесть.
Поработали с производственными технологиями.
Стали следить за рационом КРС, сбалансировали
кормление  - сразу увеличились надои. Реконструировали под беспривязное содержание старые коровники
– условия для животных улучшились, стал производительнее труд доярок. Разобрались с приёмами вспашки, внесением удобрений, привели в порядок технику,
подняли зарплату механизаторам – урожайность зерновых выросла - более 30 центнеров с га.  Первыми в
районе купили самоходный свеклоуборочный комбайн.
Возобновили выращивание кукурузы на зерно, также
первыми в районе стали работать на дражированных
семенах (то есть обработанных составом, содержащим питательные вещества и средства защиты от
болезней и вредителей). Занялись учётом, ввели систему контроля расхода топлива и движения техники
через спутники ГЛОНАСС, провели картографирование полей, протянули оптиковолоконный кабель, установили датчики на каждую единицу техники. Это было
сделано впервые в России. Стало сразу видно, кто где
находится и что делает. Это исключило «левые» рейсы, позволило существенно сократить расход ГСМ.

Нашей инициативой заинтересовались, Министерство сельского хозяйства и Ростелеком впервые за новейшую историю Российской Федерации провели у нас
в «Родине» выездное совещание.
Но самое главное, все льготы, все формы поддержки
для наших работников и жителей села были сохранены
и приумножены. Чтобы зазвать молодых, дать им стимул остаться в хозяйстве, стали скупать дома в селах
Екатериновка и Петровское, которые их хозяева решили по какой-либо причине продать. Купили 17 домов, отремонтировали за счёт колхоза. В эти дома бесплатно
вселяли молодые семьи – плати только за «коммуналку». Отработал пять лет в хозяйстве – дом переходит
в собственность семьи. Отремонтировали совместно с
администрацией школу, приобрели школьный автобус,
обеспечили продуктами школьную столовую, возили
школьников в театр, на экскурсии в Воронеж и даже в
Москву, содержали кружки и спортивные секции. Всё это
было для школьников бесплатным. Восстановили детский сад, набрали штат и полностью содержали его за
счёт хозяйства, дети работников и представителей социальной сферы – учителей, медицинских работников,
работников культуры посещали садик бесплатно.
И вот показатель: увеличилась рождаемость, в школе, которую уже собирались признать малокомплектной, стало учиться более 80 ребят, потом эта цифра
дошла за 100.
В результате «Родина» превратилась в преуспевающее хозяйство. Настолько, что в 2004 году я стал
лауреатом «Золотого фонда Воронежской области».
Мы стали неплохо зарабатывать и решили расшириться – за счет присоединения колхоза имени Ленина,
который находился в соседнем Каменском районе и
территориально граничил с нашими землями. И здесь
нам тоже удалось достичь определённых успехов – хозяйство стало прибыльным.
- Почему же при таких достойных результатах вам пришлось уйти?
- В 2006 году власть в Каменском районе поменялась – пришли люди, далёкие от аграрных проблем, и
это пагубно сказалось на работе хозяйства. В итоге нам
пришлось расстаться с каменским колхозом. А в 20072008 гг. в регион стали «заходить» крупные холдинги.
Сельхозпроизводство в Лискинском районе фактически
перешло под контроль «Эко Нивы», которую возглавлял гражданин Германии Штефан Дюрр. Сначала они
только убирали своей техникой урожай, а потом начали
скупать земельные паи у селян и таким путём прибрали к рукам почти все хозяйства. Мы единственные на
правом берегу Дона держались почти два года.
Как только с нами ни боролись - чтобы переманить
работников, поднимали у себя зарплату – такой нет и
сейчас, десять лет спустя. Часть людей дрогнула – ушли
четыре очень хороших механизатора, то же самое пошло с доярками, зоотехниками. Постепенно давление
настолько усилилось, что работать стало невозможно.
Пришлось применить «тяжёлую артиллерию» – к нам
приезжала депутат Госдумы Алевтина Апарина, и я её
пригласил на сессию райсовета, я был тогда депутатом, возглавлял аграрную комиссию. Она рассказала

всю правду о том, как разрушают сельхозпредприятия.
Помогали и наши, воронежские депутаты-коммунисты.
Но вскоре мне намекнули – тебе всё равно уходить.
Стало ясно, что если не уйду, просто не дадут провести посевную. Штефан Дюрр предложил работать на
него. Я отказался работать на немца, скупающего русскую землю, сказал ему: «Родиной не торгую». Собрал
всех сотрудников, объяснил ситуацию. Люди боролись
до конца. Позже всех, кто остался со мной, уволили.
Ушли и многие социальные начинания.
- Как говорится, из песни слов не выкинешь –
вскоре после ухода на вас завели уголовное дело
и осудили за мошенничество, приговорили к крупному штрафу. В связи с чем?
- Уголовное дело завели за нецелевое использование средств. Инициатива была, как мне рассказали,
из области, от департамента аграрной политики. Суть
была в чём? Все хозяйства стараются подешевле закупить ГСМ, посадочный материал, а это нужно делать
заранее, в январе-феврале. Кредит же, ставка которого
субсидируется государством, давали позже. Поэтому
руководители хозяйств договаривались с поставщиками: они предоставляли товар с рассрочкой платежа, а
мы потом рассчитывались после получения кредита. А
по правилам: получил сегодня деньги, тогда только могу
купить товар. Поэтому приходилось вести двойную бухгалтерию, переписывать документы той датой, какой я
взял кредит. При этом в свой карман не клал ни копейки,
всё шло на дело. Так поступали многие хозяйства, но
под раздачу попал Царенко. Видимо, решили наказать
за неуступчивость. Штраф я выплатил, за меня вступились товарищи по партии, депутаты направили запросы в правоохранительные органы. Дело было настолько высосано из пальца, что через полгода судимость
с меня сняли. Стал руководить компанией «Богатое»,
которая была создана через полгода после моего ухода
из колхоза «Родина». Предприятие занимается транспортными перевозками, реализацией зерна и кормов.
- Грудинину, многим другим руководителям
народных предприятий удалось защитить свои
хозяйства от рейдеров. Почему не удалось отстоять «Родину»?
- Знаете, когда грудинский совхоз имени Ленина
или совхоз «Звениговский» в Марий Эл приезжал защищать сам Г.А. Зюганов, это всё-таки останавливало
властей предержащих. У нас же такой известности не
было. Но главное в том, что в отличие от совхоза Грудинина, у нас была другая организационно-правовая
форма, которая не позволяла собрать всю землю в
один фонд, и это облегчило задачу рейдеров, позволило им давить по отдельности на каждого собственника
земельного пая.
– Иными словами, «Родина» оказалась жертвой социально-экономической политики в стране, проводимой в интересах крупного капитала.
Но идя на губернаторские выборы, вы прекрасно
понимаете, что, в случае победы, красному губернатору придётся работать в условиях того
же самого курса. На что рассчитываете?
– Во-первых, за последние годы мы, коммунисты, многому научились, да и ситуация в обществе
изменилась. Народные предприятия, даже если по
организационно-правовой форме они не являются таковыми, есть в каждом регионе и заявляют о себе всё
весомее. А что касается губернаторской должности, то
в рамках целого региона неизмеримо больше возможностей проводить самостоятельную, разумную политику в интересах всех людей, а не богачей и чиновников.
Это доказывает опыт С.Г. Левченко - губернаторакоммуниста Иркутской области, А.Е. Локотя – мэра Новосибирска, третьего по величине города России. Чем
больше будет таких прорывов, тем скорее изменится
ситуация в масштабе всей России.
Сергей Щербаков
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Коммунисты в Думе

Оценивать по делам для людей
	На отчёте губернатора и правительства
Воронежской области перед депутатами областной Думы руководитель фракции КПРФ
А.И. Рогатнев поставил перед руководством
области целый ряд серьёзных проблем.
- Отчётный доклад показывает, что темпы развития
области значительно лучше, чем в целом по России, и
цифры это подтверждают. Но улучшилось ли качество
жизни конкретного человека? Большой вопрос!
Вот некоторые отраслевые проблемы, которые мы
посчитали нужным подчеркнуть особо.
Социальная политика
2017 год нельзя назвать благополучным. В 2017
году смертность в области превысила рождаемость
на 33.8%, а по сравнению с 2016 годом рождаемость
уменьшилась сразу на 10,3%! Резко уменьшилось количество семей, которые могли бы рассчитывать на государственную поддержку. Так, региональный материнский капитал — 100 тысяч рублей, который получали все
семьи, где рождался второй ребёнок, с этого года стал
доступен только малоимущим. На остальных в бюджете
средств не нашлось. А между тем, даже первого ребёнка воронежцы заводить не спешат. В 2017 году средний
возраст мам в очередной раз вырос и достиг 29 лет.
Образование
За весь 2017 было введено в строй лишь 2 объекта
общего образования в Воронеже и проведён капремонт
в семи образовательных организациях, 6 из которых
расположены в Воронеже. Этого явно недостаточно.
Федеральная оптимизация порой превращается в
уничтожение остатков советской системы здравоохранения. А последние события в скорой медицинской
помощи города Воронежа подтверждают эти предположения. Недокомплект врачей в районных больницах
достигает 50%. А занятость вакансий 92-94%, то есть
врачам приходится работать на 1,5-2 ставки со всеми
вытекающими последствиями для качества лечения
пациентов. Вот таким образом мы как бы выполняем
майские указы президента.
Развитие Агропромышленного комплекса - приоритетное направление экономического развития региона.
Но инвестиции в создание крупных молочных и животноводческих комплексов не привносят в воронежскую
деревню новое социальное звучание, т.к. задача любого инвестора - не развитие села в советском его понимании (инфраструктура, социальные объекты и т.д.),
а максимальное извлечение прибыли, быстрая отдача
от вложенных затрат. И вот тут крайне важно не оставлять без внимания малые и средние сельхозпредприятия, число которых в Воронежской области достаточно
велико. 180 миллионов рублей, выделенных на поддержку малых форм хозяйствования, явно недоста-

точно. А ведь КФХ играют важную роль в обеспечении
населения необходимыми продуктами питания, часто
при этом сохраняя и приумножая систему потребкооперации на селе.
Трудовые ресурсы
На сегодня основным источником пополнения трудовых ресурсов области является миграция. При этом
активная, трудоспособная часть населения Воронежской области выезжает на заработки в другие, прежде
всего столичные регионы. Поэтому создание новых рабочих мест в регионе – архиважная задача.
Уже не один раз отмечалось, что здесь был бы
очень ценен опыт народных предприятий, сама форма
деятельности которых подразумевает осуществление
широких социальных программ для сотрудников, членов их семей и развития соответствующих территорий.
Промышленность
Нас не может не волновать судьба крупнейших
воронежских предприятий - ВАСО, мехзавода и КБ
химавтоматики, предприятий, расположенных в районах нашей области. Пока мы видим не увеличение, а
сокращение поддержки промышленности области. На
всю промышленность в 2018 году запланировано 100
рублей - столько же, сколько на ремонт одного объекта
- дворца Ольденбургских в Рамонском районе.
ЖКХ
Непродуманная, скачкообразная политика формирования тарифов правительством РФ влечёт за
собой непрозрачное ценообразование и регулирование размера платы граждан за жилое помещение
и коммунальные услуги, и как следствие, приводят к
социальной напряженности и частым неплатежам. Необходимо привести в соответствие оплату услуг ЖКХ
установленным тарифам. По отчетам, Воронежская
область уже не первый год в числе лидеров по строительству жилья. Но при этом социальная очередь не
уменьшается, а даже растёт. Ещё факт – в области

2741 ребёнок-сирота имеет право на обеспечение жильем, но, не смотря на почти трехкратное увеличение
суммы расходов по сравнению с 2016 годом, в этом
году получат квартиры только 320 человек! На сегодня
67 ветеранов Великой Отечественной войны не получили жилье от государства.
Проблема дорог Воронежской области
Основная проблема дорог нашего региона состоит в том, что само основание находится в разрушенном состоянии. И за один год эту ситуацию решить
не удастся, какими бы щедрыми ни были денежные
вливания. Капитальный ремонт дорог, связанный с
полной заменой дорожного покрытия, ожидается только к 2020-2025 годам. Пока мимо нашего областного
бюджета проходят сборы системы «Платон» и платы
за проезд по М-4 Дон. Мы рассчитываем на более активную работу членов СФ и ГД ФС РФ по привлечению
дополнительных средств на данные статьи расходов.
Газификация в Воронежской области практически
завершена, и это серьезный успех, но очень часто
подключиться к уличной трубе не позволяют размеры
пенсий и сельской зарплаты – пора принять решение
о фиксированной, а главное, доступной цене за подключение жилого дома к газовым сетям, особенно для
пенсионеров.
Кадровая политика
Хотелось бы отметить, что высокопрофессиональные, а главное, честные специалисты есть не только в партии «ЕР» - есть они и среди представителей
других партий, в том числе и КПРФ. Вполне возможно
перенять опыт федерального руководства и дать возможность оппозиции приложить свои знания и умения
в работе на уровне руководителей департаментов,
управлений, глав районов.
На сегодня в обществе есть серьёзный запрос на
большую открытость и доступность власти. Естественно желание слушать и слышать руководителя области
не в режиме монолога, а диалога с жителями области.
КПРФ предлагает провести избирательную кампанию в
сентябре, как состязание программ, а не политтехнологий. Воронежцы достойны честных и чистых выборов!
Фракция КПРФ предлагает оценивать деятельность правительства области не только по общим показателям от достигнутого к прошлым периодам, но
и по улучшению уровня, качества жизни конкретного
жителя Воронежской области, и в первую очередь
малообеспеченных, социально незащищенных слоёв
граждан, таких как, дети войны, которые уже пятый
год ждут от нас поддержки, одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и многие, многие другие.
Ещё раз хочу подчеркнуть: мы не только критикуем,
но и предлагаем.  Целый ряд наших предложений уже
внедряются в жизнь и на федеральном, и на местном
уровнях в ряде регионов России.

Землю - крестьянам! Углубляют беспросветную
нищету
Вопрос
с
нераспаёванными лугами возле села КаменноВерховка Каширского района
нужно решить в пользу жителей,
убежден лидер каширских коммунистов Александр Верлин
На открытой сессии Совета народных депутатов Каменно-Верховского
сельского поселения, где с отчётом
о работе за 2017 год выступил глава
поселения, вскрылись нелицеприятные факты. В процессе распаевания
сельхозугодий в общей сложности
почти 60 га лугов и пастбищ не было
распаёвано. Таким образом, каждый
из 319 пайщиков недополучил 0,17
га лугов и сенокосов.
Соответственно, нераспаёванная
земля не была введена в базу налогообложения. То есть пострадал и
бюджет поселения. Стоимость каждого га, по оценкам специалистов,
49 тыс. рублей.
Выступая на сессии, помощник
депутата Госдумы С.А. Гаврилова,
первый секретарь Каширского РК
КПРФ Александр Верлин подчеркнул:
решение земельных вопросов находилось в ведении сельской администрации.  В 2015 г. была возможность
выправить ситуацию, распаевать
оставшиеся гектары.  Была еще одна
возможность решить этот вопрос.  В
2016-2017 гг. областной Департамент
имущественных и земельных отно-

шений предлагал заключить трехсторонее соглашение между администрацией района, администрацией
поселения и департаментом на выделение этих невостребованных долей. Но глава снова никаких мер не
предпринял. Хотя, например, главы
поселений Левой Россоши, Боева,
Можайского, поселка им. Дзержинского такую работу провели.
Нераспаёванные гектары нужно людям вернуть. В этом убежден
Александр Верлин: «Нужно сделать,
как говорил ещё Ленин: землю - крестьянам! От того, что земля осталась
нераспаёванной, страдают и жители
села, и бюджет. Ошибку нужно исправить».
Для решения вопроса создана
инициативная группа граждан.

За последние четыре года
инфляция съела доходы населения: в 2014 году на 11,3%,
в 2015 году – на 12,0%, в 2016
году – на 5,39%, в 2017 году – на
2,5%, а всего – на 32,15%. При
этом сами денежные доходы
за этот период сократились на
11%. Таким образом, россияне
стали жить наполовину хуже,
чем в 2014 году.
Путина избрали, и рост цен дал о себе
знать, килограмм сахара в Воронеже стоит
35 рублей вместо 29 рублей до выборов.
Заговорили и о повышении проезда в
общественном транспорте с 17 сразу до
25 рублей. Новый мэр заявил, что только
такая стоимость проезда сможет обеспечить «нормальные зарплаты» водителей
и «хороший транспорт». О том, насколько
«непопулярная мера» ударит по карманам
людей, чиновник предпочёл умолчать.
Будет расти налог на имущество. Если
в 2015 году он рассчитывался как 20% платежа исходя из кадастровой стоимости и
80% – из инвентаризационной, то по итогам
2017 года пропорция составит 60 на 40%.
С 1 июля во всех регионах страны вырастут тарифы на коммунальные услуги от
3,3 до 6%.
Стало стремительно дорожать топливо.  
На многих заправках цена бензина АИ-92 превысила 40 рублей за литр. С начала года литр

бензина в городе подорожал почти на рубль.
Почему подобное происходит в России
– одной из самых богатейших стран мира по
запасам нефти? А потому, что в РФ бензин
дорожает из-за постоянного роста акцизов,
ведь 65% стоимости бензина у нас, по оценкам ФАС, приходится на налоги. Только за
2011–2017 годы акцизы на бензин выросли
в два раза. И делают это для покрытия дефицита бюджета страны! Но нефтеперерабатывающие компании не хотят терять прибыль, а, следовательно, перекладывают
рост акцизов на плечи потребителей.
Поэтому бензин в РФ в перспективе может достигнуть европейских цен в 2 евро за
литр, то есть 113 рублей за литр. «Они бы
так зарплаты поднимали, как бензин растет», - возмущаются люди.
Но о подъеме благосостояния граждан,
строительстве заводов и фабрик,   создании рабочих мест речь не ведется. Действующий режим по-прежнему зарабатывает на изъятии денег у граждан, углубляя
беспросветную нищету.
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Бедных заставляют помогать
богатым
Правительство решило за
счет населения России спасать
попавшие под санкции компании
близких к Путину миллиардеров
Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, уже решено оказывать поддержку этим компаниям, и
«поддержка будет в любом случае».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что в
ближайшее время вероятна встреча
«пострадавших бизнесменов» с Владимиром Путиным, при этом назвав сами
санкции «вопиющей ситуацией с точки
зрения законности».
Отметим, что любая финансовая,
дотационная помощь, налоговые льготы
частным компаниям, попавшим под санкции США, будет осуществляться за счет
бюджета России, то есть за счет населения страны – наших с  вами кошельков.

Инструментов поддержки предостаточно - деньги бюджета и госбанков,
налоговые льготы, доступ к закупкам
государства и госкомпаний, к специальным инвестиционным контрактам,
меры тарифной и нетарифной защиты
внутреннего рынка, всевозможные исключения из общих правил.
«Ведомости»

«ЕдРо» вводит цензуру
в соцсетях
Вопреки резкой критике со стороны фракции КПРФ, требовавшей
«не душить свободу слова и мысли»,
единороссы протащили законопроект
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
Слово «цензура» в нем не используется, но прямо говорится о подчинении
социальных сетей «федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».
Контроль и надзор вводится над информресурсами в интернет-пространстве,
которые существуют по инициативе снизу,
вне участия властей, вне госфинансирования, притягивают к себе миллионы людей, желающих что-то узнать и высказывать своё мнение. Только такие вольности
«утомили» правящих чиновников, и они
захотели очистить интернет-пространство,
главным образом, от компромата на самих себя. Ведь через соцсети разлетаются сведения о том, как обогащаются и
плюют на нищающий народ руководящая
верхушка и класс имущих.
Законопроект вменяет в обязанности
владельцев соцсетей удалять недостоверную информацию. Какую информацию надо устранить, укажет «уполномоченный государственный орган». Если
сетевик не выполнит этих требований,
то регулятор – Роскомнадзор – оштрафует его за бездействие, а при повторном непослушании будет добиваться

блокировки информации. Штрафовать
будут по-крупному: физических лиц - на
сумму от 3 до 5 млн. рублей, а юридических – от 30 до 50 млн. рублей.
Закон о цензуре соцсетей противоречит ст. 23 Конституции РФ, где людям
обещано право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных сообщений. Теперь это право у
граждан России отобрано.
Если бы власть и «Единая Россия»
хотели бороться за чистоту, правдивость,
высокую духовность и нравственность информационного пространства, то давно
бы на телевидении создали общественный совет, который анализировал бы то,
чем заполняется телеэфир. О создании
такого совета давно и очень настойчиво
просили миллионы граждан России, обращаясь и к депутатам, и в администрацию
президента, и в правительство. Но власть
никого из народа, из оппозиции не подпускает к телевидению. Ее устраивают безликие сериалы, бессмысленные дебаты,
триллеры вперемешку с враньем.
Теперь решили наложить цензурную
лапу на единственную площадку свободного обмена информацией.
Коммунисты призывают граждан выступить против данного закона.

Эхо выборов

Иностранных счетов
у Грудинина не было
Никаких незакрытых иностранных счетов у
П.Н. Грудинина на момент регистрации его кандидатом в президенты не было. Это подтверждается размещённым в интернете постановлением №
500320180207001301 «О прекращении производства по делу об административном правонарушении» Межрайонной ИФНС №14 по Московской области, являющейся подразделением Федеральной
налоговой службы. В части постановления, касающейся якобы незакрытого счёта, о котором всё время пенял Грудинину Центризбирком, говорится: «В
подтверждение изложенного представлено письмо
банка Liechtensteinische Landesbank AG (Австрия),
из которого следует, что счёт 300550-003-3 на имя
П.Н. Грудинина банком не открывался».
В течение всей выборной кампании коммунисты, представители народно-патриотических
сил пытались объяснить гражданам, что если бы
какие-то действия Грудинина были незаконными,
его без всяких сняли бы с выборов. Но докричаться до многих не удалось – помешал зомбоящик.
Теперь правда доступна всем.
Только выборы уже состоялись.
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Коммунисты в Думе

Закон для избранных
С подачи чиновников в Воронеже может быть уничтожено уникальное предприятие
В Воронеже вот-вот снесут здание на
улице Суворова, 49б, в котором компания
ООО «Кормед-Р» организовала производство расходных стоматологических материалов. Такое решение принял суд. С иском о
незаконности постройки выступила жительница соседнего дома. А чиновники городской администрации поддержали. Вот бы
такое рвение по каждому случаю точечной
застройки скверов и детских площадок!
Как рассказал глава компании, профессор Вячеслав Иванович Кукуев, производство осуществляется по собственным
разработкам, на российском оборудовании.
Выполняются задачи импортозамещения,
многократно озвученные президентом РФ.
Предприятие работает с 2004 года. Начинали с небольшого ассортимента изделий,
где-то около 60 наименований, на сегодняшний день их около двухсот. В силу сложившихся обстоятельств, пришлось съезжать с
территории завода, где начинали работать.
Подвернулось выгодное предложение – недорогое недостроенное здание на улице
Суворова, подходящее по планировке для
лабораторий и производства.
Выкупили помещение и продолжили
работу. Вышли на рынок Воронежа, уже через год продукция стала востребованной на
территории России и ближнего зарубежья.
Сейчас приобрести продукцию Кормед–Р
желают партнёры из арабских стран, Индии,
Китая. Но для этого необходим специальный сертификат международного образца.
И здесь начались проблемы. Нет, с документацией и патентами как раз всё в порядке.
Против работы предприятия выступила
(или кто подсказал?) жительница соседней
многоэтажки, которая жалуется на недостаток солнца в квартире, отсутствие детской
площадки и неприятный запах из трубы. Многочисленные комиссии десятки раз производили замеры шума, загрязнений и никаких
нарушений не выявили. Санитарно-защитная
зона установлена в границах участка.  
Тем не менее, ситуацией заинтересовались чиновники, начали проверку и, конечно
же, нашли, к чему придраться. Судья с доводами мэрии согласился и признал здание незаконной постройкой, которую владелец сам
должен снести. Здесь стоит вспомнить о том,
как возводились здания «Мариотт», «Рамада»
и др. Архитектурные уроды, сожравшие исторический центр города. Ни для кого не секрет,
что строились они с грубейшими нарушениями. И что? Действуют, обогащают хозяев.
При изучении документов возникает
многократное «почему?» Почему 14 лет назад застройщику выдали разрешение на
строительство, и всё было законно? Почему
через несколько лет разрешили внести изменения в план? Почему в 2010-2011 гг. при
продаже здания позволили приобрести помещение ООО «Кормед-Р»? Почему вплоть

до 2017 г. все было в порядке, а теперь здание нужно срочно снести? Напрашивается
закономерный вывод - кто-то, видимо, положил глаз на этот участок. Совсем неважно,
что продукция, производимая в стенах этого
здания, уникальна и по качеству не уступает,
а то и превосходит европейские и американские аналоги, по цене же в несколько раз дешевле. Неважно, что подобных предприятий
в России всего два (в Воронеже и столице).
Для чиновников всех рангов на первом
месте стоит возможность наживы. Схема
знакома. Шаг первый: предприятие вынуждают обанкротиться, шаг второй: участок и
здание выставляют на торги и шаг третий:
все это приобретает за символические
деньги очередной толстосум. Но как ни
вуалируйте, господа, рейдерский захват
остается захватом.
На предприятии ООО   «Кормед-Р» сегодня трудятся около тридцати человек.
Есть среди них инвалиды, которые в случае
ликвидации производства точно окажутся за
бортом жизни. Обидно и горько, что вместо
поддержки от государства разработчики уникальных технологий и товаров получают нелепые судебные повестки и вынуждены бегать по кабинетам, отстаивая возможность
трудиться на благо государства и людей.
Руководитель и сотрудники сбились
со счета, сколько кабинетов уже пройдено. Добились даже встречи с вице-мэром
Антиликаторовым. Но, как говорится, сытый голодного не разумеет. Чиновник выслушал, устранился и отправил их дальше по кабинетам.
Последней инстанцией стали коммунисты и созданный по их инициативе областной
совет трудовых коллективов. Второй секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе А.И.
Рогатнев, депутаты гордумы от КПРФ К.Г.
Ашифин и А.С. Померанцев направили депутатские запросы и вместе с коллективом и
руководителем ООО «Кормед-Р» ищут пути
и возможности отстоять предприятие.
Ирина Глушкова

Видится невооруженным взглядом
Никто не ожидал такого мощного потока лжи и помоев на основного конкурента власти – П.Н.
Грудинина. Но в чем причина, что
такое оказалось возможным?
Как видится даже невооруженным
взглядом, основная причина в том, что
все государственные средства массовой информации находятся в руках
правящей партии «Единая Россия».
Именно она распоряжается правом,
кого пускать на центральное телевидение, а кого не пускать. И в период этих
выборов это было видно очень наглядно. Достаточно было двух приглашений
П.Н. Грудинина на телевидение и радио
и оглашения результатов опроса зрителей, как все дальнейшие приглашения
были резко прекращены. И полились
неисчерпаемые громкие потоки грязи.
Возникает законный вопрос: почему вторая по величине думская
партия России лишена практически
своего голоса в государственных
средствах массовой информации?

Почему на всех политических телешоу
отсутствуют
представители
КПРФ и народно-патриотических
сил? Почему тратятся огромные
средства на привлечение на телевидение бандеровцев, поляков, чехов,
американцев и прочих, но нет думской оппозиции? Появляется только
разнузданный Жириновский. Почему
российские оппозиционные силы не
ставят этот вопрос перед Думой?
Пока народно-патриотические силы
и КПРФ не будут иметь свою нишу на

телевидении для изложения своей точки зрения, они обречены на поражение.
Самый читающий в прошлом народ
успешно отучили читать. Для зомбированных несчастных полуголодных
бабулек красным солнышком в окошке
является Путин. Какой-никакой мужчина в доме есть. Они даже слышать
ни о ком не хотят, потому что никакой
другой точки зрения по телевизору нет.
А это огромная армия избирателей, которая даже ползком, но добирается до
избирательной кабины.
А последнее изобретение избиркома с «мобильными избирателями»
стало, как показали выборы, золотым клондайком для фальсификаторов выборов. Внешне все правильно,
но вся фальсификация по «увеличению» явки на выборы и количества
голосов за нужного кандидата организована блестяще на уровне избиркома. И вовремя проверить эти
фальсификации невозможно.
Н.В. БЕЛЯЕВ
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К 200-летию Карла Маркса

Теоретический фундамент
и идеологическое оружие
200-летний юбилей К. Маркса
совпадает с 25-летием КПРФ и 120летием РСДРП, исторической преемницей которой и является Коммунистическая партия Российской
Федерации. Более века марксизм
остается главным теоретическим фундаментом и идеологическим оружием российских коммунистов в их политической борьбе.
Опираясь на это учение, коммунисты не только России, но и
многих стран мира, добились зна-

менательных побед в борьбе за
счастливое будущее. Идеям Маркса, развитым В.И. Лениным, следуют сейчас сотни миллионов
трудящихся. Пламенный призыв
«Пролетарии всех стан, соединяйтесь!» и поныне остается боевым
лозунгом рабочего движения. Под
знаменем
марксизма-ленинизма
человечество с исторической
неизбежностью построит новое
общество братства и свободы,
имя которому коммунизм.

Подлинная наука и искусство
Выдающимся образцом глубокого проникновения
в сущность явлений экономической жизни был и остается «Капитал» Маркса, который увидел свет 150 лет
назад. В нем Маркс раскрыл объективные, материальные в своей основе законы движения истории, сорвал
покров с тайны капиталистического производства. Его
экономическое учение выявило истинную роль и ценность труда, разоблачило механизмы эксплуатации
трудящихся – он показал, как создается и кем присваивается прибавочная стоимость.
Современный капитализм показал высокую приспособляемость к новым условиям ХХI века, однако
он не разрешил, да и по своей сути не мог разрешить
ни одной из глобальных проблем современности, важнейшей из которых является действие открытого К.
Марксом абсолютного, всеобщего закона капиталистического накопления. Суть его заключается в том,
что накопление богатства на одном полюсе есть в то
же время накопление нищеты, муки труда, рабства,
невежества, огрубения и моральной деградации на
противоположном полюсе. Такое ухудшение положения трудящихся проявляется как абсолютно (прямое
падение уровня жизни), так и относительно (по сравнению с положением эксплуататорских классов).
Ухудшение положения трудящихся проявляется не
только снижением материального достатка, но и посредством таких показателей, которые не всегда поддаются точному учёту: отсутствие жизненных перспектив и неуверенность в завтрашнем дне, невозможность
получения хорошего общего и профессионального образования, рост интенсификации и ухудшение условий
труда, экологическая обстановка и подобные. Но и здесь
экономический фактор играет главную роль. Безработица — одно из наиболее ярких проявлений абсолютного
и относительного ухудшения положения трудящихся.
В современных условиях быстрое сокращение рабочих мест в промышленности в результате роботизации, научно-технической революции и деиндустриализации развитых стран привело к перемещению рабочих
мест в страны периферии мировой капиталистической
системы, с более дешевой рабочей силой.
В развитых странах вырос сектор сферы услуг и
торговли, но так как труд в этом секторе в среднем
хуже оплачиваемый, ненормированный и менее квалифицированный, чем в промышленности, то он не
смог равноценно заменить собой сокращение высокооплачиваемых промышленных рабочих мест.
Резкое повышение технологического уровня производства также почти всегда приводит к сокращениям
персонала, обесцениванию рабочей силы и росту безра-

Не был русофобом
Необходимо понимать марксизм, по словам Ленина, не как догму, а как живое творческое учение,
и самих его основоположников не как библейских
проповедников, а как творческих личностей со
всеми присущими им человеческими качествами.
Судите сами. Да, Маркс не был славянофиломфанатиком, когда говорил, что славяне - это «раковая
опухоль Европы». Но и славянофобом его не назовешь. Его саркастические высказывания в адрес других народов Европы порой были не менее язвительными. Французы у Маркса - это «пустоголовый сброд»,
а англичане — «презренные торгаши и насильники»
(вспомним Британскую колониальную империю). Как
известно, Маркс происходил из древнеримского рода
раввинов и в детстве звался Мозесом Мордехаем
Леви. Но это не остановило его от уничижительной
оценки евреев: «Еврейство - самый антиобщественный элемент». И если эти высказывания, вырванные
из контекста, никак нельзя расценивать как социальнополитическое кредо зрелого классика, то нетерпимое
отношение Маркса к Герцену нельзя отнести к разряду случайностей. Историкам хорошо известно, что
взаимная неприязнь этих двух выдающихся мысли-

ботицы. На определенном этапе даже очень совершенные машины начинают проигрывать конкуренцию с очень
дешевым работником, так как затраты на модернизацию
производства зачастую проще заменить очень дешевым
трудом. То есть, снова, в соответствии с марксистской
теорией, рост резервной армии безработных создает дополнительное давление на рабочих, понижая стоимость
рабочей силы и приводя к снижению зарплат.
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Переживут века

Жизнь и деятельность Маркса представляют
собой пример гармонического соединения неустанной научной работы с практической революционной деятельностью.
«Вся гениальность Маркса, – писал Ленин, – состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые передовая мысль человечества уже поставила.
Его учение возникло как прямое и непосредственное
продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма».
Ф. Энгельс указывал, что главными, величайшими научными открытиями Маркса являются закон прибавочной
стоимости и материалистическое понимание истории.
Главным в революционной борьбе Маркса и Энгельса
было создание революционного учения пролетариата, его
духовного оружия – марксизма как обобщения опыта борьбы пролетариата за свои права, революционного опыта
Парижской Коммуны. Маркс научно доказал, что период
перехода новому обществу не может быть ничем иным,
кроме как революционной диктатурой пролетариата.
После роспуска I Интернационала и образования
социалистических партий в ряде стран Европы Маркс
и Энгельс боролись за чистоту революционной теории
и практики борьбы против буржуазных и мелкобуржуазных влияний, наносили беспощадные удары оппортунизму и соглашательству с буржуазией.
На похоронах Карла Маркса в Лондоне на Хайгенском кладбище 17 марта 1883 г. свою надгробную речь
о великом учителе и друге Энгельс закончил пророческими словами: «И имя его и дело переживут века!»
И. Малькова

Карл Маркс:
популярность растёт

В России такую функцию выполняют иностранные
трудовые мигранты, которые в теневом секторе работают по 12-14 часов в сутки, 6-7 дней в неделю. Владельцы промышленных предприятий России, вместо
модернизации производств, требующей значительных
капитальных вложений, предпочитают увеличивать
свою прибыль за счёт повышения нагрузки на работников (сокращений персонала, снижения зарплат и
найма низкооплачиваемых иностранных трудовых мигрантов). Для законодательного обоснования увеличения нагрузки на работников в России, Российский союз
промышленников и предпринимателей предложил
ужесточить Трудовой кодекс РФ, введя 60-часовую
рабочую неделю, вместо 40-часовой (без увеличения
почасовой оплаты), и упростив процедуру увольнения
наемных работников. Предложение не было принято,
однако теневая занятость в России увеличилась до
уровня 20% (или 15 млн. человек) экономически активного населения.
Эти и другие примеры наглядно показывают верность в современных условиях гениального анализа
сущности капиталистического общества, законов и
перспектив его развития. Поэтому и сегодня учение
Маркса остаётся подлинной наукой и искусством не
только анализа, но и революционного преобразования
общества.
Н. Буракова,
кандидат экономических наук, доцент
телей была такой, что этих вождей революционного
пролетариата, живущих долгое время в одном городе
- Лондоне, нельзя было встретить вместе ни на одном
общественном мероприятии -собрании, митинге, заседании, демонстрации.
Однако загадка этой взаимной неприязни двух выдающихся революционеров кроется в личности этих
людей. А вот об отношении Маркса к России и всему русскому говорят не отдельные высказывания, а
реальные поступки. Совершенно не случайно, что из
всех многочисленных переводов на иностранный язык
главного программного документа марксизма «Манифеста Коммунистической партии» первым в истории
был именно русский перевод, а когда возникла русская
секция в I Интернационале, то её представителем, как
известно, согласился стать сам создатель Союза - Карл
Маркс. И, наконец, интерес Маркса к истории России
и её культуре, происходящим в ней общественнополитическим процессам заставили Маркса уже совсем не в юном возрасте взяться за изучение русского
языка, на котором он впоследствии написал немало
своих трудов.
И. Бегенев,
профессор ВГПУ
(отрывок из книги «Истфилфак 50-х»)

Классик на то и классик, чтобы быть современным
всегда. Американо-японский философ и политолог
Френсис Фукуяма в 1992 году опубликовал книгу «Конец истории и последний человек». Он провозгласил
окончательное и бесповоротное торжество либеральных ценностей во всём мире. На фоне разрушения
СССР либерализм праздновал победу, как многим
тогда показалось, окончательную. Но «конец истории» был объявлен слишком рано. Капиталистическая
система получила в свои руки разом треть мировых
ресурсов — страны бывшего СССР и соцлагеря и их
сферы влияния. Однако этот колоссальный запас был
«проеден» за полтора десятка лет, после чего кризисные явления в мировой экономике возобновились и
не прекращаются по сей день, сопровождаясь новыми
войнами и социальными потрясениями.

После сползания в кризис в 2007-2008 году популярность «Капитала» в Европе в одночасье взлетела, и
книга, первый том которой увидел свет в далёком 1867
году, оказалась бестселлером. «Карл Маркс вернулся»,
написала тогда британская газета «Гардиан». Образованная европейская молодёжь, разочаровавшаяся в
неолиберализме, заново открывает для себя Маркса.
Развитие марксистского метода продолжается.
Очень популярной оказалась работа британского философа неомарксиста Терри Иглтона, «Почему Маркс
был прав». Огромный интерес вызвала книга французского экономиста, профессора Парижской школы экономики Тома Пикетти «Капитал в ХХI веке». В ней он,
в частности, доказал, что проблема неравенства при
капитализме — во-первых, неслучайна, а во-вторых,
неразрешима при помощи «невидимой руки рынка». А
ведь огромное и постоянно растущее социальное неравенство — это самая характерная черта и нынешней
российской социально-экономической системы.
Сохраняется интерес и к личности этого уникального человека, 200-летний юбилей которого мы отмечаем. В 2017 году в свет вышел франко-бельгийсконемецкий художественный фильм «Молодой Карл
Маркс». Режиссёром выступил Рауль Пек, роль Маркса исполнил молодой, но уже получивший известность
в Европе и США немецкий актёр Аугуст Диль.
Однако российский олигархический режим, похоже,
наложил негласное табу на любое упоминание основателя марксизма и его теории. Не потому что Маркс
устарел. А потому что учение его верно.
Д. Смирнов

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№7-8 (633 - 634)
27 апреля 2018 г.

7

Красное знамя Победы

Сражающаяся партия Горят фашистские «Тигры»
В годы Великой Отечественной войны Всесоюзная Коммунистическая
партия
(большевиков)
была не просто организующей силой общества в
борьбе с фашизмом, но и
участником этой борьбы.
Если на 1 июля в Красной
Армии и Военно-Морском
Флоте находились 14,8%
членов и кандидатов в
члены ВКП(б), то через
полгода эта цифра поднялась до 40,3%. 1 января 1943 года служили в
армии и на флоте 50,3%
коммунистов, а в начале
1944 года — почти 55%.
ВКП(б) была сражающейся партией.
О её авторитете свидетельствует рост рядов Компартии.
На январь 1941 года в СССР
было 3 876 885 членов и кандидатов в члены партии. За годы
войны численность принятых в
члены ВКП(б) составила более
3,6 миллиона человек. Главной привилегией коммунистов
было первыми подниматься в
атаку. На фронтах Великой Отечественной войны погибли более 3 миллионов коммунистов.
	Из Воронежской области за
годы Великой Отечественной
войны на фронт ушло 31 576
коммунистов. В августе 1941

года был сформирован, а 17
сентября отправлен на фронт
Добровольческий коммунистический полк, куда вошло свыше трех тысяч коммунистов и
комсомольцев. Из 54 620 коммунистов, состоявших на учете
областной партийной организации (по данным на 1 июня 1941
г.), в 1941 году в армию было
направлено 21 804 человека, в
1942 году — 6952 и с 1 января
1943 года до окончания войны
ещё 2820. Таким образом, более
57,8 процента всего состава областной партийной организации сражалось на фронтах Великой Отечественной войны.

Вековой рубеж взят!
Столетие со дня
рождения
отметил
старейший коммунист
Центрального местного отделения КПРФ г.
Воронежа, член партии
с 1939 года, ветеран Великой Отечественной
войны Федор Михайлович Луговских.
Ветерана пришли поздравить первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя
областной Думы Сергей Рудаков и секретарь обкома,
первый секретарь Центрального райкома КПРФ Сергей
Щербаков, секретари райкома Денис Рослик и Нина Буракова.
Юбиляру вручили панно, посвящённое 100-летию Великого
Октября, медаль «100 лет Красной Армии» и почётную грамоту
ЦК КПРФ, подписанную Геннадием
Андреевичем Зюгановым. А «виновник» торжества, демонстрируя
удивительную память и разностороннюю эрудицию, рассказывал  
гостям и журналистам о своём участии в боях за Ленинград, о службе
на флоте, о трудовом пути в мирное время, о близких и друзьях.
Вспоминал события как советского
периода, свидетелем и участником
которых ему довелось быть, так и
из новейшей истории КПРФ, давал
нелицеприятную оценку действиям нынешних правителей.
- Победа обязательно будет за
нами, - выразил уверенность Фёдор Михайлович.
Как можно дожить до 100 лет?
На этот вопрос, заданный юбиляру, он ответил так:
- Любить людей, честно служить своей стране и народу, заниматься творчеством и не бояться
трудностей.
В ходе разговора Ф.М. Луговских вспомнил такой эпизод из
своей фронтовой биографии.
В середине сентября 1941 г.
Федор Михайлович в составе морской бригады отправился в район
города Ропши и Петергофа. В очередной раз фашисты начали бом-

бить наши позиции, танки пошли
в наступление, под прикрытием их
двигалась немецкая пехота. Батальон, в составе которого служил
Луговских, вступил в рукопашный
бой. У нас сил было меньше, не
хватало оружия и боеприпасов.
Федору в руки попалась учебная
не заряженная винтовка, даже без
штыка. Все поднялись и пошли
в атаку с криком: «За Родину! За
Сталина!». Оттесняя фашистов
от наших позиций, стиснув зубы,
двигались вперед. Бой шел кровавый. Немецкие самолеты бомбили
сверху, артиллерия и минометы
били по наступающим рядам. Но
в это время наши корабли подошли к Петергофу и корабельными
орудиями вели огонь по немцам.
Во время атаки Федор вдруг почувствовал острый удар, но не
придал этому значения, и продолжал бежать вперед, бил фашистов прикладом винтовки, пока не
потерял сознание.
К счастью, рядом с Федором
находился старшина Майоров,
который с другими краснофлотцами завернул его в плащ-палатку и
притащил в Ораниенбаум. Луговских получил ранение осколком
мины в живот, ниже ребра. Его
срочно переправили в Кронштадт,
где в военно-морском госпитале
сделали операцию, а затем перевезли в Ленинград. В госпитале
Луговских пробыл всего 10 дней и,
как только рана поджила, вернулся к своим товарищам.

Коммунист,
уроженец
Аннинского района Герой
Советского Союза Фёдор
Яковлевич Спахов сражался в составе 17-го танкового
корпуса, переименованного
впоследствии в 4-й Гвардейский Кантемировский. Я переписывался с работниками
Кантемировского музея, ведь
на этой земле принял Фёдор
Яковлевич боевое крещение,
здесь и первую награду получил – орден Красной Звезды.
Недавно
перечитывал
письмо А.Н. Мороза, он в
годы войны командовал танковым батальоном, в котором
служил наш земляк. После
войны А.Н. Мороз проживал в
городе Симферополе, и надо
же быть такому совпадению –
на улице Танкистов.
В письме он описывал
один эпизод из большого боевого пути Ф.Я. Спахова. В тот
период немцы хвалились своим новым танком «Тигр». Танк
имел прочную 100-мм броню,
уязвимыми были боковая и задняя часть. Наши танкисты решили проучить фашистов, как
тогда говорили, «умыть их».
«Попробуем
заманить
«гансов» под наш огонь», - доложил Ф.Я. Спахов командиру
батальона. Линию фронта раз-

деляла речушка, по ту сторону
деревня, и, по данным разведки, туда пришли новенькие «Тигры». Свой танк «Т-34» Федор
Яковлевич спрятал под сенью
вётел, а два других танка стали
тихонечко двигаться в сторону
деревни. И гитлеровцы «клюнули» на наши танки. Ф.Я. Спахов
по радиосвязи давал указания
– двигаться задним ходом, постреливая из орудий. Умело
маневрируя, наши танки старались заманить противника,
чтобы они оказались под огнём
танкового орудия Спахова.
Гитлеровцы
увлеклись.
Они уже предвкушали лёгкую
победу: обогнать, окружить и
расстрелять советские танки.
Фёдор ждал нужного момента, и он настал. Вот как писал
А.Н. Мороз в письме об этом:
«Солдат-пехотинец наблюдал
за боем в стереотрубу. Он так
громко кричал, что казалось,
даже фашисты его слышат.
«Горят «Тигры»! Две штуки
уже горят! Ещё один пополз
назад. Ребята, не дайте ему
уйти! Ура! Взорвался «Тигр»
как консервная банка». «Это
Фёдор его долбанул»,- сказал
вошедший в блиндаж пехотинец. «Он очень метко стреляет. Мы с ним из одного района
Воронежской области. Я из Бе-

рёзовки, а он из Николаевки».
Особенно ярко способности Ф.Я. Спахова проявились
в конце войны. В боях за Чехословакию на Дуклинском
перевале было необходимо
захватить стратегически важный мост в тылу врага. Только
по этому мосту могли двигаться наши танки. Механиком водителем в экипаже Спахова был наш земляк Владимир
Шамшин. Мост через реку
Вислок был взят и удерживался до подхода наших войск. Ф.
Спахов был удостоен звания
Героя Советского Союза, а В.
Шамшин награждён орденом
Боевого Красного Знамени.
Е. Зинков

Равняюсь на отца
Кто сказал, что надо
бросить песни на войне?
После боя сердце
просит музыки вдвойне
Александр Твардовский
Почему я начала с Твардовского? Потому
что вспомнила отца-фронтовика. Он тепло отзывался о генерале Черняховском (в составе
60-й армии под его командованием отец освобождал Воронеж), и рассказывал нам о певице Руслановой. Вот его рассказ: «Мы только
вышли из боя. Все грязные, окровавленные,
многие ранены. Приехала Русланова. Посмотрев на нас, заплакала и отошла, петь не
могла. На следующий день мы уже отмылись,
переоделись. И перед нами на кузове машины
с открытыми бортами появилась она, запела.
Пела долго, мы душой оттаяли. Вспомнили
про дом, от которого оторвала нас война, жён,

подруг, детей. После этого дрались ещё злее,
приближали Победу».
Отец прошёл всю войну, дошёл до Кёнигсберга. Потом его отправили на Дальний Восток воевать с Японией. В бою в Маньчжурии
его тяжело ранило. Когда пришёл домой, ему
сразу дали первую группу инвалидности. Но
он не хотел сдаваться, пытался даже сапожничать. Подал заявление на вступление в партию. Умер коммунистом, перед смертью ему
принесли партийный билет, похоронили с почестями.
Я всегда равнялась на своего отца. Проработала 40 лет учительницей, воспитывала
детей в духе советских идеалов. И сейчас их
отстаиваю, хотя мне уже 86 лет, и буду отстаивать до последнего дыхания, как мой отец.
А.Ф. Романова
г. Борисоглебск

Тихой сапой

В январе нынешнего года лискинцы отметили 75-ю годовщину освобождения района от
немецко-фашистских захватчиков. Началось это
освобождение с плацдарма у села Шучье, которое трижды переходило из рук в руки в ожесточенных боях. Считается, что в ходе их погибло
более двух тысяч красноармейцев и еще более
тысячи числится в списках без вести  пропавших.
С тех пор много воды утекло, и жизнь сейчас совсем другая. Но удивительно то, что бежавшие когда-то под натиском Красной Армии
захватчики никуда не делись. Их потомки тихой
сапой начали возвращаться в наши края. Не с
оружием, конечно, но отнюдь не с самыми добрыми помыслами. С недавних пор землями вокруг Щученского плацдарма владеет немецкий
предприниматель Штефан Дюрр,  скупивший их
у бывших колхозников колхоза «Тихий Дон».
И хотя закон не позволяет продавать  землю иностранным предпринимателям, но была
найдена лазейка – немец получил паспорт
гражданина России и стал нашим соотечественником.
Как-то известный в Лисках журналист
Николай Кардашов написал стихотворение
«Щученский плацдарм». Душу рвущие слова
напоминают не только о тех воинах, кто освобождал нашу землю. Есть здесь строки и о нынешних предателях, которые ради собственной выгоды, готовы вновь продаться немцу:

… Но вот вчера без боя и без ран
Предательским приказом чьим-то жутким
Продали немцам Щученский плацдарм,
Как сутенер клиентам проститутку.
Не версты – души убегают в даль
На том военном рубеже переднем,
И землю рвет немецкая там сталь,
Как грудь комбата в том бою последнем.
Век 21-й все перемешал,
Но память ни продать нельзя, ни выжечь.
Потомки тех, кто жизни нас лишал,
Купили нас. Чтобы помочь нам выжить?
А.Шиков
с. Копанище
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25 лет КПРФ

Суд над президентом

В 1999 году отрицательное отношение к президенту
Российской Федерации Ельцину стало «зашкаливать».
Его полупьяное поведение вызывало насмешки, массу анекдотов не только в России, но и за границей. Во
многих городах России стихийно возникали митинги,
собрания, горячие споры с призывами «убрать Ельцина с поста Президента РФ». Но всегда возникал вопрос:
«как», «когда»? Он сам об уходе даже не заикался, хотя
видел, что Россия катится в пропасть и экономически,
и политически. И основная причина этого - он сам и его
продажное окружение с американскими советниками.
К счастью, Конституционный Суд РФ не поддержал
указ Ельцина о полном запрете КПРФ, предотвратив
тем самым гражданскую войну.
Вся надежда была на коммунистов. Исследования,
проведенные ЦИПКР в январе-феврале 1999 года, показали, что авторитет КПРФ вырос на 30-40 процентов по
сравнению с 1995 годом. Да и на кого еще можно было положиться? Появившиеся неизвестно как и откуда (в основном - по указке США!) различные партии (пробуржуазные)
явно не представляли интересы трудового народа.
В марте 1999 года лидер областной партийной организации Руслан Гостев рассказал, что в ряде городов России состоялись общественные суды, народные
трибуналы, вынесшие решения с требованием об отрешении Ельцина от президентства и предании его
суду, и что патриотически настроенной части граждан
Воронежской области необходимо поддержать эти требования. Р.Г. Гостев беседовал с рядом бывших судей,
прокуроров, военачальников на предмет проведения
городского общественного суда над Ельциным за антинародную политику, развал СССР, злоупотребление

властью. Но все отказались от участия и председательствования на общественном суде: они просто боялись!
Я ответил Руслану Георгиевичу, что любые поручения партии беспрекословно выполнял, готов и к проведению общественного суда.
За неделю мною был подготовлен регламент судебного процесса, приняты 27 жалоб  граждан на президента, определены две кандидатуры общественных
судей. Ими стали кандидат исторических наук А.М.
Крачковская (в годы войны она работала секретарём
обкома ВЛКСМ, потом преподавала в ВГУ, не стало её
в 2016 году) и полковник авиации в запасе А.А. Польщиков, служивший в советских войсках в Германии.
12 апреля 1999 года дворец культуры «Апекс» был
переполнен. И вот секретарь судебного заседания объявляет: «Встать, суд идет!». Зал утонул в аплодисментах.
Объявляю состав суда, общественных обвинителей,
причины и основания создания общественного суда...
Двое защитников ответчика Ельцина Б.Н. не явились.
Признаюсь, когда смотрел в зал, сердце билось
учащенно, во рту пересыхало... Сотни людей сидели
и стояли, все проходы зала были заполнены. Предста-

вил себе: если бы сейчас в зале появился Ельцин, его
бы, пожалуй, затоптали бы. А ведь несколько лет назад воронежцы его встречали как спасителя России...
До слёз было жаль этих обманутых людей.
Выступления государственных обвинителей депутатов Государственной Думы Р.Г. Гостева и Г.В. Костина, потерпевших рядовых граждан зал принимал громкими аплодисментами. Желающими выступить была,
без преувеличения, половина зала.
Наконец, суд удалился для принятия решения. Оно
было кратким, чётким, ясным. Секретарь суда снова
объявляет: «Встать, суд идет!». Все в зале встают. Объявляю решение суда, концовка которого гласила: признать Ельцина Б.Н. и его окружение виновными в преступлении, предусмотренными ст. 357 УК РФ и другими
статьями (расстрел Верховного Совета РФ, развязывание войны в Чечне, развал Вооружённых сил РФ, разрушение всех отраслей народного хозяйства, массовая
безработица, нищета...). Потребовать от Ельцина Б.Н.
добровольно уйти в отставку. Депутатам всех уровней,
членам КПРФ вести настойчивую разъяснительную работу по отрешению Ельцина Б.Н. от власти».
Зал гремел от аплодисментов. Люди скандировали: «Долой Ельцина! Позор! Позор!».
Видеозаписи суда были направлены Конституционному Суду РФ, Генеральному прокурору, Верховному
Суду, редакциям общероссийских газет, радиостанций
и телевидения. Статья о суде и его решение были опубликованы в газете «За возрождение».
Нельзя не отметить, что после этого общественного суда авторитет областного отделения КПРФ значительно вырос. Десятки молодых и пожилых воронежцев подали заявление о вступлении в члены КПРФ.
В.И. Торубаров,
руководитель юридической службы
обкома КПРФ, полковник юстиции

Комсомол на марше

Россию
Символ грядущего юбилея Любил
всем сердцем и душой
На заседании Бюро ЦК наш земляк Евгений СтепыЛКСМ РФ был утверждён официальный логотип 100-летия
Ленинского комсомола. Логотип отобран среди нескольких
десятков работ, заявленных на
конкурс, проводимый ЦК ЛКСМ
РФ. Автором проекта, одержавшего победу, стал дизайнер,

Урок из первых уст
В школе № 35 города Воронежа комсомольцы провели урок по обществознанию, посвящённый политическим партиям и молодежным
движениям. Своим опытом с учениками делился первый секретарь обкома ЛКСМ РФ Александр Шабунин. Он рассказал десятиклассникам о политических партиях и движениях,
выборах, Ленинском Коммунистическом Союзе
Молодёжи и его деятельности.

гин из Борисоглебска. Логотип
будет использован во всех мероприятиях, посвящённых вековому юбилею организации.
Также на заседании Бюро
был утверждён план празднования предстоящего столетия
комсомольской организации.

Школьники с интересом слушали рассказчика,
узнавая то, что не расскажут в рамках школьного
курса. Обсудили и прошедшие президентские выборы, программы кандидатов и результаты.
Ученикам понравилась подача материала, поскольку вместо отвлечённых учебных формулировок
они услышали рассказ непосредственного участника
событий – молодого политика. Уроки подобного формата – не только продвижение идей комсомола среди
молодёжи, но и повышение политической грамотности, гражданской ответственности молодых граждан.

Комсомол зовёт к космическим высотам
День космонавтики Воронежский комсомол отметил проведением в гимназии №7 им.
В.М. Воронцова урока, посвященного первому
космонавту планеты, гражданину СССР, комсомольцу Ю.А. Гагарину.
Первый секретарь Воронежского обкома ЛКСМ
РФ Александр Шабунин и лидер комсомольцев
Коминтерновского района Анжелика Коваленко
рассказали ребятам о жизненном пути Юрия Алексеевича, о том, как Гагарин стал космонавтом, о
первом полёте в космос. Ребята внимательно слушали, задавали вопросы.
Зашёл разговор и о комсомоле – как о ВЛКСМ,
в котором состояли бабушки и дедушки нынешних
старшеклассников, так и о нынешнем Ленинском
комсомоле.
- Мы обыкновенные ребята, такие же, как и все,
- подчеркнул Александр Шабунин. – Отличие комсомола от других молодёжных организаций в том, что
у нас есть чёткая идейная позиция, нас не устраивает сегодняшняя несправедливая жизнь, в которой
молодого человека, если он не из семьи богача или
чиновника, ждут безрадостные перспективы, и мы
боремся, чтобы изменить это положение.
- Что такое подвиг и возможен ли он сегодня?

С кого ребята хотели бы «делать жизнь»,  кто является для них примером – эта тема также обсуждалась в ходе встречи. В советские годы каждый
ребёнок знал о Гагарине, о стахановцах, о героях
Великой Отечественной войны и каждый стремился быть похожим на кого-то из них.
По окончании урока договорились об участии
ребят в конкурсах, приуроченных к празднованию
100-летия Ленинского комсомола.

Учредитель: Воронежское областное отделение политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Издатель: частное учреждение «Общественно-политическая газета
«За возрождение»
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

Редакция готовит письма
читателей к печати,
не имея возможности
вступать в переписку.
Авторы несут
ответственность за
достоверность публикуемых материалов.

Тринадцать лет назад ушел от нас известный российский
писатель, уроженец Воронежской области Вячеслав Дёгтев.
Ему было всего лишь 45, но успел он многое. Память о нем,
литературное наследие бережно хранят его друзья, коллеги
по литературному цеху, патриоты Воронежского региона.
16 апреля на базе воронежской средней общеобразовательной школы №102 состоялось открытие класса современной русской литературы, в котором отдельная экспозиция посвящена жизни и творчеству писателя Вячеслава Дёгтева.
Депутат Государственной Думы (фракция КПРФ), председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов
отметил благодарностями инициаторов открытия экспозиции
писателя: директора СОШ №2, доктора педагогических наук,
профессора Алексея Фактора и известного воронежского краеведа, куратора кабинета-музея Николая Сапелкина.
...Будущий писатель Вячеслав Дёгтев родился в воронежской глубинке в семье домохозяйки и кузнеца. Окончив Вяземский учебный центр по подготовке летчиков, получил специальность летчика-истребителя и отправился служить в рядах
Вооруженных сил Советского Союза. Второе образование получил в Литературном институте в Москве.
Проза Вячеслава Дёгтева была издана   в Воронеже, в
столице, за рубежом.  Еще при жизни его называли «русским
классиком»   и «королем отечественной новеллистики». Тема
вечной борьбы добра и зла, правды и лжи характерны для  произведений Вячеслава Дегтева. Он любил Россию всем сердцем и много размышлял о путях ее возрождения.
Теперь каждый житель Воронежа может ознакомиться с жизнью
и творчеством писателя в его кабинете-музее. Наряду с уникальными личными вещами, документами и рукописями здесь представлена экспозиция по темам: «Четыре жизни», «Русская душа», «Коренной воронежанин», «Летописец эпохи» и «Певец жизни».
Открытие экспозиции Вячеслава Дёгтева значимо как с просветительской, так и с воспитательной точки зрения.  «Эта общественная инициатива чрезвычайно важна для сохранения уникального
культурного наследия Воронежского края и патриотического воспитания юного поколения воронежцев. Именно из таких отдельных
звеньев и формируется цепочка большого движения по формированию у молодежи чувства гордости за свою Родину, сопричастности к ее культуре и традициям. Необходимо сохранить память
о современниках, о талантах, которыми так богата наша земля»,
- подчеркнул  депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Внимание!
Приемная Сергея Анатольевича Гаврилова,
депутата Государственной Думы от КПРФ,
работает по адресу:
г. Воронеж, ул. Плехановская д. 53, кабинет 204.
Телефон 8-951-877-29-67.
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