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Россия! Труд! Народовластие! Социализм!

	 В	 последнее	время	на	Западе	 заметно	акти-
визировались	 силы,	 которым	 хотелось	 бы	 пере-
смотреть	 итоги	 войны,	 переписать	 ее	 историю,	
принизить	 роль	 Советского	 Союза	 в	 победе	 над	
фашизмом.	 Такие	 попытки	 оскорбляют	 память	
советских	воинов,	сложивших	свои	головы	за	сво-
боду	и	независимость	нашей	Родины,	за	освобож-
дение	 Европы	 от	 коричневой	 чумы,	 возмущают		
фронтовиков,	тружеников	тыла,	их	детей	и	внуков,	
всех	нас.		Они	вызывают	тревогу	у	миллионов	чес-
тных	людей	на	планете.	И	не	безосновательно.
	 Целенаправленное	искажение	правды	о	про-
исходившем	 в	 суровые	 годы	 войны,	 постоянная	
промывка	 с	 помощью	 средств	массовой	 инфор-
мации		мозгов	населения,	прежде	всего	его	моло-
дой	части,		уже	привели	к	трагедии	нашу	соседку	
-	Украину.	В	борьбе	с	фашизмом	в		ходе	Великой	
Отечественной	войны	она	потеряла	8	миллионов	
человек	-	пятую	часть	всего	населения.	А	сегодня	
там	тысячи	людей	маршируют	по	улицам	с	порт-
ретами	фашистских	палачей,	день	создания	УПА	
объявлен	национальным	праздником,	в	результа-
те	карательных	операций	неонацистов	разруше-
ны	города	и	села	Донбасса,	погибли	сотни	детей,	
стариков,	женщин.
	 Чтобы	подобное	не	повторилось	в	России,	ее	
руководству	нужно	перестать	потворствовать	от-
кровенным	русофобам	и	антисоветчикам	разных	
мастей.	Нельзя		забывать,	что	ярый	антисоветизм	
Ельцина	и	его	приспешников	привел		к	трагедии	
октября	1993	года,	когда	из	танков	в	Москве	был	
расстрелян	Дом	Советов.			
	 Тем	не	менее,	действительность	свидетельс-
твует	о	том,	что		нынешний	российский	режим		не	
делает	должных	выводов	из	 трагических	 уроков.	
Антисоветчики	и	сегодня	 	 	уютно	чувствуют	себя	
в	нашей	стране.	В	печатных	изданиях,	на	экранах	
кино	и	телевидения	регулярно	появляются	отвра-
тительные	 поделки,	 марающие	 черной	 краской	
достижения	советской	эпохи,	включая	и	Великую	
Победу.	Правящая	«элита»,	ощущая		ущербность	
результатов	 своего	 правления	 на	 фоне	 великих	
свершений	советской	эпохи,	в	жажде	сохранения	
своей	власти	пытается	умалить	успехи,	достигну-
тые	 	 советским	 народом	 под	 руководством	 Ком-
мунистической	партии	в	 годы	социалистического	
строительства.	 	Дело	дошло	до	того,	что	нынеш-
няя	власть	вообще	исключила	партию	коммунис-
тов	из	тех	факторов,	благодаря	которым	была	до-
стигнута	победа	в	Великой	Отечественной	войне.		
Именно	поэтому	в	дни	торжественных	мероприя-
тий	на	Красной	площади		драпируется	Мавзолей	
В.И.	Ленина,	к	подножью	которого	в	1945	году	были	
брошены	знамена	и	штандарты	поверженных		фа-
шистских	частей	и	соединений.	«9	мая	2015	года,	
в	день	70-летия	Великой	Победы,	это	не	должно	
повториться	вновь.	Его	сокрытие	в	светлый	день	
Победы	откровенно	оскорбительно	для	ветеранов	
-	и	живых,	и	уже	ушедших	от	нас.	Унижает	оно	и	
всех	нас	-	прямых	наследников	героев-победите-
лей»,	-	говорится	в	открытом	письме	«Покончить	
с	 антисоветизмом	 -	 обезоружить	 противников	
России!»,	 с	 которым	 	 Председатель	 ЦК	 КПРФ	
Г.А.Зюганов	обратился	к	гражданам	России.

	 По	этой	же	причине	в	свое	время	хотели	уб-
рать	со	Знамени	Победы	серп	и	молот	-	символы	
с	советской	власти,	трудового	народа,	коммунис-
тов.	Против	 такой	подлой	 	 	 инициативы	 	 едино-
россов	в	лице	генерала	Сигуткина	активно	высту-
пили	ветераны	войны,	широкая	общественность.		
Наш	земляк,	поэт,	Герой	Социалистического	труда	
Егор	Исаев	тоже	отреагировал		на	этот	поступок.	
Он	в	своей	манере	написал:	«Пороть	Сигуткина,	
пороть,	 сняв	 генеральские	 штаны,	 на	 Красной	
площади	страны!»		Власть	вынуждена	была		от-
казаться	от	своей	провокационной	затеи.
	 В	феврале	т.г.		единороссовское	большинство	
в	Государственной	думе	не	поддержало	предло-
жение	фракции	КПРФ	о	 возвращении	 городу-ге-
рою	Волгограду	его	исторического	наименования	
«Сталинград».		Это	гордое	имя		понятно	во	всем	
мире.	 Улицы,	 площади,	 названные	 в	 честь	Ста-
линграда,	 	 есть	 в	 Париже,	 Бордо,	 Лионе,	 Боло-
нье,	Брюсселе	и	других	больших	и	малых	городах	
мира.	А	у	нас		героический	город		на	Волге	лишен	
своего	гордого	имени.
	 Стремление	власть	предержащих	отделить	
Победу	от		коммунистов	отчетливо	проявляет-
ся	и	в	их	публичных	выступлениях.	Они,	гово-
ря	о	событиях	Великой	Отечественной	войны,	
не	 выговаривают	 слова	 	 «советский	 народ»,	
«Красная	Армия»,	«Советское	правительство»,	
«Верховный	 Главнокомандующий	 Сталин»	 и	
т.	 п.	У	 	них	расхожим	стало	утверждение,	что	
победил	народ.	Но	никто	и	не	намерен	с	этим	
спорить.		Более	того,	наша	партия	всегда	под-
черкивала,	 что	 именно	 нашему	 героическому	
народу	 принадлежит	 решающий	 вклад	 в	 по-
беду.	Только	с	одним		уточнением:	это	был	со-
ветский	народ,	воспитанный,	организованный	и	
руководимый	Коммунистической	партией.
	 Поэтому	мы,	коммунисты,	и	не	можем	согла-
ситься,	 когда	 нынешние	 руководители	 страны	
позволяют	 себе	 говорить:	 «Наша	 победа»,	 «Мы	
победили»	и	т.	п.	Не	было	тогда				партии	«Единая	
Россия».	Была	Коммунистическая	партия,	которая	
сумела	 объединить	 миллионы	 людей	 на	 отпор	
врагу		и	сама	стала	сражающейся	партией.
	 Коммунисты	 всегда	 были	 впереди.	 Они	 пер-
выми	 поднимались	 в	 атаку,	 своим	 бесстрашием	
увлекая	бойцов	на	разгром	врага.	Об	этом	свиде-
тельствуют	сотни	тысяч	партийных	билетов,	про-
битых	вражескими	пулями	и	обагренных	кровью.	
Несмотря	 на	 потери,	 численность	 партии	 росла.	
За	 первые	 полгода	 войны	 кандидатами	 в	 члены	
ВКП(б)	было	принято	в	два	с	лишним	раза	больше	
людей,	чем	за	предыдущее,	мирное	полугодие.	А	
в	1942	году	по	сравнению	с	1941-м	прием	возрос	
уже	 в	 4,7	 раза.	Хотя	 все	 в	 то	 время	 	 знали,	 что	
фашисты	среди	пленных	расстреливают	в	первую	
очередь	комиссаров,	политруков,	коммунистов.
	 Мы,	 коммунисты,	 	 не	 скрываем:	 в	 советской	
истории	 не	 все	 было	 гладко.	 В	 реальной	жизни	
так	и	не	бывает.	Тем	более	в	жизни	первопроход-
цев-строителей	нового	общества.	Но	КПРФ	при-
зывает	к	тому,	чтобы	все	граждане	России	помни-
ли,	хранили	и	защищали	от	нападок	наше	общее	
героическое	прошлое.	

	 «Вперёд»:	 В	 советское	 вре-
мя	 Коминтерновская	 районная	
организация	КПСС	насчитывала	
в	 своих	 рядах	 более	 19	 тысяч	
членов	 партии.	 А	 что	 сейчас	
представляет	 собой	 районное	
отделение	КПРФ?
	 -	Конечно,	сейчас	численность	
нашей	районной	организации		на-
много	 скромнее,	 чем	 была	 тогда.	
КПРФ	 находится	 в	 оппозиции	 к	
нынешней	 власти,	 а	 	 КПСС	 была	
правящей	партией.	
	 Тем	не	менее,	у	нас	есть	и	свои	
преимущества.	Среди	нас	нет	пар-
тбилетчиков,	которых	было	немало	
в	 КПСС	 и	 которые	 поспособство-
вали	ее	краху.		Главной	чертой	на-
ших	 коммунистов	 является	 	 твер-
дая	убежденность	в	правоте		дела,	
за	которое	мы	боремся,	искреннее	
стремление		добиться	целей,	 	на-
меченных	 	 Программой	 КПРФ.	
Сжато	они	сформулированы	в	де-
визе	нашей	партии:	«Россия,	труд,	
народовластие,	 социализм!»	 Во-
вторых,	 в	 нашей	 работе	 сегодня	
преобладают	 коллективистские	
начала.	 	 А	 это	 является	 хорошей	
гарантией	 от	 повторения	 ошибок,	
совершенных	КПСС.	В-третьих,	мы	
стремимся	добиваться	результата	
не	 числом,	 а	 умением,	 высокой	
ответственностью	 за	 порученное	
дело.	 Правда,	 среди	 задач,	 стоя-
щих	перед	 коммунистами	района,	
встречаются	 такие,	 которые	 толь-
ко	 своими	 силами	 мы	 решить	 не	
можем.	 	 К	 примеру,	 на	 выборах	
нам	необходимо	направить	на	116	
избирательных	участков	как	мини-
мум	по	одному	своему	представи-
телю	для	осуществления	контроля	
за	 ходом	 голосования	 и	 подсчета	
голосов.	Здесь	нас	выручают	сто-
ронники	партии.
 «Вперёд»:	Вы	сказали	о	сто-
ронниках	партии.	 	Сколько	их	и	
как		стать	сторонником?
	 -	Их	значительно	больше,	чем	
членов	 партии.	 Это	 люди,	 небез-
различные	 к	 тому,	 что	 сегодня	
происходит	 в	 России,	 интересу-
ющиеся	 работой	 партии	 и	 оказы-
вающие	 ей	 посильную	 помощь.	
Кто-то	ограничивается	голосом	на	
выборах,	кто-то	агитирует	родных,	
друзей	и	знакомых.	Другие,	поми-
мо	этого,	участвуют	в	мероприяти-
ях	и	акциях	КПРФ,	помогают	с	рас-
пространением	партийной	печати,	
информации	 в	 социальных	 сетях,	
присутствуют	на	встречах.	

	 Чтобы		стать	сторонником	пар-
тии,	нужно	обратиться	в	наш	рай-
ком	 КПРФ	 и	 определиться	 с	 тем,	
каким	 делом	 может	 заняться	 же-
лающий	стать	сторонником.

	 «Вперёд»:	 Приходится	 слы-
шать	 	 упрек	 в	 адрес	 современ-
ных	коммунистов:	мол,	они	всег-
да	выступают	против,	но	ничего	
не	предлагают	взамен.
	 -	 Это	 не	 так.	 КПРФ	 подде-
ржала	 президента	 по	 вопросам	
присоединения	 Крыма,	 оказания	
помощи	Новороссии,	целому	ряду	
других	внешнеполитических	акций.	
Правда,	 что	 касается	 Донецкой	 и	
Луганской	 народных	 республик,	
наша	партия	считает,	 что	 	Россия	
должна	 пойти	 дальше	 -	 признать	
эти	республики.
	 Вместе	 с	 тем,	 мы	 действи-
тельно	 критикуем	 федеральные	
и	местные	власти	за		упорное	не-
желание	изменить	социально-эко-
номический	 курс	 развития	 стра-
ны,	 который	 разрушил	 экономику	
России,	 	 поставил	 большинство	
ее	 граждан	 	 на	 грань	 выживания.	
КПРФ	 выступила	 с	 инициативой	
отставки	правительства	Д.	Медве-
дева,	«гениальные»	решения	кото-
рого	по	переименованию	милиции	
в	 полицию,	 замене	 лампочек,	 со-
единению	часовых	поясов	и	им	по-
добные		стали	объектом	народных	
анекдотов.	В	условиях	углубления	
экономического	кризиса	это	прави-
тельство	продолжает	по-прежнему	
надеяться	на	«эффективных	собс-
твенников»	 и	 «невидимую	 руку	
рынка,	которая	все	отрегулирует».	
Поэтому	 мы	 и	 впредь	 будем	 тре-
бовать	 отставки	 министров-капи-
талистов.	
	 Что	касается	местных	чиновни-
ков,	то	мы	их	критикуем	за	решения	
и	действия,	которые			не	отвечают	
интересам	 большинства	 жителей.		
На	митинге,	 прошедшем	 	 21	фев-
раля	в	Воронеже,	выступающие	го-
ворили	о	негативных	последствиях	
передачи	ритуальных	услуг	в	руки	
одной	 коммерческой	 структуре,	
требовали	 прекратить	 застройку	
небоскребами	 исторической	 части	
города,		приостановить		начавшие-
ся	поборы	на		капитальный	ремонт	
многоквартирных	домов,	восстано-
вить	 в	 полном	 объеме	 движение	
электричек.	Разве	это	не	справед-
ливые	требования?
 «Вперёд»:	Кого	и	за	что	ком-
мунисты	критикуют	-	понятно.	А	
что	 они	 конкретно	 предлагают	
для	выхода	страны	из	кризиса?
	 -	 Мировой	 опыт	 показывает,	
что	 успешно	бороться	с	 кризисом	
можно	лишь	эффективными	мето-

	 В	 честь	 юбилея	 Победы	 объявлен	
Всероссийский	 призыв	 в	 Коммунисти-
ческую	партию	Российской	Федерации.		
Обращаемся	ко		всем	нашим	сторонни-
кам:	 пришло	 время	 развернуть	 широ-
кое	наступление	по	всему	фронту	борь-
бы	за	восстановление	в	стране	власти	
трудового	 народа	 -	 Советской	 власти.	
Призываем	 граждан,	 неравнодушных	
к	 судьбе	 России,	 осознающих	 необхо-
димость	принципиальной	смены	курса	
во	имя	достойного	будущего,	вставать	
под	 знамена	 КПРФ,	 единственной	 по-

литической	силы,	которая	сегодня	при-
нципиально	 противостоит	 тупиковой	
либеральной	 политике	 власти	 и	 одно-
временно	 предлагает	 внятную,	 дейс-
твенную	альтернативу	-	народовластие	
и	социальное	государство.
	 Мы	призываем:	Каждый,	кто	честен,	
встань	 с	 нами	 вместе!	 Вместе	 -	 побе-
дим!
 Коминтерновский райком КПРФ
 По вопросам вступления в ряды 
КПРФ обращаться по телефону 
206-50-18.

Коммунисты поднимались в атаку первыми
К 70¬летию Великой Победы

Для народа и с народом
Кто они, коммунисты ХХI века? Чем живёт, какие задачи реша-
ет партийная организация Коминтерновского района? Об этом 
интервью с Корнеевым В.М. - секретарем Воронежского обкома 
КПРФ,  первым секретарем  Коминтерновского райкома КПРФ. 

(Окончание на стр. 2)

Время  вступать  в   КПРФ!



ПоПов
Геннадий Анатольевич, 
член	КПРФ	с	1997	года:	

	 -	 Нередко	 задаюсь	 вопросом:	
почему	 наши	 люди	 в	 большинстве	
своем	 так	 смиренно	 относятся	 к	
тому,	что	государство	постоянно	их	
обкрадывает,			все	больше	перекла-
дывает	свои	обязанности	на	плечи	
граждан?	 В	 тоже	 время	 телевиде-
ние	 нам	 показывает:	 как	 только	 в	
какой-то	 западной	 стране	 начина-
ют	 урезать	 права,	 социальные	 га-
рантии,	 тысячи	 людей	 выходят	 на	
улицы,	 чтобы	 отстоять	 их.	 Если	 в	
результате	 политики,	 проводимой		
правящей	 партией,	 ухудшается	
жизнь	населения,	она	чаще	всего	на	
выборах	 терпит	 поражение.	 У	 нас	
сегодня	кому	только	ни	лень	клянут	
«Единую	Россию»	за	антинародный	
характер	 проводимой	 социально-
экономической	 политики.	 А	 на	 вы-
борах	большинство	голосуют	за	нее	
и	 ее	 представителей,	 тем	 самым	
поддерживая	 продолжение	 этой	
самой	политики.	Верно	говорят:	как	
голосуем,	так	и	живем.

	 Изменения	 возможны	 только	
тогда,	когда	к	простым	людям,	со-
ставляющим	большинство	в	нашей	
стране,	 придет	 	 осознание,	 что	
проблемы	на	моем	заводе,	в	моей	
больнице,	 в	моем	вузе,	 в	 детском	
саду,	 куда	 я	 отдаю	 своих	 	 детей	
-	 это	 прямое	 отражение	 пороков	
системы,	для	которой	я,	гражданин	
России,	попросту	никто.	КПРФ	-	та	
политическая	сила,	которая	стара-
ется,	чтобы	простые	люди	быстрее	
поняли	 это.	 И	 я	 вношу	 свою	 по-
сильную	лепту	в	это	важное	дело.	

имущей	части.	Мириться	с	таким	
положением	не	могу.	Вот	почему	
нахожусь	в	рядах	КПРФ.

СинятКин
Александр Юрьевич 
член	КПРФ	с	2011	года:

	 -	Как	и	многие	советские	люди,	
когда	 стали	 закрываться	 пред-
приятия,	вынужден	был	заняться	
предпринимательской	 деятель-
ностью.	У	нас	власти	много	гово-
рят	о	необходимости	 	поддержки	
малого	 бизнеса,	 а	 в	 реальности	
делают	 все	 наоборот.	 	 Поборы	
официальные		и	неофициальные	
нас	просто	 	замучили.	К	тому	же	
недавно	 установили	 запредель-
ную	ставку	на	кредиты.	
	 Воронежское	 областное	 объ-
единение	 предпринимателей,	
членом	 правления	 которого	 я	
являюсь,	 давно	 сотрудничает	 с	
обкомом	КПРФ.	Когда	у	нас	воз-
никают	серьезные	проблемы,	мы	
всегда	находим	понимание	и	под-
держку	 со	 стороны	 партийного	
органа	 области,	 депутатов-ком-
мунистов.	
	 По	 каждой	острой	проблеме,	
затрагивающей	 интересы	 боль-
шинства	населения,	у	КПРФ	есть	
четкая	 позиция.	 Взять	 хотя	 бы	
проблему	коррупции,	которая	по-
разила	властную	вертикаль	свер-
ху	 донизу.	 Фракция	 КПРФ	 в	 Го-
сударственной	Думе	с	2010	 года	
методично	добивается	ратифика-
ции	20-й	 статьи	Конвенции	ООН	
по	борьбе	с	коррупцией.	Суть	ее	
проста.	 Если	 стал	 казнокрадом,	
то	твое	имущество	будет	конфис-
ковано.	Все	конкретно	и	понятно.	
Я	 поддерживаю	 такой	 подход.	
Поэтому	я	в	КПРФ.

СТР. 2           

дами	 государственного	 регулирования.	Исходя	из	 этого,	
КПРФ	с	участием	специалистов	разных	отраслей	эконо-
мики	и	социальной	сферы,	крупных	ученых	разработала	
Антикризисную	 программу.	 В	 	 	 программе	 даны	 четкие	
ответы	о	том,	что	нужно	делать	для	роста	экономики,	раз-
вития	социальной	сферы,	повышения	жизненного	уровня	
населения,	как	обуздать	коррупцию,	какую	политику	госу-
дарство	должно	проводить	во	внешней	политике,	чтобы	
обеспечить	необходимые	условия	для	внутренних	преоб-
разований.	И	главное,	в	ней	показано,	что	для	проведе-
ния	этих	преобразований	финансы	у	государства	есть,		и	

конкретно	указано,	где	они	и	как	их	можно	взять.	
	 С	 Антикризисной	 программой	 ознакомлены	 прези-
дент	и	премьер.	Однако,	пока	по	их	действиям	не	похо-
же,	 что	 они	 готовы	 реально	 использовать	 предложения	
коммунистов	для	вывода	страны	из	глубокого	кризиса	и	
становления	ее	на	путь	устойчивого	развития.
 «Вперёд»:	Получается,	что	наработки	у	КПРФ	есть,	
но	они	не	находят	применения?
	 -	 Почему	 же?	 Госдумой	 приняты	 разработанные	
фракцией	КПРФ	законопроекты	по	внесению	изменений	
в	Лесной	Кодекс,	о	промышленной	политике	и	стратеги-
ческом	планировании.	При	принятии	закона	об	образова-
нии	единороссовскому	большинству	пришлось		считать	с	
подготовленным	депутатами	 -	 коммунистами	законопро-

ектом	«Образование	для	всех»,	 получившим	поддержку	
образовательного	сообщества	страны.	
	 18	 февраля	 т.г.	 Государственная	 Дума	 рассмотрела	
законопроект	фракции	КПРФ	о	государственном	регули-
ровании	цен	на	основные	продукты	питания.		Депутаты	от	
партии		власти,	чтобы	не	выглядеть	в	плохом	свете	перед	
избирателями,	просто	не	стали	по	нему	голосовать.	Тем	
самым		завалили	принятие	этого	важного	закона,	как		ра-
нее	проваливали	законопроекты	о	введении	прогрессив-
ного	налога,	о	борьбе	с	коррупцией	и	целого	ряда	других.	
Думаю,	прав	лидер	воронежских	коммунистов	С.И.	Руда-
ков,	который	считает,	что	«Единая	Россия»	уже	давно	не	
выражает	интересы	большинства	избирателей	и	поэтому	
должна	уйти	с	политической	сцены.

 Сегодня районную пар-
тийную организацию состав-
ляют коммунисты  разных 
возрастов. Есть те, кто 
вступил в партию еще при 
Советской власти. Другие - 
после реставрации в стране 
капитализма.  Мы попросили 
некоторых из них ответить 
на один и тот же вопрос: по-
чему вы  в Коммунистической 
партии?

КАлиниченКо
Денис Константинович, 
член	КПРФ	с	2014	года:

-	 В	 последнее	 время	 много	 го-
ворится	 о	 необходимости	 поис-
ка	 национальной	 идеи,	 	 которая	
могла	бы	стать	объединительной	
для	большинства	россиян.		А	чего	
ее	искать?	Она	уже	давно	есть	-	
это	социальная	справедливость,	
равные	права	для	всех,	сильное	
государство,	заботящееся	о	сво-
их	гражданах.				
	 КПРФ	 имеет	 не	 только	 при-
влекательные	 идеи,	 но	 и	 бази-
рующуюся	 на	 ней	 	 программу	
вывода	страны	из	жесточайшего	
кризиса.	 Одна	 из	 первоочеред-
ных	мер	Антикризисной	програм-
мы	КПРФ	-		национализация	при-
родных	 ресурсов.	 	 Считаю,	 что	
это	совершенно	правильно.	При-
родные	богатства	страны	должны	
работать	на	каждого	гражданина,	
а	не	на	 кучку	новых	русских.	По	
телевидению	 часто	 крутят	 рек-
ламу	 «Газпром»	 -	 национальное	
достояние».	 Ну,	 	 какое	 отноше-
ние	имеют	сегодня	доходы	«Газп-
рома»		к	большей	части	граждан	
России?
	 КПРФ	также	предлагает	ввес-
ти	 прогрессивный	 подоходный	
налог	на	граждан.	Разве	справед-
ливо,	что	сегодня	президент	РАО	
РЖД,	заработок	которого	состав-
ляет	1,3	миллиона	рублей	в	день,	
платит	подоходный	налог	по	той	
же	 ставке	 13%,	 что	 и	 рядовые	
железнодорожники,		зарабатыва-
ющие	в	сотни,	а	то	и	тысячи	раз	
меньше.			
	 Разделяя	 идею	 построения	
общества	 социальной	 справед-
ливости,	я	принял	решение	всту-
пить	в	Компартию.

МиКовА
любовь Сергеевна,
член	КПРФ	с	2008	года:

		-	Пришла	в	партию	во	имя	буду-
щего	 детей.	 В	 Советском	 Союзе	
была	 создана	 одна	 из	 лучших	 в	
мире	 систем	 качественного	 бес-
платного	 образования	 и	 воспита-
ния	 подрастающего	 поколения.		
Действовала	широкая	сеть	различ-
ных	 спортивных	 секций,	 кружков	
технического	 и	 художественного	
творчества.	 Работала	 программа	
организации	 детского	 оздорови-
тельного	 отдыха.	 В	 учебных	 за-
ведениях	 действовали	 октябрятс-
кие,	пионерские	и	комсомольские	
организации.	Они	 	прививали	мо-
лодому	 поколению	 трудолюбие,	
коллективизм,	 любовь	 к	 Родине,	
уважение	к	старшим.	
	 Советское	 государство	 обес-
печивало	 для	 молодежи	 равные	
стартовые	возможности	в	получе-
нии	образования,	специальности	
и	трудоустройстве.	А	дальше	все	
зависело	от			способностей	и	же-
лания	 самих	 молодых	 людей,	 а	
не	 от	 того,	 сколько	денег	 имеют	
их	родители.
	 Считаю,	 что	 только	 КПРФ	
имеет	 четкое	 представление	 и	
конкретный	план,	как	обеспечить	
достойное	будущее	всем	 	детям	
нашей	 страны,	 	 а	 не	 только	 из-
бранным.

КобылКин
владислав васильевич, 
член	КПРФ	с	2011	года:	

	 -	На		вопрос	«Почему	я	в	Ком-
мунистической	 партии?»	 могу	
ответить	 так:	 потому	 что	 в	 той	
модели	 государства,	 которую	
стране	навязали	в	лихие	90-е,		не	
вижу	 перспективы	 ни	 для	 себя,	
ни	 для	 большинства	 молодых	
людей.	Понимание	несправедли-

вости	общественного	устройства	
современной	России,	отсутствие	
перспективы		толкает	 	часть	мо-
лодежи	на	пьянство,		употребле-
ние	 наркотиков.	 Такой	 путь	 для	
меня	не	приемлем.	Немалое	чис-
ло	моих	сверстников	поругивают	
власть,	но	возмущаются		только	в	
своем		кругу.		Это	тоже	не	по	мне.	
Многие	молодые	люди		не	ходят	
на	 выборы,	 ссылаясь	 на	 то,	 что	
от	 их	 голоса	 ничего	 не	 зависит.	
Выходит,	 что	нужно	 смириться	 с	
таким	положением	и	ждать,	когда	
кто-то	придет	и	наведет	порядок.	
Я	такую	выжидательную	позицию	
также	 принять	 не	 могу.	 Потому	
что	 убежден,	 никто,	 кроме	 нас	
самих,	 не	 	 сможет	 ситуацию	 из-
менить	в	лучшую	сторону.	
	 Из	всех	партий	одна	КПРФ	ак-
тивно	 помогает	 людям	 осознать	
необходимость	 их	 объединения,	
самоорганизации	 для	 того,	 что-
бы	эффективно	отстаивать	 свои	
права,	 бороться	 за	 перемены	 в	
стране.	Поэтому	я	в	КПРФ.

МоРозовА
Галина николаевна, 
член	КПРФ	с	1987	года:	

	 -	Сравнивая		жизнь	в		совет-
ский	период		и	в	нынешнее	вре-
мя,	 отчетливо	 понимаешь,	 как	
много	мы	потеряли.	Главное,	что	
мы	 потеряли	 -	 это	 уверенность	
в	 завтрашнем	 дне.	 Каждый	 со-
ветский	человек	знал,	что	всегда	
будет	 работа	 по	 специальности,	
стабильный	 заработок.	 Потому	
что	 расширялось	 производство,	
строились	 новые	 школы,	 боль-
ницы,	 дворцы	 культуры,	 киноте-
атры,	другие	социальные	объек-
ты.	Везде	нужны	были	 	рабочие	
руки,	 подготовленные	 специа-
листы.	 	 Сейчас	 	 только	 либера-
лы	продолжают	 	 	твердить	 	 	про		
неэффективность	 советской	
экономики,	 брежневский	 застой,		
выдумывать	 прочие	 страшилки.	
Нам	бы	сегодня	такой	застой,	как	
в	тот	период!	
	 В	результате	того	курса,	кото-
рый	 проводился	 пришедшими	 к	
власти	в	1991	году	и	проводится	
сейчас	 их	 преемниками,	 Россия	
превращена	 в	 государство,	 пос-
троенное	 на	 обирании	 своего	
же	населения.	Причем	в	первую	
очередь	 -	 его	 наиболее	 мало-

(Окончание. Начало на стр. 1)
Для народа и с народом

Команда единомышленников
Твои люди, партия

вниМАние!
С	апреля	2015	года	начинает	работу	общественная	
приемная	по	адресу	ул.	Лизюкова	д.36	(вход	с	торца)

Ведут	прием	 Дни	и	время	приема

Районный	Совет	общественной	 Вторник	-	четверг	
организации	«Дети	войны»	 с	10.00	до	14.00	

Рудаков	С.И.	-	депутат	областной	Думы	 Первый	четверг	месяца
	 	 с	16.00	до	19.00

Корнеев	В.М.	-	помощник	депутата	 Третий	четверг	месяца	
Государственной	Думы	Гостева	Р.Г.	 с	16.00	до	19.00

Морозова	Г.Н.	-	председатель		 Второй	четверг	месяца
медицинской	комиссии	Воронежского	 с	16.00	до	19.00
городского	Совета	ветеранов
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