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ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÄÅÒÅÉ –
ÑÏÀÑÅÌ ÐÎÑÑÈÞ
Накануне Дня защиты детей
в В о р о н е ж е состоялся митинг в
защиту материнства и детства.
Многие, особенно старшие поколения,
Это мероприятие организо- помнят такое понятие, как шефство. Тогда
вано Компарти- не было в ходу церковно-приходского слоей Российской ва «благотворительность», была просто поФедерации во стоянная шефская работа. Вот что сказал
всех регионах России. Мероприятие – не по этому поводу ветеран авиационной пропросто казённое слово. Это – боль, это крик мышленности Н.М. Авраменко:
- Наш авиазавод помогал более чем 100
души, это то, что является главной заботой
не только нашей партии, но и всех, кого вол- школьным учреждениям. У завода были
нует проблема будущих поколений. Это – мощные солидные базы, где отдыхали не
проблема детей, которые второе десятиле- только заводчане, крепкие пионерлагеря,
тие живут в ХХI веке, детей, которых лиша- десятки кружков. При нынешнем антинародном правительстве всё это ушло на свалку.
ют права чувствовать заботу государства.
Вёл митинг второй секретарь обкома Поэтому давайте всё громче заявлять: этот
кабинет министров во главе с Путиным неКПРФ А.И. Рогатнев.
- Я проработала всю жизнь с детьми, достоин управлять великой страной, его
нужно отправить в отставку.
которые при Советской
В 1991 году в Российской ФеВ заключение митинга
власти получили всё,
вкл ючая бесплатное дерации было 40 млн. 152 ты- выступил первый секретарь
дошкольное, обязатель- сячи 440 детей, а в 2008 г. эта обкома КПРФ, руководитель
ное среднее и высшее цифра опустилась до 27 милли- фракции коммунистов в обпрофессиональное обра- онов. Потери будущих ученых, ластной Думе С.И. Рудаков:
- Идёт навязанная жестозование, – сказала в сво- космонавтов, защитников Отеём выступлении учитель- чества, хлеборобов и строите- кая капитализация. Человек
ница с 40-летним стажем лей составляет более 13 милли- продаёт себя как живой тоонов. Почти миллион ребят – вар. Капиталист его покупаР.Т. Иваничкина.
Её, педагога, возмуща- это дети, лишенные родительс- ет и дальше эксплуатирует
ет сегодня торговля деть- кого попечения, 550 тысяч – как выгодно для него. Преми. Ни одна страна в мире дети-инвалиды. Почти полторы валируют отношения куплитысячи коррекционных школ- продажи: люди относятся
не занимается этим безобинтернатов действуют на терридруг к другу как к вещи. Отразием. А мы торгуем натории России, в них 157 тысяч
ношения, в которые Россия
шим будущим. В советские
детей с задержкой развития. Бовступила в начале лихих 90времена был лозунг:
лее 10 миллионов детишек прох годов, в десять раз урод«Дети – наше будущее!» А
живает в малоимущих семьях.
ливее и трагичнее, чем на
теперь какое будущее у деЗападе. Сегодняшний пикет
тей, растущих в условиях
– маленькая крупица в наше
бандитизма, наркотичесобщее дело возрождения
кого дурмана, алкоголизма
советского народовластия и
и табакокурения? Власть
социальной справедливосразлагает подрастающее
ти. Выборы мэров в Иркутспоколение.
ке и Братске, где победили
На переднем крае
представители КПРФ, покаборьбы с обрушившимся
зали, что так жить дальше
злом находятся наши денельзя. Общество в разлапутаты-коммунисты. Вот
де, разброде, шокировано,
что сказал секретарь обкоборолись вроде за справедма КПРФ, депутат городсливость, а получили абсокой Думы А.С. Померанлютную несправедливость и
цев, сам молодой отец:
- С того времени как наше правитель- криминальный беспредел.
Подаёт надежды молодежь, которая осство предало нас, предало интересы нашей
страны, полностью легло под американцев, тро чувствует, в какую западню попала. Она
начался геноцид русского народа. Причем всё больше подтягивается к старшим товаидёт он скрытно, незаметно. Через амери- рищам, активно вступает в коммунистическанские мультики происходит антипропаган- кую партию. Она понимает, что отсиживатьда рождаемости, у молодых вырабатыва- ся в такой ситуации просто грех. Впереди
ется отвращение к тому, чтобы рожать де- новые акции протеста, впереди большие
тей. То есть делается всё для того, чтобы битвы и большие победы.
В. БЕЛИК
мы скорее вымерли. Многие молодые мамы Фото Ю. Пашкова.
отказываются от своих
детей, потому что не
могут их прокормить. У
нас даже не создана инфраструктура для детей: все бывшие садики распроданы коммерческим структурам.
С лово «геноцид»
звучало весьма часто в
эмоциональных выступлениях на митинге.
Н.М. Авраменко:
- За последние двадцать лет надоело терпеть это угнетение оккупационной демократической властью. За эти
годы у нас не родилось
13 миллионов детей.
Это – геноцид.

ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂÛ!
Накануне 88-й годовщины со дня рождения пионерской организации имени В.И.Ленина группа школьников из Воронежа была
удостоена чести торжественно вступить в
пионеры в Москве, на Красной площади.
Более 4 тысяч мальчишек и девчонок под
дробь барабанов стройными колоннами
прошли по Красной площади и выстроились
по ее периметру. Звучали задорные пионерские песни, трепетали красные галстуки.
Искренне взволнованные ребята, их родители, учителя, пионервожатые, ветераны
Великой Отечественной войны замерли под
бой Кремлевских курантов. Выносится Знамя Всероссийской Пионерской организации.
К пионерам обратился лидер российских коммунистов Геннадий Андреевич Зюганов: «Пионеры, к борьбе за честь и достоинство нашей Родины, за дело трудового народа - будьте готовы!» «Всегда го-

товы!», - дружно разнеслось над Красной
площадью, и тысячи детских рук взметнулись в едином пионерском салюте.
В завершение торжественного приема
пионеры по традиции посетили Мавзолей
В.И. Ленина и возложили цветы к могиле
Неизвестного солдата в Александровском
саду. И конечно же, сфотографировались
на память с Г.А. Зюгановым.
«Мы до глубины души потрясены и вдохновлены сегодняшним ярким мероприятием, это настолько трепетно и радостно для
всех нас, что мы не можем сдержать эмоций, - сказала мама одного из юных воронежских пионеров Лилия Весельева, - а
наши дети просто счастливы! Уверена, они
на всю жизнь запомнят это грандиозное
событие и вырастут честными, достойными людьми, настоящими патриотами нашей Великой Родины!»

ÆÈÂÈ, ÑÒÐÀÍÀ ÏÈÎÍÅÐÈß!
В Лисках и Давыдовке в пионеры принято более 200 ребят
Как точно отметил председатель нашей
партии Г.А. Зюганов, «многие поколения
детей прошли, при Советской власти, школу воспитания в пионерских организациях. Да и сегодня уже никто не станет возражать, что пионерская организация на
протяжении десятилетий несла мощный
воспитательный импульс, даже упертые
ненавистники Советской власти признают,
что все-таки не следовало ликвидировать
пионерию в начале 90-х. Но доброе зерно
все равно дает всходы. Несмотря на то, что
19 мая уже почти 20 лет не является официальным праздником, многие тысячи ребят и девчат по всей стране вступают в
ряды красногалстучной пионерии».
В Воронежской области действует более сотни пионерских отрядов, объединя-

ющих в своих рядах свыше 15 тысяч младших школьников. Всего в ряды пионеров
в области только в этом году вступили
около тысячи настоящих юных патриотов
нашей Родины.
Особенно интересно проходят праздники пионерии в Лискинском районе.
Районная партийная организация, ветераны партии и комсомола, пионерского движения, районная администрация и в эти
тяжелые годы реставрации капитализма
работу по воспитанию детей в духе истинного, советского патриотизма здесь не
прекращали никогда. Вот и 19 мая 2010
года на площади около районного центра творчества детей и юношества
(РЦТДЮ) было, как всегда, многолюдно.
(Окончание на 3-й стр.)
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15 мая состоялось совещание
секретарей местных отделений
КПРФ. В повестку дня вошли вопросы, связанные с проведением
отчетов и выборов в местных отделениях КПРФ. Информацию об
этом сделал В.М. Корнеев. Также
обсуждались новая редакция Положения о соревновании местных
и первичных отделений КПРФ,
вопросы о выборах в местные
органы власти (В.М. Корнеев) и о
ситуации в региональном отделении Союза коммунистической молодёжи (А.С. Померанцев).
Обращаясь к участникам совещания, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной
Думе С.И. Рудаков отметил:
- В первичных партийных организациях сегодня накопилось
много проблем. Ветераны уходят,
происходит смена поколений,
партия испытывает кадровые
проблемы. Но если в начале 90-х
годов, когда партия была под запретом и все боялись заявить о
принадлежности к ней, то сегодня нарастает полевение в обществе, увеличивается поддержка
гражданами Компартии, в неё потянулась молодежь. Мы не всегда
успеваем за этой тенденцией, отстаём в работе по приёму в партию,
по выдвижению молодых кадров.
На всех пленумах и активах этот
вопрос ставится весьма остро.
Эти две задачи – приём молодых в КПРФ и выдвижение их на
партийную работу – нужно рассматривать как первостепенные.
Мы должны всемерно укреплять
нашу партийную вертикаль, не допускать разлада и разброда. Мы
будем двигаться вперёд в русле
решений Центрального комитета
КПРФ. Все дискуссии и полемики
– до принятия решения. А коль
оно принято – его надо выполнять. Также и в местных отделениях мы будем добиваться обязательности выполнения решений областного комитета партии.

ÑÒÐ. 2

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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остоялось отчетно-выборное собрание
первичной партийной организации №5
Левобережного района. Выступивший с отчетным докладом А.В. Чертов отметил, что
в истекшем отчётном году работа партийной организации и её бюро заметно активизировалась и, главное, за счёт молодых
коммунистов. Особенно это было заметно
в период предвыборной кампании, когда
коммунисты и их сторонники ежедневно
встречались с жителями района, выступали
в коллективах, во дворах, общежитиях,
организовывали пикеты на остановках
транспорта, раздавали печатные материалы. Результаты налицо: левобережникам
удалось провести своего кандидата депутатом областной Думы. И это несмотря на
очень грязные выборные технологии, когда коммунистов постоянно обливали помоями в средствах массовой информации, не
таясь, покупали голоса избирателей.
На собрании был отмечен положительный опыт закрепления конкретных жилых
домов за отдельными коммунистами для бесед с жителями и распространения там
партийной печати.
Собрание приняло решение активизировать в этом плане работу каждого коммуниста, привлекая как можно больше молодежи,
особенно бывших наблюдателей от КПРФ на
прошедших выборах. Двое из них, насмотревшись нечестности, а порой и произвола
единороссов, решили вступить в члены Компартии.
Было принято также решение о создании партийной первички в районе мостозавода, работу которой будет вести
один из активных молодых коммунистов
В.А. Калинин.
В приёмной депутата областной Думы,
члена фракции КПРФ К.Г. Ашифина, где
разместился и Левобережный райком КПРФ,
будет организован постоянный приём граждан сотрудниками юридической службы обкома партии.
Все эти и другие намеченные мероприятия
еще больше повысят авторитет коммунистов
среди жителей Левобережного района.
В. ТОРУБАРОВ

З

авершаются отчёты и выборы в Цент
ральном местном отделении КПРФ г.
Воронежа. На собрании первичного отделения №13 ключевое внимание уделялось работе с молодежью. Ветеран партии, доцент
кафедры экономической теории лесотехнической академии Б.А. Мякинин рекомендовал каждому коммунисту взять шефство над
молодым товарищем по партии и подготовить хотя бы по одному молодому человеку к
вступлению в ряды КПРФ. Инженер А.П.
Нартов предложил размещать на Интернетсайте обкома материалы, которые могли бы
помогать молодежи в учёбе. Необходимо
организовать широкое движение против дальнейшей коммерциализации образования, внедрения закона о казенных учреждениях – с
этой инициативой выступил председатель
профкома ВГЛТА, доцент В.Н. Бородин.
Коммунисты первичного отделения №12,
в рядах которых также много студентов и молодых преподавателей, решили создать в первичке партийные группы по 5-7 человек, чтобы старшие групп могли оперативно собрать
коммунистов, довести до них необходимую
информацию, организовать распространение
агитационных материалов. С одной стороны,
молодежи необходимо предоставить возможность самостоятельного поиска новых, интересных форм партийной работы. С другой
стороны, создание чисто молодёжных партийных организаций неприемлемо – только рядом со старшими товарищами молодые коммунисты смогут набираться опыта и пополнять свой идейный багаж. Участники собрания осудили планы властей по застройке
опытных полей агроуниверситета, являющихся не только учебной базой, но и крупнейшим
зелёным массивом Воронежа.
На отчетно-выборном собрании коммунистов первичного отделения №16 коммунист И.П. Ломакин, председатель домкома
дома №3 по ул. Среднемосковской, предложил депутатам-коммунистам инициировать
областную программу энергосбережения,
многолетняя практика которой на примере
дома №3 дала большую экономию энергоресурсов, и, соответственно, снижение коммунальных платежей. Разработаны устройства, позволяющие контролировать пожар-

ную, коммунальную безопасность – при их
использовании информация о месте возгорания или аварии мгновенно поступит в соответствующие службы, что позволит минимизировать ущерб. А коммунист, врач «скорой
помощи» А.Н. Целовальников подчеркнул,
что партии необходимо постоянно работать
над программами, позволяющими улучшить
жизнь людей, снизить их расходы, и не стесняться рекламировать сделанное, иначе складывается впечатление, что для людей работает одна «Единая Россия».
Коммунисты первичного отделения №10
предложили провести совещание по обмену
опытом агитационной работы с различными
социальными группами. Доцент ВГУ А.П.
Дьяков в своём выступлении показал несостоятельность политики нынешней областной
и городской власти. Многие заявленные шаги
сводятся к пиару. Губернатор области берёт
под личный контроль 38 обещаний – совершенно очевидно, что это невыполнимо. Поэтому по всем проблемам города и области
депутаты фракции КПРФ должны иметь свою
позицию и знакомить с ней граждан.
Коммунисты первичного отделения №15
обратили внимание на необходимость защищать культурное наследие советской эпохи.
Инженер Л.Л. Еськов отметил, что в процессе реконструкции детского парка «Орлёнок»
были ликвидированы могилы красноармейцев, погибших в гражданскую войну. Райком
поручил депутату-коммунисту областной
Думы А.Н. Латушко, избранному от Центрального района и являющемуся председателем комитета по культуре и историческому
наследию, разобраться в данной ситуации.
Партия должна постоянно расширять
круг своего актива, сторонников и союзников, подчеркнул на собрании первичного
отделения №5 полковник милиции в отставке, председатель комитета территориального общественного самоуправления на ул.
Среднемосковской Ю.И. Королёв. Особое
внимание он предложил обратить на организации, объединяющие офицеров запаса и
в отставке, недовольных своим нынешним
нищенским существованием и погромом армии, затеянным министром-табуреточником
Сердюковым.

ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ
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Заявление бюро Воронежского обкома КПРФ
Трагедия на кемеровской шахте «Распадская», унесшая 90 человеческих жизней, в который раз подтвердила, что в условиях
продолжающегося социально-экономического кризиса нынешняя
деструктивная, антинародная власть, отстаивающая лишь корыстные интересы крупных сырьевых собственников и олигархической верхушки, не способна и не желает защищать права и свободы трудящихся, ставших заложниками их преступной деятельности. Никто и ничто не контролирует сырьевых олигархов. Безудержная гонка за новыми миллионами тонн нефти или угля, каждая добытая в нечеловеческих условиях тонна «черного золота»
оборачивается десятками и сотнями человеческих жертв. Унизительная заработная плата, невыносимые условия труда, наплевательское отношение к требованиям техники безопасности, варварская эксплуатация изношенного оборудования, отсутствие действенных профсоюзов, способных заставить зарвавшихся хозяев
обеспечить достойные и безопасные условия труда, оставляют
горняков наедине с ненасытным, всепоглощающим чудовищем коллективным абрамовичем. Страдают сотни тысяч работников
и членов их семей как в Кузбассе, так и по всей России. Получается, кормильцу надо погибнуть, чтобы власть обратила внимание
на его голодную семью, выделила какие-то деньги. Но и на них
тут же посягают члены преступной группировки, которая контролирует весь регион.
В этой критической обстановке доведенные до отчаяния жители Кузбасса вынуждены самостоятельно отстаивать свои кровные
интересы и выдвигать законные требования, которые поддерживаются миллионами простых российских граждан.
Мы, члены бюро Воронежского регионального отделения
КПРФ, выражаем братскую солидарность с шахтерами Кемеровской области, полностью поддерживаем выдвинутые ими социально-экономические требования и решительно протестуем против преследования за профсоюзную и общественную деятельность по защите интересов трудящихся. Мы призываем всех граждан России
сплотиться вокруг Коммунистической партии Российской Федерации в борьбе за свои конституционные права, за свободу и социальную справедливость, за стабильный, безопасный труд и достойную, счастливую жизнь в условиях социалистического развития.

ÌÎËÎÄÅÆÜ Ó×ÈÒÑß ÌÀÐÊÑÈÇÌÓ
15-22 мая в Воронежской области
прошли занятия в рамках «Университета политической культуры», организованного при Воронежском обкоме
КПРФ. Университет был создан с целью формирования у молодых коммунистов, комсомольцев, сторонников
Компартии системы марксистско-ленинских обществоведческих знаний и
подготовки кадров для профессиональной партийной, общественной и
государственной деятельности.
15 мая занятия проходили в г. Россошь. В них приняли участие молодые слушатели из Россошанского и
Ольховатского районов. Предварительно они заполнили анкеты, в ко-
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торых сообщили сведения о демографическом составе, экономическом
уровне и социально-культурном статусе жителей региона, их политической активности, а также потребностях и проблемах сельской молодежи
и членов их семей. Исходя из этого,
была подготовлена программа и тематика обучения. О методах и формах партийной работы с молодежью
собравшимся рассказал зав. молодежным отделом обкома КПРФ Александр Шабунин. С информацией об
основах идеологической работы с
населением выступила кандидат экономических наук, доцент ВВАИУ
Нина Александровна Буракова.

22 мая учеба проходила в Воронеже, на базе Левобережного райкома
КПРФ. Более 20 молодых коммунистов и членов СКМ, а также сторонников партии из Левобережного, Ленинского, Верхнехавского, Петропавловского районов получили базовые знания по основам марксистско-ленинской теории, современным тенденциям диалектического и исторического
материализма, политэкономии, ознакомились с целями и задачами коммунистического движения на нынешнем этапе. Тепло и с неподдельным
интересом было встречено слушателями яркое, содержательное выступление первого секретаря обкома
КПРФ, руководителя фракции КПРФ
в областной Думе, доктора философских наук, профессора Сергея Ивановича Рудакова на тему: «Основы учения К.Маркса - Ф. Энгельса». Далее
запоминающуюся лекцию: «Экономическое учение К.Маркса «Капитал» классика и современность» прочитала Н.А. Буракова.
В заключение, товарищи Н.А. Буракова, С.И. Рудаков, А.Н. Шабунин ответили на ряд актуальных, животрепещущих вопросов молодежи.
Очередные занятия «Университета политической культуры» с приглашением передовых, прогрессивных
воронежских ученых и лекторов намечены на август-сентябрь этого года.

Д. РУМЯНЦЕВ

Средства в фонд Воронежского регионального отделения КПРФ перечислили: Деркачёв Н.П. (Бутурлиновский р.); Аверина В.И., Арефьев В.Г., Бабаев С.Ф., Бударин Н.П.,
Домницкий И.Ф., Ерин А.А., Зенищев В.С., Лебедев Э.А., Левичев Л.А., Махаев В.Г.,
Панин А.В., Румянцев А.А., Самсонов В.И., Стеценко О.И., Стоянов В.Г., Терехов И.Н.,
Филиппова И.А., Хатунцев В.А, Шумская Т.А., Юсипов К.А. (Железнодорожный р.); Вострикова А.С., в очередной раз, Павлов С.П., коллективный сбор (Коминтерновский р.);
Балмочных Э.В., Торубаров В.И., Чертов А.В., Шульгин М.С. (Левобережный р.); Гиршович Ю.И., в очередной раз, Ротова М.С., в очередной раз (Ленинский р.); Кузнецов
М.П. (Советский р.); Баранова Е.А., Горобец А.А., Толчеев В.Т. (Центральный р.).
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Собрались ветераны войны и труда, представители обкома КПРФ
А. Рогатнев и А. Шабунин, секретарь райкома КПРФ по идеологической работе Л. Ездакова, член
райкома В. Тихонов и А. Царенко, другие коммунисты района,
представители районной администрации, педагоги, родители и, конечно, «виновники» сегодняшнего
праздника - будущие пионеры.
На торжественную линейку построились 9 пионерских отрядов
из Лисок и из семи сёл района. И
вот звучит команда «Смирно! Знамя районной пионерской организации внести! Равнение на знамя!». Под барабанную дробь старшие пионеры в парадной форме
вносят красное знамя районной
пионерской дружины. Исполняется гимн СССР. Ведущая зачитывает текст пионерской клятвы, ребята чётко и громко повторяют эти
очень важные для них слова. Потом наступает кульминационный
момент праздника – гости, вожатые, педагоги повязывают крас-

ные галстуки юным пионерам.
Глаза ребят излучали при этом
такую радость и восторг, что поневоле и сам становишься таким
же, как и они, гордым за соучастие в происходящем действе. Потом были поздравления и награждения. От имени воронежского
областного комитета КПРФ второй секретарь обкома А.И. Рогатнев поздравил ребят: «Вы сегодня совершили свой первый гражданский поступок, вы стали частичкой большого отряда самых
лучших, самых смелых, самых честных детей нашей страны. Вы
влились в ряды организации, имеющей почти вековую историю,
организации, взрастившей в своих рядах героев первых пятилеток, детей-героев Великой Отечественной войны, выдающихся
ученых, космонавтов, спортсменов и многих, очень многих лучших людей нашей Великой многонациональной страны! Будьте
верны той клятве, которую вы сегодня дали. И поверьте, в жизни
вы будете всегда первыми!». «В

вашей жизни сегодня очень важный и ответственный день, вы стали пионерами. Помните, что пионер - всем ребятам пример! - напутствовал пионеров почетный
житель Лискинского района, ветеран Великой Отечественной
войны, участник Парада Победы
на Красной площади 23 июня
1945 года, коммунист с 68-летним
стажем Василий Тихонович Немытых. - Мне, пионеру 30-х годов,
посчастливилось прожить хоть и
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непростую, но полную веры в лучшее жизнь. Будьте счастливы, дорогие ребята!» От имени райкома
партии юных пионеров поздравил
член бюро РК КПРФ, почетный
житель Лискинского района, член
Союза писателей России, Валерий
Алексеевич Тихонов. Он пожелал ребятам в жизни всегда служить только
благородным целям, быть достойными сынами своего Отечества.
Товарищи Рогатнев и Тихонов
вручили почетные грамоты педагогам и вожатым. Медалью «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина» была отмечена новаторская работа заслуженного педагога, зам. директора
ЦТДЮ Любови Петровны Воронковой, которая более 40 лет работает с юными лискинцами, даря
ребятам пример беззаветного служения принципам добра и справедливости. Почетными грамотами отмечены 9 пионерских отрядов района. В их числе - пионерский отряд имени Ульяны Громовой Краснознаменской средней
школы, которую, кстати, в мае
2003 года посетил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В 2009
году Центральный Комитет отметил

работу Краснознаменской пионерской организации почетной грамотой
и ценными подарками. Вот и в этот
раз без подарков не обошлось: ребята получили напутственные
письма районного комитета
партии и различные сувениры.
После линейки юные пионеры
под бой барабанов стройной колонной проследовали на центральную площадь города и возложили
красные гвоздики к монументу
В.И.Ленину. Как тепло приветствовали красногалстучную колонну прохожие, какие слова восторга
и благодарности они дарили ребятам! Все это символизирует неразрывную связь поколений наших
советских людей, потомков победителей, для которых девизом юных
лет своей жизни были слова:
Волнует сердце галстук алый.
С ним весь наш путь большой и малый!
Великие дела отцов и дедов,
И молодость, и битвы, и победы!
Так живи многие и многие
годы, красногалстучная страна!

А. РОГАТНЕВ,
второй секретарь обкома КПРФ,
старший пионервожатый школы
№23 г. Воронежа в 1983-84 гг.
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В Ольховатском районе в День рождения пионерской организации каждый год проводится
торжественный прием в пионеры на центральной площади Ольховатки, а также на школьных пионерских линейках. 19 мая 2010 г. районная пионерская организация пополнилась на
279 человек и сейчас насчитывает 1740 мальчишек и девчонок. В этот день по всем школам звучали горны, задорные речевки, сдавались рапорты и принимались торжественные
обещания, проводились увлекательные коллективные творческие дела, игры и соревнования,
а вечером у пионерского костра в тесном орлятском круге ребята спели пионерские песни.

ВЫХОД «В НИКУДА»
Почему «Единая Россия» не сможет вывести воронежские предприятия из кризиса?
Обычно во всех бедах, постигших воронежские предприятия, принято винить мировой финансовый кризис. Мол, это не мы это заокеанские «друзья» подложили нам свинью. Но подобное утверждение – не что иное,
как попытка уйти ответственности.

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
Середина 2000-х годов ознаменовалась небывалым ростом цен на нефть. Ведущие экономисты предупреждали, что это временное
явление, но их никто не слушал. Все пребывали в эйфории от легких денег.
Набивая карманы, «эффективные собственники» не занимались модернизацией производства. По-прежнему почти на всех воронежских
предприятиях стоят станки, на которых работали еще наши отцы и деды, что резко увеличивает себестоимость продукции, снижает её
качество и производительность труда рабочих.
Другой причиной кризиса на воронежских
предприятиях стало неэффективное расходование денежных средств и неоправданное использование кредитов. В один прекрасный момент размер кредиторской задолженности
многих предприятий превысил стоимость их
активов. Например, как это случилось с воронежским шинным заводом Amtel, чей долг - 18
миллиардов рублей - превысил совокупную
стоимость предприятия в два раза. Похожая
ситуация сложилась и на воронежском заводе экскаваторов, чья кредиторская задолженность дошла почти до 500 миллионов рублей,
в то время как стоимость имущества оценивалась всего в 144 миллиона.
И наконец, самый вопиющий пример некомпетентности менеджмента современных предприятий – непомерно раздутые штаты и премии сотрудников. Зарплаты руководителей в
десятки раз превышают оклады простых рабочих, а численность управленцев на некоторых
предприятиях, смешно сказать, иногда даже
превышала количество людей, занятых в реальном производстве. Как рассказывал один
рабочий с воронежского авиазавода: «в здании
управления на одном из этажей не осталось
ни одного туалета – все были переделаны под

рабочие кабинеты для детей начальства».

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ
Кризис расставил все по своим местам.
Одним из первых пострадал Воронежский завод алюминиевых конструкций, еще в конце
2008 года заявивший о закрытии производства и увольнении 800 сотрудников. Вскоре
за ним последовали ОАО «Амтел-Черноземье» и ОАО «Тяжмехпресс», отправившие в
вынужденные отпуска 2,5 тысячи и 150 рабочих соответственно.
К середине 2009 года более 80 предприятий заявили о своем намерении уволить примерно 6,6 тысячи человек, а еще 140 организаций, в которых работает около 50 тысяч сотрудников, либо простаивали, либо перешли на частичную занятость, либо отправили персонал
в неоплачиваемые отпуска. Официальное количество безработных превысило 37 тысяч, по
оценке профсоюзов – 100 тысяч человек.
В ряде случаев кризис обнажил и многочисленные махинации, связанные с уводом
государственной собственности и нарушением налогового законодательства.
Так, в конце августа 2009 г. Ленинский райсуд Воронежа по ходатайству регионального
управления следственного комитета наложил
арест на имущество ОАО «Рудгормаш», которое, по версии правоохранителей, было выведено из предприятия гендиректором Вячеславом Ениным. А в конце года был заключен
под стражу президент управляющей компании «Рудгормаша» Анатолий Чекменев, подозреваемый в соучастии преступлению.

В ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХ
Заморозив производство и сократив персонал, предприятия не смогли погасить перед своими бывшими сотрудниками долги по
заработной плате. Причем из почти 160-миллионнного совокупного долга по зарплате, накопившегося в Воронежской области к лету
2009 года, около 88% приходилось именно на
невыплаты труженикам заводов.
Ситуация накалилась до стадии социального взрыва. Когда на протестные акции вышли рабочие завода имени Коминтерна, стан-

козавода, «Рудгормаша», а рабочие Семилукского огнеупорного завода, которые не получали зарплату несколько месяцев, перекрыли федеральную трассу, власти поняли, что
надо что-то предпринимать. Правда, получилось у них это из рук вон плохо.
Все, что могли региональные власти – это
взывать к совести собственников заводов, а
народ - призывать к терпению. Есть три проблемных факта – это старые технологии,
очень слабый менеджмент и абсолютное безразличие, а иногда и алчность собственников, – объяснял положение дел в регионе
председателю правительства Владимиру Путину новый губернатор Алексей Гордеев летом прошлого года.
Все так, только Алексей Васильевич забыл
тогда добавить: «и полное попустительство властей», ведь о «трудностях» на крупных воронежских производствах всем было известно уже
давно. Кроме того, абсолютное большинство
этих самых «алчных собственников» являются
членами правящей партии, а заодно занимают
заметные посты во властных структурах.
И какой же выход предложила верхушка?
Взять под государственное управление стратегические производства региона? Помочь им провести модернизацию оборудования и технологий?
Обеспечить стабильным госзаказом? Нет, власти в очередной раз снабдили их кредитами.
Подобные меры, конечно, помогли несколько «снизить» социальную напряженность и
обеспечить победу «Единой России» на выборах 14 марта 2010 г. Чиновники всех уровней с гордостью отчитались, что уровень задолженности предприятий по заработной плате рабочим снизился со 120 до 16 миллионов
рублей. Однако выборы прошли, и долги сразу же выросли: 45,1 млн. рублей на конец апреля. Сохраняется и высокий уровень безработицы, которая составляет сегодня 86,8 тыс.
человек. И главный вопрос по-прежнему остается открытым: когда подойдет срок заводам гасить любезно предоставленные «льготные» кредиты, откуда они возьмут деньги?

ВЫХОД ЕСТЬ
Сегодня власти делают вид, что не имеют
отношения к тому плачевному положению
дел, которое сложилось в крупном промышленном производстве области. Мол, заводы
были приватизированы еще в 1990-е, а вмешиваться в дела частных предприятий мы не

имеем никакого права. Но это все выглядит
детским лепетом.
Во-первых, в любых странах с рыночной
экономикой государство всегда держало на
особом контроле ключевые отрасли производства. Для цивилизованного европейца
просто трудно вообразить, что основные активы мощнейших предприятий страны будут
находиться в теневом обороте. А рабочие тем
временем будут бить касками о пол, прося
отдать им их честно заработанные гроши.
Власти же просто разведут руками: частная
собственность, ничего не поделаешь, что хотят то и воротят. Все, на что пошла наша правящая партия в подобной ситуации, - это назвала директоров-преступников «неэффективными управленцами». А где аресты? Где
конфискация фактически украденных у людей средств?
Во-вторых, в других странах, которые на
деле, а не словах, готовы поддерживать развитие промышленности, уже давно существует система налогового стимулирования модернизации заводов. Если говорить просто,
то при вложении части прибыли во внедрение новых научных разработок в производство владельцы либо вовсе освобождаются
от фискальных платежей, либо получают существенные налоговые послабления. При
существующей же в России системе «поощрений» собственникам предприятий куда выгоднее переводить свои деньги в валюту и
хранить на счетах в зарубежных банках, а не
обновлять оборудование, поддерживать науку, расширять производство.
Можно, конечно, сказать, что в сложившейся ситуации виноваты отдельные личности. Но
давайте посмотрим правде в глаза. Виновата
система, создавшая такую нездоровую обстановку. Когда реальные дела подменяются лозунгами. Когда важнее отчитаться перед начальством, чем внедрить новое производство.
Идя на выборы, «Единая Россия» без зазрения совести утверждала: «Только мы обеспечим область дотациями!» Конечно, куда
проще выпрашивать из Москвы кусок от продажи нефтегазового пирога, чем самостоятельно взяться за подъем промышленности.
Только реализация антикризисной программы КПРФ позволит добиться, чтобы сегодня
воронежские заводы и фабрики работали так
же успешно, как и в советское время.

 ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

Ñ×ÀÑÒÜß ÂÀÌ, ÌÀËÛØÈ!
1 июня, в Международный День защиты детей коммунисты Железнодорожного райкома КПРФ по сложившейся традиции посетили областной Дом ребенка в поселке Сомово.
Активисты райкома привезли в подарок деткам памперсы, детские книжки и печенье.
Дом ребенка и раньше не пустовал, однако, в последние годы
малышей до 4 лет, оставшихся без родителей, становится все больше и больше. Причем сегодня, в разгар мерзкой и разнузданной
капиталистической вакханалии, все чаще отказываются и от совершенно здоровых детей.
В этот день оставшиеся без мам и пап малыши, конечно, не испытывают недостатка во внимании и со стороны областного и городского руководства, и депутатов, и многочисленных спонсоров.
Их поздравляют, нянчат, осыпают подарками и сладостями. Оставшиеся 364 дня в году они оказываются наедине с собой и своими
печалями, и лишь сердобольные нянечки, добрые воспитатели и
заботливые врачи входят в узкий круг их ежедневных контактов. А
детям так не хватает элементарной человеческой теплоты и ласки!
Отмечая это, второй секретарь обкома КПРФ Андрей Рогатнев
подчеркнул, что коммунисты района преднамеренно приехали в
Дом ребенка к вечеру, когда уже завершились все пышные официальные мероприятия, ребятишки успели отдохнуть от «внимания»,
и можно спокойно пообщаться, поговорить о радостях и проблемах. «Добро надо делать тихо, но постоянно, - добавил секретарь
Железнодорожного райкома КПРФ Дмитрий Румянцев. - Надеемся, это станет традицией коммунистов не только нашего района».
Добра и счастья вам, малыши!

z

Активисты Богучарского местного отделения КПРФ во главе
с первым секретарём райкома А.П. Резниковым посетили Богучарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Они приехали не с пустыми руками – привезли детям книги, раскраски, карандаши, фломастеры, мягкие игрушки. А благодарные
воспитанники центра устроили для гостей небольшой концерт.

ÏÎ ÌÅÑÒÀÌ ÁÎÅÂÎÉ ÑËÀÂÛ
Хорошей традицией Ольховатского местного отделения КПРФ стало проведение автопробегов по местам боевой славы района. В этом
году коммунисты, ветераны Великой Отечественной войны, молодежь
и активисты общественных организаций, участвующих в патриотическом воспитании граждан, посетили памятные места в хуторе Родина
Героя, Неровновка, Дибровка, Конное, Караяшник. Участники автопробега встретились с местными жителями, приняли участие в торжественных митингах, посвященных 65-летию Великой Победы, и в возложении венков и цветов к памятникам и мемориалам. Второй этап агитпробега запланирован в канун 22 июня – дня памяти и скорби.
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ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ
ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÍÛÍÅØÍÅÉ ÂËÀÑÒÈ ПО-РУССКИ

Убийственные для нынешней власти факты опубликовал на страницах «Советской России» известный социолог Андрей Пшеницын. За годы «великих реформ»
(1992–2009) вымирание в России (превышение смертности над рождаемостью) составило не заявленные Росстатом «минус» 13,5 млн., а примерно – «минус» 31,5 млн.
среднестатистических «дорогих россиян»!
Как известно, численность населения страны выводится из учета показателей «рождаемость-смертность» и
«въезд-выезд». Так вот, за 1992–2009 гг. вымирание в РФ,
превышение смертности над рождаемостью составило по
Росстату – «минус» 13,5 млн. А превышение въезда в РФ
над выездом из нее составило в эти годы, как это следует
из анализа информации, полученной от Федеральной миграционной службы, примерно «плюс» 35 млн.
Из сопоставления этих двух цифр неотвратимо следует, что за 1992–2009 гг. численность населения РФ должна
была увеличиться со 149 млн. до 170 млн.! Но если смертность (как уверяет честнейший Росстат) около 2 млн. в
год, то продолжительность жизни с неизбежностью вырастает до 85 лет!!! По этому показателю РФ оставляет все
страны мира далеко-далеко за флагом!
Почему же власть не трубит об этом феноменальном
достижении, а Росстат дает численность населения в 142
млн. человек? А потому, что скрываемая часть миграции,
примерно до 30 млн., используется для искусственного
уменьшения показателей смертности и соответственно –
вымирания населения РФ. Ложь власти иллюстрирует следующий пример. В 2009 году хроники Росстата показали,
что вымирание в РФ составило 249 тысяч (рождаемость –
1764 тысячи, смертность – 2013 тысяч); а численность населения тем не менее увеличилась на 23 тысячи. Т.е. миграционный прирост в 2009 году составил, по Росстату, 272
тысячи. Но по статистике ФМС только за 10 месяцев 2009
года миграционный прирост – 1,6 млн. Между цифрами от
Росстата и ФМС обнаруживается расхождение в 7 раз! Куда
же делись остальные 1,3 миллиона?
А теперь представим следующий статистический трюк.
Ушел из жизни очередной миллион «дорогих россиян». Но
существует возможность статистически «подменить» умерший миллион, «подставив» на его место очередной миллион мигрантов, о прибытии которых в РФ хроники Росстата предусмотрительно ничего не сообщили! И так – ежегодно на протяжении почти 20 лет.
Начинаем считать политические выгоды данного «варианта». Статистический показатель численности населения РФ остается прежним. Но показатели смертности и
вымирания – кардинально уменьшаются! Уменьшение показателя смертности значительно увеличивает показатель
продолжительности жизни и подготавливает решение об
увеличении возраста выхода на пенсию. Одновременно
замалчивание реальных цифр оседающей в РФ миграции
позволяет не возбуждать в несознательном электорате межнациональную рознь. И, наконец, главная жемчужина всей
комбинации: примерно 20 млн. уже умерших граждан России количественно продолжают оставаться в списках избирателей! К чему это ведёт, объяснять не надо.
Таким образом, неотвратим вывод, что русский народ за
1992–2009 гг. вымер не на 17 млн., как это следует из хроник
Росстата, а примерно на «минус» 35 млн. человек! Страшные цифры, выносящие приговор нынешней власти.

ДОКАТИЛИСЬ ДО КАТЫНИ
Если бы в тот роковой день у Качиньского нашлось более важное для современной Польши дело и ему не пришлось
лететь в Катынь, то сегодня он был бы
жив. Живы были бы и все остальные 96
несчастных. Значит, то, что в тот день
погибла половина элиты современной
Польши, по сути дела, виноваты те, по
уговору которых Качиньский отложил
все дела и полетел в Катынь. Кто они –
подлинные виновники гибели Качиньского? Это не только те поляки, которые враждебно относятся к России, а
прежде всего так называемые правозащитники из «Мемориала». Именно эти
последние в канун Дня Победы вспомнили Катынь. Разумеется, они не хотели смерти Качинского. Они хотели
лишь обгадить советскую историю и
насолить Сталину, устраивая «судилище», ради восстановления, якобы, исторической правды. Это те перелицеватели истории, кто возвысил в святые царя,
по приказу которого были расстреляны
10 тысяч рабочих и членов их семей,
державших в руках лишь иконы и просящих батюшку-царя о милости.
Неужели кто-то на самом деле дума-

ет, что народ России забыл кровавое
воскресенье 9-е января?
Чего только эти «искатели правды»
не делают. Говорят, что Сталин, мол,
отомстил полякам. Но гениальные
люди, к числу которых, по праву принадлежит И.В. Сталин, выше мести.
Сталин делал всё необходимое, чтобы
страна скорее стала на ноги, чтобы народ на деле убедился в преимуществах
нового строя, чтобы в случае войны она
была подготовлена должным образом.
И ему это удалось. Потому народ поверил своему вождю, полюбил его и продолжает любить до сих пор.
Сила Сталина - в величии его дел. На
его стороне – правда. А с ложью далеко
еще никто не уходил.
Согласно Бережкову, работавшему
переводчиком при встречах большой
тройки, в Тегеране Сталин говорил:
пока мы все трое живы, никакой войны
мирового масштаба не будет. Однако,
пройдет время и на смену нам придут
другие. Мы сегодня должны делать так,
чтобы в течение как минимум 50 лет, не
было возможности никаких войн мирового масштаба. По предложению Ста-
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Кто виновен в гибели президента
Польши Л. Качиньского?
лина и при поддержке, в первую очередь, Рузвельта, была создана Организация Объединенных Наций. Она
была создана в том виде, в каком она
существует до сих пор. ООН до сих пор
справляется с задачей, обозначенной
Сталиным. Уже одно это не только развенчивает миф о «кровожадности» Сталина, но и делает его знаковой фигурой ХХ столетия. И все те, кто поднимает руку на Сталина, ставят себя в заведомо проигрышное положение. Прошло
уже больше 10 лет, как не стало государства Югославия. В конечном счете, это
плоды «дальновидной политики» Тито,
пытавшегося ревизовать курс Сталина.
Был стерт с карты мира Советский Союз.
Это тоже плоды творения «гигантов мысли»: Хрущева, Горбачева и Ельцина, поднимавших руки на покойного исполина.
И все они получили по заслугам.
Так что не Сталин и не Россия виноваты в катынской трагедии, гибели
Качиньского и других высокопоставленных чиновников Польши, а те гробокопатели, которые воюют с собственной историей и ссорят народы.

В книге основателя научной педагогики К.Д.
Ушинского «Родное слово», изданной в 1864 году,
сказано: «В языке одухотворяется весь народ и вся
его родина». «Язык важен для патриота», - отмечал
классик русской истории Н.М. Карамзин. «Берегите
наш язык, наш прекрасный русский язык. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием»,
- писал И.С. Тургенев.
А в наши дни идет целенаправленное засорение,
разрыхление, порча русского языка и телевидением,
и радиостудиями, и издательствами печатной продукции. Да что говорить, если влиятельнейший в СМИ
господин Позер в одной из телепередач прямо заявил: «Мой дом там, в Америке... Русский язык мне не
родной». Сколько их таких, публичных вещателей,
не родных для России!
Наш язык уродуют проникающие в него, угнетающие его слова-агрессоры - иностранные, жаргонные, похабные. Они калечат нашу речь, туманят наше
восприятие окружающего мира, подрывают нашу
нравственность. Простые, привычные, понятные каждому русские слова по-захватнически нагло вытесняются из обихода сходной по смыслу, но нередко
ведущей к заблуждениям речевой лексикой, маскирующей то дурное, злое, греховное, что ведет к разложению общества: не убийца, а киллер; не разврат,
а секс; не спекулянт, а бизнесмен; не вымогатель-насильник, а рэкетир; не бесчестие чинов, а коррупция.
Большой вред родному языку несет попустительство словесной нецензурщине. Появилось много настолько духовно пустых людей, что ни одной связной
фразы без мата произнести не могут. Мешает чистоте
языка и использование в публичных выступлениях
жаргонных выражений вроде «мочить в сортире»,
«крышевать», «бабки» и пр. Но больше всего русскому
языку угрожает натиск иностранных слов. Уже и многие вывески пишутся чужими буквами и терминами!
Писатель А.П. Сумароков еще в ХХVIII веке предостерегал собратьев по перу: «Восприятие чужих
слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, а порча языка». Об этом же писал Н.С. Лесков: «Я не считаю хорошими и пригодными иностранные слова, если их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый
и прекрасный язык от порчи». Эта же мысль подкреплена В.Г. Белинским: «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, - значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус».
Мы приглашаем читателей к участию в борьбе за
сохранение нашего родного русского языка от порчи
словами-агрессорами. Пишите нам для рубрики «Говорим по-русски» свои толкования чуждых вашему уху
«иноязычий». Для начала даем несколько примеров:
Консенсус - согласие. (У некоторых – сговор).
Олигарх - присвоитель общенародного добра. Рейтинг - уровень доверия, популярности. (Реальный или
надутый). Имидж - представление общества о человеке. (Верное или рекламное), Лоббист - подкупленный или пекущийся только о себе депутат. Менеджер - управитель, слуга хозяев производства. Муниципалитет - орган власти и кормления местных чиновников. Фуршет - встреча с выпивкой или просто
пьянка. Мониторинг - контроль за исполнением низов указаний сверху. Суицид - самоубийства несчастных, униженных, обездоленных людей.
Рис. А. Пономаренко
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