
 В Воронеже, как и по всей России, 
прошёл пикет против незаконного 
преследования властями П.Н. Гру-
динина. Дата проведения -  установ-
ленный буржуазной властью День 
России (ранее – День независимости, 
дата принятия декларации о суве-
ренитете Российской Федерации, 
открывшей путь к уничтожению 
СССР), была выбрана как иллюстра-
ция разрушительных последствий 
капитализма для страны и всех, кто 
честно живёт и трудится.
	 Второй	 секретарь	 Воронежского	
обкома	 КПРФ,	 руководитель	 фракции	
КПРФ	областной	думы	А.И. Рогатнев	в	
своем	 выступлении	 обратил	 внимание	
присутствующих	 на	 то,	 что	 нынешняя	
власть	 на	 прошедших	 президентских	
выборах	 морально	 проиграла	 нашему	
кандидату	-	народному	президенту	П.Н.	
Грудинину:		
	 «Эта	власть,	узурпирующая	право	че-
ловека	высказывать	свою	точку	зрения,	
заявлять	 свое	 несогласие	 нынешним	
курсом,	и	выражать	протест	экономиче-
скому	геноциду,	проводимому	либераль-
ным	 правительством,	 боится	 потерять	
кормушку	и	источник	наживы.		И	сегодня	
эти	паразиты,	живущие	за	счет	народа,	
не	могут	простить	достойному	человеку,	
замечательному	 руководителю,	 грамот-
ному	 управленцу	 того,	 что	 он	 лучше,	
честнее	 и	 справедливее.	 Давайте	 ска-
жем	решительное	«НЕТ»		уничтожению		

совхоза	со	столетней	историей.	
	 «Руки	прочь	от	совхоза	им.	Ленина!»,	
«Грудинин	–	наш	президент!»	 -	 сканди-
ровали	собравшиеся.
	 Первый	 секретарь	 обкома	 КПРФ,	
заме	 ститель	 председателя	 област-
ной	 Думы	 С.И. Рудаков	 отметил,	 что	
путь	к	достойной	жизни,	предложенный	
на	примере	хозяйства	П.Н.	Грудинина	и	
его	программы,	вдохновляет	всё	больше	
людей,	и	это	бесит	власть:
	 «Сегодня	 налицо	 тенденция	 пре-

следования	властями	людей,	говорящих	
правду:	будь	то	журналисты,	обществен-
ные	деятели	или	политики.	Причем	вла-
сти	 не	 гнушаются	 никакими	 методами.	
Но	 какую	бы	 грязь	не	лили	продажные	
СМИ	и	власти	на	П.Н.	Грудинина,	народ	
увидел	и	понял,	каким	может	быть	руко-
водитель,	знающий	законы	рынка,	и	в	то	
же	 время	 заботящийся	 о	 своих	 подчи-
ненных,	 о	 социальной	 направленности	
производства	 и	жинеустройства.	Народ	
понял,	что	и	в	условиях	нынешней	эко-
номики,	 возможно	 выстраивать	 работу	
так,	 что	 простой	 человек	 труда	 будет	
жить	достойно,	а	не	влачить	жалкое	су-
ществование.	
	 Рейтинги	 же	 правительства	 и	 дей-
ствующего	 президента	 с	 каждым	 днем	
падают.	Люди	крайне	раздражены,	пото-
му,	что	у	нас,	 как	в	Королевстве	кривых	
зеркал,	 управленцы	 лгут	 и	 изворачива-
ются,	называя	белое	черным	и	наоборот.
	 Если	власти	не	оставят	в	покое	зем-
ли	совхоза	и	П.Н.	Грудинина,	мы	будем	
наращивать	активность	протестных	дей-
ствий	в	его	защиту».
	 Это	 предложение	 поддержали	 все	
участники	 акции,	 призвав	 дать	 отпор	
рейдерам,	главным	из	которых	является	
буржуазное	государство.
	 Во	время	пикета	активисты	раздавали	
листовки	и	календари.	Многие	прохожие	
присоединились	к	мероприятию,	проник-
шись	словами	из	уст	выступающих.

Ирина ГлушкоВа

 75-летие со дня рождения отме-
тил Председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Государ-
ственной думе ФС РФ Г.А. Зюганов
	 Г.А.	Зюганов	родился	26	июня	1944	года	в	
с.	Мымрино	Знаменского	района	Орловской	
области	в	учительской	семье.	Работал	сель-
ским	 учителем,	 служил	 в	 рядах	 Советской	
армии,	был	на	партийной	и	комсомольской	
работе.	 В	 1990	 году	 становится	 одним	 из	
инициаторов	 создания	 Компартии	 РСФСР.	
Был	избран	членом	Политбюро,	секретарем	
ЦК	КП	РСФСР.
	 В	1991	году	стал	одним	из	авторов	знаме-
нитого	обращения	«Слово	к	народу»,	в	кото-
ром	предлагались	меры	по	предотвращению	
разрушения	СССР,	а	общественность	преду-
преждалась	 о	 возможности	 трагических	 со-
бытий,	вскоре	постигших	страну.		В	1992	году	
возглавил	Координационный	совет	народно-
патриотических	 сил	 России.	 Был	 членом	
инициативной	группы	по	созыву	восстанови-
тельного	 съезда	Компартии	России.	В	1993	
году	на	II	чрезвычайном	съезде	был	избран	
Председателем	 Центрального	 комитета	
КПРФ.	В	этом	же	году	стал	депутатом	Госу-
дарственной	 Думы.	 Руководитель	 фракции	
КПРФ	Г.А.	Зюганов	выступил	с	инициативой	
отмены	 Государственной	 Думой	 Беловеж-
ских	 соглашений,	 создания	 Союзного	 госу-
дарства	России,	Белоруссии,	Казахстана.	По	
инициативе	Г.А.Зюганова	принято	несколько	
десятков	важнейших	законов,	направленных	
на	 защиту	 социально-экономических	 прав	
граждан,	 в	 том	числе	–	по	восстановлению	
дореформенных	сбережений,	защите	детей,	
об	укреплении	обороноспособности	страны.		
 Один	 из	 главных	 разработчиков	 анти-
кризисной	 программы	 КПРФ	 «10	 шагов	 к	
достойной	 жизни»,	 предусматривающей	
возвращение	народу	России	её	природных	
богатств;	 национализацию	 стратегических	
отраслей	экономики;	введение	прогрессив-
ного	подоходного	налога;	увеличение	мини-
мальных	зарплат	и	пенсий	до	уровня	выше	
прожиточного;	ограничение	оплаты	жилья	и	
коммунальных	услуг	10	%	совокупного	до-
хода	 семьи.	 Благодаря	 помощи	 Г.А.	 Зюга-
нова	тысячи	людей	смогли	добиться	спра-
ведливости,	 решить	 проблемы,	 которые	

игнорировало	буржуазное	государство.
	 Коммунист	по	призванию,	патриот	и	граж-
данин	по	духу,	Геннадий	Зюганов	уверенно	
провёл	партию	через	все	испытания:	попыт-
ки	запрета,	навязывание	соглашательства	с	
действующей	антинародной	властью	и	под-
мену	трезвой	оценки	обстановки	трескучей	
революционной	фразой.	Беспощадно	крити-
куя	 антинародную	политику	 власти	 и	 капи-
тала,	он	в	 то	же	время	сделал	многое	для	
укрепления	 российской	 государственности.	
Такой	взвешенный,	мудрый	подход	способ-
ствует	 приближению	 неизбежных	 перемен	
в	интересах	большинства	людей.	«Служить	
народу,	 бороться	 за	 правду,	 справедли-
вость,	достоинство	и	 красоту!»	 -	девиз	Г.А.	
Зюганова.	Он	награждён	многими	орденами	
и	 медалями,	 признан	 лауреатом	Междуна-
родной	 премии	 имени	Шолохова,	 является	
автором	более	80	книг	и	монографий,	издан-
ных	в	России	и	за	рубежом.	А	ещё	Зюганов	
–	примерный	семьянин,	заботливый	отец	и	
дед,	 неутомимый	 спортсмен	 и	 прилежный	
пчеловод…	
 Воронежский обком кПРФ, редакция 
газеты «За возрождение» всецело при-
соединяются ко всем тёплым словам 
и поздравлениям в адрес юбиляра и ис-
кренне желают Геннадию андреевичу 
богатырского здоровья, большевист-
ской принципиальности, марксистской 
мудрости и ленинской прозорливости. 
Всё только начинается…

 14 июня в Нижне-
девицке  состоялся 
двойной праздник: от-
крытие памятника 
В.И. ленину на главной 
площади села, отре-
ставрированного по 
инициативе коммуни-
стов района при под-
держке районных вла-
стей, и традиционный 
торжественный приём 
в пионеры. 
	 Следует	 отметить,	
что	приём	в	пионеры	с	19	
мая	был	перенесён	на	14	
июня	по	единодушному	желанию	ро-
дителей,	учителей	и	самих	ребят,	ко-
торые	сказали:	лучше	немного	подо-
ждём,	но	пусть	пионерская	линейка	
пройдёт	на	традиционном	месте	–	у	
памятника	Ленину.	
	 И	праздник	состоялся…
	 Жителей	райцентра	порадовали	
обновлённый	Ильич	и	благоустроен-
ная	территория	вокруг	памятника.	В	
образцовый	порядок	приведена	сама	
скульптура,	 облицован	 постамент,	
на	который	установлена	табличка	с	
надписью	 «Ленин	 (Ульянов)	 Влади-
мир	 Ильич	 (1870-1924),	 основатель	
первого	 в	 мире	 социалистического	
государства»,	 уложена	 тротуарная	
плитка,	разбит	газон	и	устроена	под-
светка.	Прозвучали	слова	благодар-
ности	в	адрес	коммунистов,	а	также	
строителей,	 быстро	 и	 качественно	
выполнивших	все	работы.
	 Первый	 секретарь	 Нижнедевиц-
кого	 райкома	 КПРФ,	 руководитель	
фракции	 КПРФ	 райсовета	М.И. Ру-
кавицын	 подчеркнул	 выдающуюся	
роль	 В.И.	 Ленина	 в	 освобождении	
трудящихся	 от	 гнёта	 капитала,	 со-
хранении	 единства	 страны	 и	 её	
дальнейшем	 поступательном	 раз-
витии.	На	идеи	и	опыт	Ленина	сле-

дует	 ориентироваться	 и	 пионерам	
ХХI	века,	чтобы	стать	ответственны-
ми,	неравнодушными,	порядочными	
гражданами	России.
	 Собравшихся	 поздравил	 при-
бывший	на	мероприятие	первый	се-
кретарь	 обкома	 КПРФ,	 заместитель	
председателя	 областной	 Думы	С.И. 
Рудаков,	 который	 подчеркнул,	 что	
интерес	к	Ленину,	людям	и	событиям	
советского	периода	растёт,	поблаго-
дарил	учителей	и	вожатых	за	сохра-
нение	исторической	памяти	и	поже-
лал	пионерам	быть	лучшими	и	расти	
на	смену	старшему	поколению.
	 А	затем	наступил	самый	яркий	мо-
мент:	ребята	произнесли	Торжествен-
ную	клятву,	после	чего	под	дробь	ба-
рабанов	 41	 школьнику	 3-4	 классов	
Нижнедевицкой	 гимназии	 (директор	
Л.И.	Микулич,	 старшая	 вожатая	 Л.А.	
Шавлова)	 активисты	 КПРФ,	 учителя	
и	 родители	 повязали	 красные	 гал-
стуки	 и	 вручили	 памятные	 закладки	
о	 пионерах-героях.	 Юные	 пионеры	
Арам	 Аратян,	 Денис	 Хасянов,	 Алек-
сандра	Стеблева	и	Арина	Королькова	
прочитали	стихи	о	пионерии.	А	завер-
шился	 праздник	 приятным	 сюрпри-
зом	–	 вкусным	мороженым,	 которым	
райком	угостил	каждого	пионера.

Пресс-служба обкома кПРФ

РуКи ПРочь 
от ГРудининА!

Внимание! КПРФ проводит 
Всероссийскую протестную 
акцию  в защиту подмосков-

ного совхоза имени В.и. 
Ленина и его руководителя 

П.н. Грудинина.

В Воронеже 
11 июля в 18 часов 

состоится 
митинГ 

на никитинской 
площади 

(у кинотеатра «Пролетарий»). 
ВСЕ нА митинГ!
нет – преследованиям за 

убеждения! 
народному предприятию – 

поддержку, 
а не рейдерскую удавку!

опыт совхоза имени Ленина 
должен стать достоянием 

всей России!
Программу возрождения 
России «20 шагов Павла 
Грудинина – в жизнь!»

Воронежское областное отделение коммунистической партии Российской Федерации
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Грудинин – пример для миллионов

Коммунист по призванию Двойной праздник в 
советских традициях



 22 июня в Подмосковье состоялся 
VIII (июньский) пленум Центрального 
Комитета КПРФ.
	 Открывая	 заседание,	 председатель	 ЦК	
КПРФ	г.А. зюганов	напомнил,	что	в	этот	день	
78	лет	назад	началась	Великая	Отечественная	
война.	 В	 память	 о	 погибших	 была	 объявлена	
минута	молчания.	
	 По	устоявшейся	традиции	лидер	КПРФ	вру-
чил	партийные	билеты	молодым	коммунистам	
из	 Москвы	 и	 других	 регионов	 и	 пожелал	 им	
успехов	в	работе.
	 Состоялось	 вручение	 Ленинских	 премий	
КПРФ	 за	 2019	 год,	 медалей	 «140	 лет	 со	 дня	
рождения	И.В.	Сталина»	и	«За	вклад	в	разви-
тие	 спортивного	 достижения	 КПРФ».	 В	 числе	
награждённых	 –	 член	 Воронежского	 обкома	
КПРФ,	международный	гроссмейстер,	редактор	
шахматного	отдела	газеты	«Правда»	к.в. чер-
нышов.
	 В	рамках	повестки	дня	Пленума	рассмотре-
ны	два	вопроса:
	 1.	О	новых	формах	работы	КПРФ	в	борьбе	
за	власть	трудящихся.
	 2.	Об	утверждении	главного	бухгалтера	ЦК	
КПРФ.
	 С	 докладом	 по	 первому	 вопросу	 выступил	
председатель	 ЦК	 КПРФ	 Г.А.	 Зюганов.	 В	 пре-
ниях	 приняли	 участие:	 С.г. левченко	 (Иркут-
ская	обл.),	О.А. Михайлов	 (Республика	Коми),	
в.М. пархоменко	 (г.	 Севастополь),	 е.И. бес-
сонов (Ростовская	 обл.),	т.н. казанцева (Тю-

менская	обл.),	Д.А. парфенов	(г.	Москва),	п.п. 
Медведев (Красноярский	 край),	 б.С. паштов 
(Кабардино-Балкарская	Республика),	А.в. про-
кофьев	 (Республика	 Татарстан),	в.п. Исаков 
(Тульская	область),	н.И. Осадчий	(Краснодар-
ский	край).
	 С	 заключительным	 словом	 выступил	 Г.А.	
Зюганов.	Пленум	принял	постановление:	«О	но-
вых	формах	работы	КПРФ	в	борьбе	за	власть	
трудящихся».	
	 Информацию	по	второму	вопросу	повестки	
дня	дал	Г.А.	Зюганов.	Решением	пленума	глав-
ным	бухгалтером	ЦК	КПРФ	утверждена	Е.В.	Ни-
кулина.
	 Работу	 партийного	форума	 освещали	 жур-
налисты	российских	средств	массовой	инфор-
мации.	Прямую	трансляцию	из	зала	заседания	
вёл	телеканал	«Красная	Линия».	

 Из доклада председателя Цк кпРФ г.А. 
зюганова на VIII (июньском) 2019 года плену-
ме Центрального комитета партии «О новых 
формах работы кпРФ в борьбе за власть 
трудящихся».
	 Сегодня	победа	России	–	это	победа	КПРФ.	
Жизнь	распорядилась	так,	что	у	страны	нет	дру-
гой	политической	силы,	способной	осуществить	
проект	спасения	и	возрождения	Отечества.	
Те,	кто	захватили	национальные	богатства,	на-
мерены	и	дальше	выпивать	из	России	послед-
ние	соки.	Интерес	народа	кардинально	иной.	Он	
в	том,	чтобы	возродить	страну,	вернуть	ей	пол-
ную	 независимость	 и	 уверенность	 в	 завтраш-
нем	 дне.	 А	 её	 величество	 советская	 практика	
доказала:	это	гарантирует	только	социализм!	
Сегодня	 экономический	 рост	 и	 социальная	
справедливость	 –	 это	 вопросы	 национальной	
безопасности,	 исторического	 выживания	 стра-
ны.	 В	 силу	 сложившихся	 обстоятельств	 КПРФ	
ещё	раз	заявляет:
 первое.	 В	 условиях	 кризиса	 и	 нарастаю-
щего	 внешнего	 давления	 нужно	 решительно	
отказаться	 от	 либеральной	 догматики	 в	 деле	
организации	хозяйственной	жизни.	Необходимо	
ввести	государственное	и	муниципальное	пла-
нирование,	прибегнуть	к	элементам	мобилиза-
ционной	экономики.
 второе. Россия	 должна	 осуществить	 про-
грамму	возвращения	под	контроль	государства	
стратегических	 отраслей	 и	 банков.	 Предстоит	
провести	 национализацию	 активов	 тех	 ино-
странных	 компаний,	 которые	потворствуют	по-
литике	санкций	против	нашей	страны.
 третье.	 Необходимо	 немедленно	 прекра-
тить	отправку	денежных	средств	за	рубеж,	ин-
вестировать	 их	 в	 собственное	 производство	 и	
социальную	 сферу.	 Пресечь	 нелегальный	 вы-
вод	 капитала.	Установить	 государственное	ре-
гулирование	курса	рубля	и	валютный	контроль.	
Стабилизировать	рубль	и	остановить	валютные	
спекуляции.
 четвертое. Пришло	время	 заняться	деоф-
шоризацией	 российской	 экономики	 и	 внести	
изменения	 в	 Налоговый	 кодекс.	 Налоги	 пред-
приятиями	следует	уплачивать	по	месту	их	на-
хождения,	а	не	регистрации.
Пятое.	Ввести	прогрессивную	шкалу	налога	на	
доходы	граждан.	Подоходный	налог	с	заработка	
до	30	тысяч	рублей	следует	отменить.	В	сред-
несрочной	перспективе	эта	планка	должна	быть	
поднята	до	50	тысяч	рублей,	что	уже	реализо-
вано	в	Китае.
	 Проекты	 законов	 у	КПРФ	имеются.	Многие	
из	них	нашей	командой	в	Государственную	думу	
уже	внесены.

	 Мы	 поднимаем	 и	 будем	 поднимать	 самые	
злободневные	 вопросы.	 Это	 и	 неравенство,	 и	
изъяны	 трудового	 законодательства,	 и	 сверх-
эксплуатация	 с	 её	 ненормированным	 рабочим	
днём,	сокращением	отпусков,	невозможностью	
взять	больничный.	Мы	непременно	продолжим	
борьбу	с	грабежом	в	ЖКХ,	пенсионной	«рефор-
мой»,	закрытием	производств,	«оптимизацией»	
здравоохранения	и	образования.
	 Всякий	факт	произвола	должен	получать	наше	
энергичное	сопротивление.	17	июня	Московский	
областной	суд	принял	решение	в	пользу	рейде-
ров,	атакующих	подмосковный	совхоз	имени	В.И.	
Ленина.	 Уверены,	 что	 за	 этой	 спецоперацией	
стоят	 мощные	 корыстные	 интересы.	 «Золотая»	
московская	земля	сулит	миллиардные	прибыли.	
В	случае	 захвата,	одно	из	лучших	сельхозпред-
приятий	Европы	будет	ликвидировано.
	 Политическая	расправа	над	Павлом	Груди-
ниным	требует	не	менее	жесткой	реакции	обще-
ства,	чем	в	случае	с	журналистом	Иваном	Голу-
новым.	Налицо	факт	подавления	прав	и	свобод	
в	России.	Мы	требуем	прекратить	беспредел	и	
продолжим	борьбу	за	нашего	товарища,	за	со-
хранение	уникального	предприятия!
	 Действующий	 политический	 режим	 оказы-
вается	 банкротом.	 Он	 не	 способен	 управлять	
страной	в	интересах	людей.	России	нужна	но-
вая	 власть.	 Только	 Правительство	 народного	
доверия	воссоздаст	мощное	государство	с	раз-
витой	 экономикой	и	 передовой	наукой,	 сумеет	
защитить	человека.
	 Так	 заявлять	 нам	 позволяет	 уникальная	
практика	 нашей	 советской	 Родины.	 Убеждают	
нас	в	этом	и	выдающиеся	успехи	Китая,	Вьетна-
ма,	других	эффективных	экономик	мира.	Чтобы	
воплотить	в	жизнь	опыт	созидания,	у	нас	есть	
убедительная	программа	развития	страны	«Де-
сять	шагов	к	достойной	жизни»,	программа	воз-
рождения	 Отечества	 на	 основе	 обновленного	
социализма.
	 Всё	это	позволяет	нам	уверенно	обращаться	к	
народу	с	призывом	поддержать	нас.	Поддержать	
во	имя	спасения	и	процветания	Отечества!

Пресс-служба Цк кПРФ. 

 8 июня в острогожске состоялось кустовое рабочее сове-
щание с представителями районных комитетов кПРФ -  ка-
менского (л.В. Злобина, л.Б. лебедева), кантемировского (В.Ф. 
Прачёв, В.П. Садымак), лискинского (а.М. Царенко, а.П. Беззуб-
цев), острогожского (Н.а. капустин, В.Н. аксёнов), Россошан-
ского (Н.Г. Филимонов, Н.И. Воронин). Совещание проходило 
под руководством первого секретаря Воронежского обкома 
кПРФ С.И. Рудакова, также в его работе приняли участие 
секретарь обкома Д.В. Рослик, член бюро, заведующий орга-
низационным отделом обкома М.М. Ситников, председатель 
кРк областного отделения кПРФ В.Г. Стоянов.
	 Перед	 собравшимися	 выступил	 глава	 администрации	 Остро-
гожского	района	С.И.	Хорошилов,	который	рассказал	о	показателях	
социально-экономического	развития	района,	по	многим	из	которых	
острогожцы	в	числе	лидеров	в	области.	Состоялось	обсуждение	ак-
туальных	проблем	города	и	района.		
	 Затем	 участники	 совещания	побывали	в	 цехах	 производствен-
ного	предприятия	«РИФ»,	 	оснащённых	самым	современным	обо-
рудованием.	 Генеральный	 директор	 предприятия	 С.В.	 Сухицкий	
рассказал,	 что	 завод,	 созданный	 на	 производственной	 площадке	
уничтоженного	 в	 1990-е	 годы	 авторемонтного	 предприятия,	 рабо-
тает	устойчиво,	производство	комплектующих	для	электрооборудо-
вания	локомотивов	осуществляется	во	взаимодействии	с	немецким	
концерном	 «Сименс».	 Есть	 перспективы	 создания	 новых	 рабочих	
мест,	роста	зарплаты.
	 Далее	 участники	 совещания	 посетили	 сад-плодопитомник	
«Острогожский»	и	клубничную	плантацию	в	с.	Рыбное,	посмотрели,	
как	выращиваются	новые	сорта	яблонь	методом	капельного	ороше-
ния,	 как	 осуществляется	 хранение	 яблок.	Руководитель	 хозяйства	
Е.Н.	 Гапоненко	рассказал	не	 только	о	 хороших	производственных	
показателях,	но	и	о	большом	вкладе	хозяйства	в	развитие	социаль-
ной	сферы	села.
	 В	то	же	время	в	Острогожском	районе,	 как	и	по	всей	области,	
оазисы	благополучия	сочетаются	с	территориями	запустения.
	 Продолжилось	совещание	в	райкоме	КПРФ.	Первый	секретарь	
обкома	С.И.	 Рудаков	 рассказал	 о	 проделанной	 работе	 и	 задачах,	
стоящих	 перед	 областной	 партийной	 организацией.	 Не	 за	 горами	
выборы	в	областную	Думу,	и	чтобы	КПРФ	получила	достойный	ре-
зультат,	предстоит	большая	работа	по	проведению	агитации,	орга-
низации	контроля	на	избирательных	участках.	
	 -	Там,	где	власть,	руководители	производства	работают	для	лю-
дей,	мы	должны	всячески	поддерживать	их,	и	в	то	же	время	показы-
вать,	что	эти	успехи	достигнуты	не	благодаря,	а	вопреки	либераль-
ному	социально-экономическому	курсу	Кремля	и	«Единой	России».	
В	тех	же	случаях,	где	интересы	людей	ущемляются,	мы	во	весь	голос	
должны	говорить	об	этом,	организовывать	борьбу	граждан	за	свои	
права,	 -	 подчеркнул	
лидер	 воронежских	
коммунистов.	
	 Состоялся	 обмен	
мнениями	и	наработ-
ками	 по	 основным	
вопросам	 партийной	
жизни,	 в	 числе	 кото-
рых	 приём	 в	 партию,	
подписка	 на	 партий-
ную	 печать,	 подго-
товка	 и	 проведение	
акций	протеста.	
	 По	словам	первых	
секретарей	райкомов	–	участников	совещания,	такая	форма	работы	
позволяет	поделиться	опытом	и	скоординировать	усилия	–	напри-
мер,	обменяться	наблюдателями	между	соседними	районами,	что-
бы	исключить	давление	и	запугивание	со	стороны	властей,	как	это	
часто	бывает,	когда	контроль	осуществляют	местные	жители.	Есть	и	
другие	наработки,	 которые	также	предстоит	осуществить	совмест-
ными	усилиями.

Н.а. каПуСтИН, 
первый секретарь острогожского райкома кПРФ, 

руководитель фракции кПРФ в райсовете
***

	 13	июня	состоялся	окружком	районов	юго-востока	области	с	уча-
стием	секретарей	Богучарского,	Бутурлиновского,	Верхнемамонского,	
Воробьёвского,	Калачеевского,	Павловского,	Петропавловского	рай-
комов	КПРФ.	Областной	комитет	КПРФ	на	совещании	представляли	
второй	секретарь	обкома	А.И. Рогатев,	секретарь	обкома	Д.в. Рос-
лик,	члены	бюро	обкома	М.М. Ситников и А.н. Шабунин.	Состоялся	
заинтересованный	обмен	опытом	по	разным	направлениям	партий-
ной	 и	 депутатской	 работы,	 в	 отстаивании	 интересов	 граждан.	 Так,	
бутурлиновские	 коммунисты	добились	 запрета	 строительства	мусо-
роперерабатывающего	 завода,	 кантемировские	 товарищи	 способ-
ствовали	сохранению	профессионального	колледжа,	готовящего	спе-
циалистов	для	сельского	хозяйства,	верхнемамонцы	борются	против	
строительства	экологически	опасных	свинокомплексов,	а	воробьёвцы	
защищают	от	оптимизации	районную	больницу.	Участники	совещания	
посетили	 сельхозпредприятие	 ЗАО	 «Манино»,	 которое	 возглавля-
ет	депутат	областной	Думы	С.И.	Трибунский.	Здесь	развивается	не	
только	многоотраслевое	сельхозпроизводство,	включающее	как	рас-
тениеводство,	так	и	молочное	животноводство,	но	и	осуществляется	
поддержка		социальной	сферы	–	большая	часть	средств	на	постройку	
современного	детского	сада	была	выделена	ЗАО	«Манино». 
	 -	 Такие	 хозяйства	 есть	 в	 каждом	 районе,	 и	 КПРФ	добивается,	
чтобы	 благоприятные	 условия	 хозяйствования	 были	 созданы	 для	
таких	поистине	народных	предприятий,	 а	 не	 только	 крупных	агро-
холдингов,	-	подчеркнул	А.И.	Рогатнев.
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Программа возрождения будет 
востребована

Сплотим теснее 
партийные ряды



	 Согласно	 данным	 опроса	 Левада-
центра,	 поступившим	 в	 Интерфакс,	 26%	
респондентов	 России	 полагают	 возмож-
ным	 массовое	 выступление	 населения	
в	 их	 городе	или	 сельском	районе	против	
падения	 уровня	 жизни,	 в	 защиту	 своих	
прав,	при	этом	27%	участников	опроса	го-
товы	лично	принять	участие	в	этих	акциях.	
Правда,	две	трети	опрошенных	пока	счи-
тают	подобные	акции	маловероятными.
	 Возможность	 проведения	 акций	 с	 по-

литическими	 требованиями	 допустили	
24%	 россиян,	 готовность	 принять	 в	 них	
участие	выразили	22%.	
	 Казалось	бы,	уставшие	и	сомневающи-
еся	 граждане	 преобладают	 над	 активны-
ми.	Но	если	вспомнить	опыт	революций,	и	
прежде	всего	Октябрьской,	именно	актив-
ные	 граждане,	 доведённые	 до	 отчаяния	
своим	тяжким	положением	и	организован-
ные	на	борьбу,	добились	смены	властии	и	
общественного	строя.

 В Верхнем Мамоне на стадионе про-
шёл митинг в поддержку требований 
жителей сёл Нижнего Мамона, Горо-
ховки, осетровки, которые выступа-
ют против строительства на своих 
землях свинокомплексов. Эти	проекты	и	
планы	упорно	пытается	провести	крупный	
агрохолдинг	 -	 фирма	 «Агро	 Поле»,	 кото-
рая	зарегистрирована	на	острове	Кипр.
	 На	 митинг	 пришло	 более	 двух	 тысяч	
человек.	Благодаря	чётким	действиям	В.М.	
Курдюкова,	 одного	 из	 инициаторов	 это-
го	 мероприятия,	 и	 членов	 инициативных	
групп	в	сёлах	митинг	прошёл	организован-
но	и,	что	называется,	на	одном	дыхании.
 Все	выступающие	высказали	свое	мне-
ние	по	поводу	того,	что		это	строительство	
принесет	непоправимый	вред	окружающей	
среде.	Не	лучшим	будет	и	вклад	проекта	в	
продовольственную	 безопасность:	 свини-
на,	 полученная	в	 крупных	агрохолдингах,	
выращивается,	 мягко	 говоря,	 не	 без	 по-
мощи	химии,	и	убаюкивающие	результаты	
проверок	 (как	 с	 добычей	 никеля)	 никого	
не	 успокаивают.	 Кроме	 того,	 возведение	
свинокомплекса	«Ферма-2»	(Дерезовская)		
запланировано	 на	 землях	 Осетровского	
плацдарма,	 где	 во	 время	 войны	 погибло	
более	3500	солдат	Красной	Армии,	остан-
ки	многих	из	которых	до	сих	пор	не	найде-
ны.	Строить	здесь	-	кощунство.

	 К	 сожалению,	 местные	 власти	 в	 угоду	
большому	 бизнесу	 не	 желают	 прислуши-
ваться	к	голосу	граждан.	Забывают,	по	всей	
видимости,	Конституцию	РФ,	где	четко	ска-
зано,	что	власть	в	стране	принадлежит	на-
роду	и	с	его	мнением	необходимо	считать-
ся.	 Несмотря	 на	 приглашение,	 на	 митинге	
не	было	ни	одного	представителя	власти.
	 Активно	 поддержали	 протестующих	
граждан	Воронежский	обком	КПРФ	и	комму-
нисты	Верхнемамонского	района.	Депутаты	
областной	Думы	от	КПРФ	поставили	перед	
исполнительной	 властью	 вопрос	 о	 недопу-
стимости	стройки,	ущемляющей	право	граж-
дан	на	благоприятную	окружающую	среду.
	 В	своем	голосовании	все	присутствую-
щие	 единодушно	 сказали	 «НЕТ»	 свино-
комплексам	на	Верхнемамонской	земле.

 Александр Сергеевич Пушкин, 220-летие 
которого мы празднуем в этом году, вошёл 
в сокровищницу отечественной культуры и 
истории не только великий русский поэт и 
писатель, но и как создатель современного 
русского литературного языка. Вот почему 
день русского языка и русской культуры от-
мечается именно 6 июня, в день рождения 
классика русской словесности. 
	 Следует	также	напомнить,	что	День	русского	языка	
был	установлен	в	2011	году	по	инициативе	КПРФ	и	от-
мечается	не	только	в	России,	но	и	на	международном	
уровне.
	 В	Воронеже	в	честь	знаменательной	даты	у	памят-
ника	великому	поэту,	установленному	в	сквере	возле	
театра	оперы	и	балета,	собрались	десятки	людей.	
	 Начался	 праздник	 с	 музыкальных	 композиций	 о	
России,	 которые	 прозвучали	 в	 исполнении	 ансамбля	
«Придонье».
	 Затем	к	собравшимся	обратился	первый	секретарь	
Воронежского	обкома	КПРФ,	заместитель	председате-
ля	областной	Думы	С.И. Рудаков:
	 «В	этот	день	220	лет	назад	взошло	солнце	русской	
поэзии	–	родился	А.С.	Пушкин.	Пушкин	был	непримири-
мым	врагом	произвола	власти.	Очень	остро	поэт	отста-
ивал	свободу,	выступал	против	порабощения	крестьян,	
добиваясь	 отмены	 крепостного	 права,	 поддерживал	
декабристов,	 за	 что	 не	 раз	 был	 отправлен	 в	 ссылку.	
Следуя	гражданскому	долгу	писателя	и	поэта,	он	сме-
ло	высказывал	свои	мысли,	обращался	к	народу,	кото-
рому	и	посвящал	всё	свое	творчество.	Так	рождались	
его	лучшие	творения,	такие	как	«Евгений	Онегин»,	«На	
Александра	I»,	«На	Воронцова»,	«Борис	Годунов»,	«Да-
выдову»	и	другие.	Как	бы	ни	пытались	изображать	его	
как	 наслаждающегося	 жизнью	 аристократа,	 социаль-
ная	направленность		в	его	творчестве	прослеживается	
ярко	и	чётко.	Некоторые	действия	нынешних	правите-
лей	–	ограбление	простых	людей	ценовой	и	налоговой	
удавкой,	 повышение	пенсионного	возраста	во	многом	
напоминают	то,	против	чего	выступал	Пушкин.	Видимо,	
именно	поэтому	юбилею	А.С.	Пушкина	власти	уделили	
недостаточно	внимания.	Да,	мероприятий	много,	но	все	
они	проходят	по	инициативе	общественности.	Горько,	
что	сегодня,	когда	на	нашей	земле	идёт	Платоновский	
фестиваль,	о	столь	значимой	дате	никто	не	вспомнил. 

	 Мы	должны	быть	достойными	нашего	гения	–	А.С.	
Пушкина.	Будем	вместе	бороться	за	справедливость,	
беречь	наш	родной	язык	и	знакомить	с	его	богатством	
и	красотой	молодёжь».
	 После	возложения	корзины	живых	цветов	к	подно-
жию	памятника	концертная	программа	продолжилась.	

В	 исполнении	 ансамбля	 воронежской	 филармонии	
«Держава»	 с	 импровизированной	 сцены	 звучали	 па-
триотические	песни.	Зрители	с	удовольствием	подпе-
вали	и	поддерживали	артистов	аплодисментами.
	 Заслуженная	артистка	России	Р.А. левашова	спе-
ла	романсы	на	стихи	А.С.	Пушкина.	
	 О	том,	как	правители	царской	России,	реакционное	
дворянство,	против	мнений	которого	восстал	Пушкин,	
вели	его	к	роковой	дуэли,	рассказала	присутствующим	
филолог	г.А. Царакова.	Только	после	октябрьской	ре-
волюции	 слово	 Пушкина	 стало	 поистине	 народным.	

Да,	были	горячие	призывы	сбросить	Пушкина	с	кора-
бля	современности,	но	они	не	были	поддержаны.	«Он	
с	 нами,	 лучезарный	 Пушкин»,	 -	 писали,	 равняясь	 на	
его	творчество,	революционные	поэты.
	 Заслуженный	артист	России,	профессор	академии	
искусств	е.Ф. Слепых напомнил,	что	сбережение	рус-
ского	языка,	русской	культуры,	их	защита	от	агрессив-
ного	опошления	–	 гражданский	долг	 каждого	челове-
ка.	Не	будет	родного	языка	–	не	будет	и	родины.	Ведь	
«словом	можно	убить,	 словом	можно	спасти,	 словом	
можно	полки	за	собой	повести».	
	 С	 поздравительным	 словом	 выступила	 руководи-
тель	 регионального	 отделения	 Всероссийского	 жен-
ского	союза	«Надежда	России»	С.в. вертепова.	Она	
прочла	 стихи	 замечательного	 советского	 поэта	Нико-
лая	Доризо,	посвященные	Пушкину,	и	напомнила,	что	
употребление	 красивого,	 правильного	 языка	 делает	
человека	гармоничным	и	даёт	ему	духовную	опору.
	 Краевед,	 пушкинист	 в.в. чириков отметил,	 что	
А.С.	Пушкин	в	своей	лирике	рассматривает	все	сторо-
ны	жизни	—	правдиво,	смело	и	глубоко	и	чувственно.	
Все	проявления	этого	мира,	высокие	и	низкие,	мысли	
и	чувства,	жизнь	и	искусство,	нашли	отображение	в	его	
стихах	и	поэмах.
	 Жизнь	 народа,	 страны	 была	 для	 Пушкина	 очень	
важна.	Он	общался	с	известными	людьми,	вступал	в	
споры	о	политике	и	религии,	рассуждал	о	путях	преоб-
разования	России.	Так	в	духе	петербургского	вольно-
мыслия	зародилось	и	формировалось	его	дальнейшее	
мировоззрение.
	 Поэт	погиб,	но	слава	его	жива	и	ныне.	Более	700	
памятников	стоят	по	всему	миру.	И	в	нашем	городе	па-
мятник	установили	благодаря	инициативе	КПРФ.
	 Сегодня	 наш	 язык	 подвергается	 гонениям	 и	 ис-
пытаниям.	 Кроме	 загрязнения	 языка,	 чем	 особенно	
грешат	 наши	власть	 имущие	и	СМИ,	 которым	 кажет-
ся,	что	они	будут	выглядеть	умнее,	употребляя	всякие	
иностранные	словечки,	есть	ещё	проблема	-	зачастую	
не	только	дети,	но	и	их	родители	используют	взамен	
огромного	богатства	русских	слов	какое-нибудь	одно	и	
весьма	примитивное.	У	них	или	клёво	всё,	или	круто	
или	 прикольно...	 А	 что	 за	 этим	 стоит,	 кроме	 эмоций,	
толком	объяснить	не	могут.	Мы	должны	гордиться	на-
шим	языком	и	хранить	его,	как	бесценное	сокровище.
	 Более	часа	с	импровизированной	сцены	звучали	сти-
хи,	посвящения	и	песни,	тепло	принимаемые	зрителями.

Ирина ГлушкоВа

В Воронеже продолжаются проте-
сты жителей микрорайона «Берёзо-
вая роща» против строительства 
многоэтажек рядом с существую-
щими домами и вырубки деревьев.
	 Стройка,	остановленная	в	2007-2008	
гг.	 благодаря	 протестам	 граждан,	 под-
держанным	коммунистами	Центрального	
района,	 возобновилась	 в	 начале	 этого	
года.	 И	 люди	 вновь	 вышли	 на	 протест.	
Первая	акция	 состоялась	17	апреля.	По	
поручению	её	участников	депутаты	фрак-
ции	 КПРФ	 областной	 Думы	 направили	
запросы	 в	 органы	 власти,	 руководитель	
фракции	 КПРФ	 А.И.	 Рогатнев	 озвучил	
проблемы	Берёзовой	рощи	на	отчёте	гу-
бернатора,	который	обещал	разобраться.	
В	итоге	получены	лишь	отписки.	В	отве-
тах	властей	признаны	законными	и	захват	
стройкой	 части	 придомовой	 территории	
существующих	 домов,	 включая	 детскую	
площадку,	и	уничтожение	зелёного	барье-
ра,	защищавшего	микрорайон	от	шума	и	
выхлопов	автомагистрали	по	ул.	Ленина	
и	Ломоносова,	и	возведение	на	изобилу-
ющих	 водоносными	 слоями	 грунтах	 зда-
ний,	отдельные	элементы	которых	будут	
достигать	30	этажей.	Не	принята	во	вни-
мание	и	переполненность	существующих	
в	Берёзовой	роще	детских	садов.
	 В	ходе	подготовки	митинга	организа-
торы	хотели	пригласить	на	него	предста-
вителей	 застройщика.	 Но	 из	 интернета	
выяснилось,	 что	 ООО	 «Легенда	 парк»	
обладает	уставным	капиталом	в	10	тысяч	
рублей,	не	удалось	найти	контактный	те-
лефон,	сайт	в	интернете.	Спрашивается,	
как	могут	 быть	 гарантированы	 соблюде-
ние	 технологии	 строительства,	 социаль-
ная,	 экологическая	 ответственность?	 И	

не	появятся	ли	в	итоге	очередные	обма-
нутые	дольщики?
	 Эта	информация,	озвученная	первым	
секретарём	Центрального	райкома	КПРФ	
С.В.	Щербаковым,	возмутила	граждан,	со-
бравшихся	по	призыву	КПРФ	на	новую	ак-
цию	протеста	13	июня.	Люди	заявили,	что	
не	отступят	и	будут	защищать	своё	право	
на	благоприятную	окружающую	среду,	га-
рантированное	Конституцией	РФ.
	 Ранее	состоялось	собрание	жителей,	
участники	 которого	 записали	 видеообра-
щение	к	президенту	РФ	Владимиру	Пути-
ну	с	просьбой	остановить	стройку	и	напра-
вили	его	на	очередную	«прямую	линию».	
Что	же,	иногда	«ручное	управление»	даёт	
свои	плоды,	но	в	то	же	время,	пришло	к	
выводу	 большинство	 собравшихся,	 до-
биться	 результата	 можно	 только	 «своею	
собственной	 рукой».	 Поэтому	 было	 ре-
шено	 через	 депутатов-коммунистов	 до-
биваться	 встречи	 с	 представителями	 ис-
полнительной	 власти	 и	 застройщиком,	
требовать	остановить	строительные	рабо-
ты	до	разрешения	всех	вопросов,	вызвав-
ших	протесты	граждан,	собирать	подписи	
под	 бумажной	 петицией	 и	 в	 интернете,	
ходатайствовать	 о	 включении	 Берёзовой	
рощи	в	зелёный	пояс	Воронежа.
	 Но	самое	главное,	подчеркнули	акти-
висты	 КПРФ,	 нужна	 массовость	 и	 спло-
чённость	протестующих.	Против	стройки	
подписалось	 несколько	 сотен	 жителей,	
а	 на	 митинги	 приходит	 в	 разы	 меньше.	
Такое	положение	нужно	в	корне	менять	–	
власть	и	капиталисты	считаются	с	людь-
ми	только	тогда,	когда	их	много	и	они	дей-
ствуют	организованно.

Пресс-служба 
Воронежского обкома кПРФ
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Он с нами, лучезарный Пушкин

Каждый четвёртый готов протестовать Берёзовой роще – да! 
Кирпичным джунглям – нет!

Против свинства капитала

Народный протест



	 Вопрос	 о	 необходимости	
увеличения	 финансирования	
Воронежского	 конструкторского	
бюро	 химавтоматики	 был	 по-
ставлен	 во	 время	 	 визита	 на	
предприятие	 гендиректора	 ГК	
«Роскосмос»	 Дмитрия	 Рогози-
на	и	депутата	Государственной	
Думы	от	Воронежской	области,	
члена	 фракции	 КПРФ	 Сергея	
Гаврилова.
	 Итогом	 соответствующей	
инициативы	стал	направленный	
в	Государственную	Думу	законо-
проект	«О	внесении	изменений	
в	Федеральный	закон	«О	феде-
ральном	 бюджете	 на	 2019	 год	
и	 на	 плановый	 период	 2020	 и	
2021	годов»,	согласно	которому	
взнос	в	уставный	капитал	воро-
нежского	предприятия	АО	«Кон-
структорское	 бюро	 химавтома-
тики»	 (КБХА)	 составит	 149,4	
млн.	 рублей.	 Также	 средства	
выделяются	для		реконструкции	
и	технического	перевооружения	
стенда	№	 62	 КБХА,	 где	 прово-
дятся	опытные	испытания	дви-
гателя	РД0124МС	для	создания	
РН	«Союз-5».	
	 «Обновление	 и	 модерниза-
ция	КБХА	-	наиболее	передово-
го	 предприятия	 в	 области	 кос-
мического	 двигателестроения	
даст	мощный	импульс	развитию	
промышленного	 сектора	 ре-
гиона.	Необходимо	поддержать	
кадры,	 научные	 разработки,	
осваивать	 новые	 компетенции.	
Не	 стоит	 забывать	 также	 	 про	
социальный	фактор.	КБХА	в	Во-
ронеже	-	крупный	работодатель	
и	плательщик	налогов»,	-	отме-
чает	 депутат	 Государственной	
Думы	Сергей	Гаврилов.

 Воронежские студенты изучили, 
как собирают самолёты на ВаСо
	 Воронежский	 авиазавод	 посетили	 сту-
денты	политехнического	техникума	-	буду-
щие	 специалисты	по	 технологии	машино-
строения.	А	возникла	идея	познакомиться	
с	авиазаводом	поближе	во	время	встречи	
учащихся	 техникума	 с	 лидером	 воронеж-
ских	активистов	Александром	Шабуниным	
и	комсомольцами-активистами.
	 Депутат	Государственной	Думы	Сергей	
Гаврилов	идею	поддержал	и	помог	с	реше-
нием	организационных	вопросов.	
	 «Этим	ребятам	по	15-16	лет,	но	уже	се-
годня	они	задумываются,	куда	пойдут	рабо-
тать	после	учёбы.	Юноши	и	девушки	осваи-
вают	востребованные	в	наши	дни	рабочие	
специальности.	Они	готовы	трудиться	тока-
рями	 и	фрезеровщиками	 на	 современных	
производствах.	 Стране	 нужны	 такие	 спе-
циалисты!	-	говорит	С.А.	Гаврилов.
Соответствовать героическим 

предкам
	 В	апреле	1931	года	был	заложен	фун-
дамент	 первого	 заводского	 корпуса	Воро-
нежского	 авиационного	 завода.	С	 тех	 пор	
на	 предприятии	 выпускали	 «летающие	
крепости»	 -	 тяжелые	 бомбардировщики	
ТБ-3,	 во	 время	 Великой	 Отечественной	
войны	 наладили	 серийный	 выпуск	 леген-
дарных	штурмовиков	Ил-2,	а	сегодня	про-
должается	работа	над	новыми	самолётами	
Ил-112В.
	 Студентов	 познакомили	 с	 историей	
ВАСО:	ребятам	рассказали	о	людях,	кото-
рые	в	самые	трудные	времена	непрерыв-
но	работали,	чтобы	воплотить	в	жизнь	свои	
мечты	о	покорении	неба.	Студенты	узнали,	
например,	 что	 именно	 воронежские	 авиа-
строители	приложили	руку	и	свой	ум	к	со-
вершившему	первый	полет	в	мире	сверх-

звуковому	пассажирскому	лайнеру	Ту-144.
	 «Многие	 студенты,	 побывавшие	 в	 на-
шем	музее,	 впоследствии	 приходят	 рабо-
тать	 на	 ВАСО.	 Когда	 ты	 знаешь	 богатей-
шую	историю,	 которая	 включается	 в	 себя	
87	лет	ударного	труда,	хочется	этому	соот-
ветствовать»,	-	подчеркнула	Светлана	Гав-
рилова,	директор	музея	боевой	и	трудовой	
славы	ПАО	«ВАСО».
Работу нужно изучить изнутри
	 За	 створками	 ангаров	 студентам	 по-
казали,	 как	 собираются	 крылья	 будущего	
самолёта	и	как	проверяется	каждый	зазор	
и	каждая	клёпка	на	фюзеляже.	Восторжен-
ными	возгласами	ребята	оценили	готовые	
машины	и	тут	же	засыпали	сотрудников	во-
просами:	«Как	долго	шла	сборка?»,	«А	вы	
нас	на	практику	примете?»
	 «Для	наших	студентов	такая	экскурсия	
важна	в	рамках	их	профориентации.	 	Эти	
ребята	пока	не	знают,	что	такое	настоящее	
предприятие.	 Но	 они	 должны	 иметь	 пол-
ное	представление	о	том,	что	будет	пред-
ставлять	собой	их	будущая	профессия.	А	
как	 понять,	 куда	 пойти	 работать,	 не	 видя	
производство?	«ВАСО»	в	этом	плане	ста-
ло	их	первым	опытом	-	здесь	они	впервые	
оценили	работу	в	цехах.	Такие	масштабы	
покоряют!	Нам	всем	интересна	история	за-

вода,	его	настоящее	и,	конечно,	будущее»,	
-	отметили	Татьяна	Камбур	и	Елена	Черт-
кова,	 преподаватели	 Воронежского	 поли-
технического	техникума.
	 К	слову,	 сотрудники	ВАСО	каждый	 год	
участвуют	 в	 национальных	 чемпионатах	
рабочих	 профессий.	 	 И,	 кстати,	 зачастую	
побеждают	 именно	 в	 компетенциях	 «То-
карь	на	станках	с	ЧПУ»	или	«Фрезеровщик	
на	станках	с	ЧПУ».	Глядя	на	работу	таких	
специалистов,	 ребята	 наверняка	 заду-
маются:	«А	почему	бы	и	мне	однажды	не	
стать	лучшим	в	своей	профессии?»	
	 «Конечно,	 я	 впечатлён!	 	 Представлял,	
что	это	сборка	самолётов	-	сложное	дело,	но	
только	увидев	производство,	понял,	насколько	
здесь	 все	 действительно	 серьезно.	 	 От	 род-
ных	слышал	много	положительного	о	«ВАСО».	
Быть	может,	и	сам	здесь	буду	работать	на	тех	
станках,	что	нам	сегодня	показали»,	-	поделил-
ся	эмоциями	первокурсник	Алексей.	
	 С	начала	года	на	подобных	экскурсиях	
в	музее	и	на	самом	предприятии	ВАСО	по-
бывало		1123	человека	-	как	студенты,	так	
и	школьники.	
	 «История	ВАСО	и	история	отечествен-
ного	авиастроения	-	это	наглядный	пример	
того,	 как,	 объединив	 умственный,	 творче-
ский,	 физический	 и	 духовный	 потенциал	
лучших	 людей,	 можно	 добиться	 решения	
уникальных	задач.	Сегодня	ВАСО	-	это	ви-
зитная	карточка	города,	 -	прокомментиро-
вал	Сергей	Гаврилов.	-	Если	те	ребята,	что	
посетили	экскурсию,	захотят	и	станут	авиа-
строителями,	то	они	могут	быть	уверены	в	
своём	будущем».
	 Развитие	 серийного	 производства	ши-
рокофюзеляжных	 самолетов	 продолжится	
в	Воронеже.	И,	быть	может,	кто-то	из	этих	
студентов	скажет	свое	веское		слово	и	по-
может	 нашему	авиастроению	 сделать	 но-
вый	шаг	вперед?

лана РоМаНоВа

 при поддержке депутата госдумы Сер-
гея гаврилова сельские школьники посе-
тили музейный ансамбль прохоровки
	 Поездка,	которую	организовали	педагоги	
местной	школы	и	глава	Каменно-Верховского	
сельского	 поселения,	 первый	 секретарь	Ка-
ширского	райкома	КПРФ	Александр	Верлин,	
превратилась	для	учеников	Каменноверхов-
ской	 средней	 школы	 Каширского	 района	 в	
увлекательное	приключение.	Ребята	прошли	
с	экскурсией	по	Музею	боевой	славы	«Тре-
тье	 ратное	 поле	России»,	Музею	 бронетан-
ковой	техники.
	 Прохоровка	–	легендарная	страница	Ве-
ликой	Отечественной	войны.	Здесь	12	июля	
1943	 года	произошло	масштабное	танковое	
сражение.	В	схватке	не	на	жизнь,	а	на	смерть	
сошлось	около	1500	единиц	советской	и	фа-
шистской	бронетанковой	техники.	Прохоров-
ское	 сражение	 стало	 переломом	 в	 Курской	
битве,	 которая,	 в	 итоге,	 определила	 даль-
нейший	ход	Великой	Отечественной	войны.	
В	ходе	сражения	был	проявлен	массовый	ге-
роизм	советских	воинов,	поэтому	Прохоров-
ское	поле	по	праву	зовется	Третьим	ратным	

полем	России	-	наряду	с	Куликовым	и	Боро-
динским.	
 ...Среди	 группы	 каменноверховских	
школьников	были	и	дети	10-летнего	возраста,	
но	и	они	притихли,	попав	в	музей.	Атмосфера	
величия	 подвига	 наших	 предков,	 скорби	 по	
погибшим	настраивает	на	серьезный	лад.	
	 Экскурсовод	музея	начала	свой	рассказ	
с	 истории	 Прохоровского	 района	 перед	 на-
чалом	войны.	Переход	от	мирного	созидания	
к	 военной	 жизни	 был	 стремительным.	 Но	

советские	 люди	 выдержали	 это	 испытание.	
Ребята	узнали	массу	подробностей	о	фрон-
товых	буднях	и	героизме	их	сверстников,	ра-
ботавших	для	Победы	в	тылу.	
	 «Такие	экскурсии	восполняют	пробелы	в	
знаниях	истории	Отечества,	 -	считает	 глава	
Камменно-Верховского	сельского	поселения	
Александр	Верлин.	-	Спроси	молодежь,	они	
не	назовут	не	только	великих	советских	пол-
ководцев,	но	и	запутаются	в	датах.	Поэтому	
подобные	 экскурсии	 -	 это	 одновременно	 и	
ликбез,	и	урок	патриотизма».
	 Сфотографировавшись	 у	 легендарного	
танка	Победы	Т-34,	школьники	из	Каменно-
Верховки	 осмотрели	 советские	 и	 немецкие	
оборонительные	 укрепления	 -	 окопы,	 блин-
дажи,	ходы	сообщений	за	зданием	музея.	
	 «Мы	должны	помнить,	что	у	нас	в	России	
огромное	 количество	 людей,	 для	 которых	
святы	Родина,	семья,	добро.	Но	само	по	себе	
такое	мировосприятие	не	появляется.	Как	го-
ворил	поэт,	душа	обязана	трудиться.	И	в	дет-
ские	души	нужно	вовремя	вкладывать	все	то,	
что	составляет	основу	нравственности.	Тогда	
из	 маленьких	 граждан	 вырастут	 настоящие	
патриоты	нашей	страны»,	 -	 говорит	депутат	
Госдумы	Сергей	Гаврилов.	

 в редакцию поступило несколько взвол-
нованных звонков: что произошло с нашим 
депутатом Сергеем гавриловым в грузии, 
не пострадал ли он в результате нападения? 
Информация о случившемся такова.
	 Депутат	Госдумы	С.А.	Гаврилов,	являющий-
ся	председателем	комитета	по	развитию	граж-
данского	 общества	 и	 делам	 общественных	 и	
религиозных	 организаций,	 руководил	 работой	
проходившего	 в	 парламенте	 Грузии	 заседания	
Межпарламентской	 ассамблеи	 православия.	
Естественно,	 его,	 как	 председательствующе-
го,	разместили	в	главном	в	президиуме	кресле	
-	 том,	в	 котором	во	время	работы	парламента	
сидит	спикер.
	 Кресло	и	стало	красной	тряпкой	для	грузин-
ских	 русофобов,	 которые	 устроили	 потасовку,	
называли	 россиян	 оккупантами,	 оскорбляли,	
угрожали	физической	 расправой,	 в	 результате	
чего	 российские	 гости	 были	 вынуждены	 поки-
нуть	парламент	и	страну,	а	антироссийские	вы-

ступления	продолжились	на	улицах.	
	 Депутат	 от	 КПРФ	 отреагировал	 на	 случив-
шееся	спокойно	и	мудро,	призвав	не	смешивать	
экстремистов	и	грузинский	народ,	который	свя-
зывают	с	россиянами	века	дружбы	и	братства	в	
рамках	России	и	Советского	Союза.
	 —	 Каждый	 год	 растёт	 поток	 граждан	 Рос-
сии,	 которые	посещают	Грузию	—	в	 этом	 году	
приехали	 почти	 два	 миллиона	 россиян.	 И	 все	
они	отмечают,	что	 грузинский	народ	относится	
с	 огромной	добротой	и	любовью	 к	 россиянам,	
к	русским.	Наш	товарообмен	вырос	на	треть,	в	
Россию	поставляют	две	трети	грузинского	вина.	
У	 нас	 прекрасно	 развиваются	 гуманитарные	
контакты.	
	 Я	 люблю	 Грузию,	 я	 люблю	 грузинский	 на-
род	и	культуру.	Мой	дед	похоронен	в	Грузии,	и	
я	очень	сожалею,	что	из-за	этой	провокации	не	
смог	посетить	его	могилу.	Я	уверен,	что	обще-
ство	 Грузии	 сможет	 дать	 ответ	 экстремистам,	
которые	пытаются	рассорить	наши	народы.

 «Кантемировский	 филиал	 Воронежского	 гуманитарно-
промышленного	колледжа	объявляет	приём	абитуриентов	на	бюд-
жетной	 основе	 (бесплатно)	 по	 профессиям:	 «Повар,	 кондитер»,	
срок	обучения	3	года	10	месяцев	и	«Тракторист-машинист	сельско-
хозяйственного	производства»,	срок	обучения	2	года	10	месяцев.	
Приём	документов	до	15	августа	2019	г.	Иногородним	предоставля-
ется	общежитие.	Наш	адрес:	территория	СПТУ-46,	корпус	3.	Кон-
тактный	телефон:	(847367)	6-29-54».
	 Это	 объявление,	 опубликованное	 в	 газете	 Кантемировского	
райкома	КПРФ	«Знамя	коммунизма»,	означает:	училище,	которое	
собирались	закрыть	недальновидные	«оптимизаторы»	и	за	которое	
вступились	местные	 коммунисты	и	обком	КПРФ,	будет	жить.	Это	
существенная	 победа	 коммунистов	 и	 неравнодушного	 населения	
района.	 За	 сохранение	 училища	 было	 собрано	 свыше	 4000	 под-
писей.	Руководитель	фракции	КПРФ	областной	Думы	А.И.	Рогатнев	
озвучил	проблему	на	отчёте	губернатора	области.	Представители	
КПРФ	доказывали,	что	без	профессионально-технического	образо-
вания	у	нашей	экономики	нет	будущего.	
	 Будем	надеяться,	что	здравый	смысл	на	этот	раз	возобладал.
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 На очередную, 17-ю по счёту, «Прямую линию 
с президентом Путиным» поступило более  двух 
миллионов(!) вопросов и обращений россиян. Это 
хорошо или плохо? С одной стороны – вроде бы 
хорошо – люди активны, а с другой – очень пло-
хо. Значит, наших граждан гнетёт множество 
всевозможных вопросов и проблем, требующих 
немедленного разрешения. требующих, но не раз-
решающихся годами, а то и десятилетиями. И 
это – быль. Но всё же, один раз в год мы все вол-
шебным образом попадаем в сказку.
	 Президент	вновь	был	на	высоте	(хотя	и	«опоздал»	
на	9	минут)	–	он	уверен	в	себе,	красноречив,	аргументи-
рован	с	журналистами,	корректен	с	гражданами,	строг	
с	подчинёнными.	И	вновь	–	«президент	–	хороший,	а	
чиновники	 плохие»?	 Но	 сколько	 же	 можно?	 Именно	
президент	ЛИЧНО	ОТВЕЧАЕТ	ЗА	ВСЁ,	что	происходит	
(и	не	происходит)	в	 стране,	и	«косяки»	чиновников	–	
это	 «косяки»	 и	 его,	 а	 вернее,	 антинародного	 капита-
листического	курса,	проводимого	в	стране.	И	никакие	
«ежегодные	 сеансы	 общенациональной	 психотера-
пии»	уже	не	могут	помочь.	«Кривая	линия»	путинского	
безвластия	на	фоне	неограниченных	полномочий	не-
исправима,	и	многие	это	уже	начали	понимать.	И	де-
лать	выводы…
	 Обратились	к	президенту	и	раздосадованные	воро-
нежцы.	После	того,	как	жители	Новой	Усмани	отправи-
ли	своё	обращение	Путину,	следователи	СКР	(которые	
до	этого,	конечно,	ничего	не	знали)	вдруг	начали	след-
ственную	проверку.	Люди	пожаловались	президенту	на	
то,	что	в	кранах	многоквартирных	домов	№26а	и	№26б	
по	улице	Солнечная	вместо	питьевой	течёт	жёлтая	тех-
ническая	 вода	 с	 неприятным	 запахом,	 а	 иногда	 она	 и	
вовсе	ржавая.	Такая	картина	наблюдается	с	2015	года	
(и,	кстати,	далеко	не	только	в	Новоусманском	районе),	с	
момента	сдачи	домов	в	эксплуатацию.	Воронежцам	уда-
лось	 доказать	 непригодность	 воды	 после	 экспертизы,	

которую	они	провели	за	свой	счёт.	Однако	местные	вла-
сти	не	предпринимали	никаких	мер	для	решения	дан-
ной	проблемы.	Теперь	этим	«водным	делом»	серьёзно	
заинтересовались	правоохранительные	органы…	
	 Жители	 крупного	 воронежского	 микрорайона	 «Боль-
ница	«Электроника»	(застройщики	–	ДСК,	читай	-	Лукин	и	
ВМУ-2,	читай	-	Ходырев)	уже	второе	десятилетие	(!)	остро	
нуждаются	 в	школе.	В	 связи	 с	 этим	люди	 обратились	 к	
президенту	Путину,	уповая	только	на	его	помощь.	Ранее	
в	планах	местных	властей	было	возведение	учебного	за-
ведения	на	1,2	тысячи	учеников	в	данной	части	столицы	
Черноземья.	Однако	прошло	уже	шесть	месяцев,	а	обе-
щание	 не	 вступило	 в	 стадию	 исполнения.	 Да,	 видимо,	
ещё	и	разработки.	Власти	города	говорят,	мол,	места	нет.	
При	этом,	на	территории	самой	больницы	спокойно	воз-
водится	очередная	жилая	многоэтажка…	Это	и	стало	по-
водом	для	обращения	к	президенту.	Подобная	же	ситуа-
ция	и	с	густонаселёнными	городскими	микрорайонами	на	
ул.	Ломоносова	возле	института	генетики,	«Процессор»,	
«Боровое»,	«Артамонова»	да,	и	не	только…	
	 Также	 	 воронежцы	 выражают	 своё	 несогласие	
стройкой,	 которая	 может	 развернуться	 возле	 Цен-

трального	 парка	 (Парк	 «Динамо»).	 23-х	 этажное	 зда-
ние	 поставит	 под	 серьёзную	 угрозу	 существование	
зеленого	барьера,	поредевшего	в	результате	точечной	
застройки,	но	ещё	защищающего	некогда	самый	эко-
логически	чистый	район	–	зелёные	лёгкие	Воронежа.		
Активисты	микрорайона,	 которых	 всецело	 поддержи-
вает	 КПРФ,	 в	 видео-обращении	 просят	 Путина	 всту-
питься	за	«природную	изюминку»	Воронежа,	резонно	
заявив,	что	хотят	жить	в	Берёзовой	роще,	а	не	в	камен-
ных	джунглях,	и	что,	если	сохранить	зелёную	зону	не	
удастся,	то	«дети	этого	нам	не	простят»…
	 И	так	по	всей	области,	по	всей	стране!	Но	где	же	
власть!?	 Где	 же	 хвалёная	 путинская	 вертикаль	 этой	
самой	власти!?	Да	нет	её!	Вместо	того	чтобы	помочь	
людям	 решить	 их	 реальные	 проблемы,	 представите-
ли	 власти	 строят	 новые	 прожекты	 под	 миллионное	
финансирование:	 проекты	 легкорельсового	 метро,	
ремонт	 проспекта	Революции,	 создание	 новых	муни-
ципальных	 предприятий.	 А	 люди	 продолжают	 ждать,	
когда	на	них	государство	обратит	внимание.
 Прогнило	всё!	Никакой	надежды	на	«федералов»	
и	чиновников	на	местах	нет	уже	никакой!	Полное	ра-
зочарование!!!	Вот	и	ищут	наивные	подданные	помо-
щи	у	всесильного	«царя-батюшки»,	направляя	самые	
острые	и	порой	неожиданные	обращения	и	просьбы.	
От	 нищенских	 зарплат	 и	 разъедающей	 коррупции	до	
украденных	лекарств	и	собачек	в	подарок…	Вот	толь-
ко,	поможет	ли?
	 Повышение	пенсионного	возраста,	рост	цен	и	тари-
фов,	всё	новые	поборы	с	граждан,	начавшиеся	сразу	
после	избрания	Путина	в	очередной	раз	президентом	
в	2018	году,	однозначно	говорят	–	нет.	Как	и	накат	на	
П.Н.	 Грудинина	 во	 время	 «Прямой	 линии»,	 ясно	 по-
казавший,	 что	 давление	 на	 руководителя	 одного	 из	
лучших	хозяйств	России	происходит	не	без	одобрения	
главы	государства.

Вилен ВеРшИНИН

 как зарплаты воронежцев могут расти в то же 
время, когда снижаются их доходы?
	 Воронежстат	 в	 который	 раз	 удивил,	 сообщив,	 что	
среднемесячная	зарплата	воронежца	составляет	в	дан-
ный	момент	38	тысяч	905	рублей.	То	есть,	даже	с	уче-
том	инфляции	наши	зарплаты	якобы	выросли	по	срав-
нению	с	2018	годом	на	четыре	с	лишним	процента.	
	 Другая	 статистика,	 тоже	 вполне	 компетентная,	
утверждает,	 что	 доходы	 россиян	 неуклонно	 падают	 в	
течение	последних	5-6	лет.	Институт	социального	ана-
лиза	 и	 прогнозирования	 РАНХиГС	 сообщил,	 что	 18,3	
процента	россиян	заметили	реальное	снижение	своих	
доходов	за	последнее	время,	60	процентов	наших	со-
отечественников	стыдятся	своей	бедности,	а	19,3	про-
цента	и	вовсе	находятся	за	ее	чертой.	
 Сам	 Воронежстат	 признал,	 что	 просроченная	 задол-
женность	 по	 заработной	 плате	 в	 области	 составляет	 87	
миллионов	рублей.	А	число	официально	зарегистрирован-
ных	безработных	увеличилось	за	год	на	28,6	процента.	
	 Вице-премьер	г-н	Силуанов	предложил	такое	объ-
яснение	процессу	падения	доходов	россиян:	в	стране	
наблюдается	 увеличение	 расчетов	 по	 кредитам,	 и	 за	
этот	счёт	их	доход	неуклонно	снижается.	Кроме	того,	в	
России	сокращается	теневой	сектор,	уменьшаются	«се-
рые»	выплаты,	и	это	тоже	влечет	за	собой	сокращение	
показателя	реальных	доходов	населения.		А	зарплаты,	
по	словам	Силуанова,	растут!	Только	вот	зачем,	если	
денег	получать	стали	больше,	люди	лезут	в	кредитную	
кабалу,	бремя	которой	достигло	10%	валового	внутрен-
него	продукта?
	 Можно	 только	 догадываться,	 за	 счёт	 чего	 дости-
гается	 такой	 удивительный	 эффект:	 люди	 живут	 все	
хуже	и	хуже,	а	всем	нам	вместе	становится	все	лучше	
и	лучше.	Вот	 вариант	догадки:	 в	 нескольких	регионах	
России	планируют	протестировать	технологию	автома-
тического	выявления	граждан,	которые	живут	за	чертой	

бедности.	Цель	нововведения	–	снизить	в	два	раза	бед-
ность	в	России!	Как	будут	снижать	–	становится	понят-
но	после	чиновничьего	пассажа	о	«ленивых»	бедных,	
«которые,	имея	дополнительное	имущество,	не	умеют	
или	 не	 хотят	 им	 воспользоваться	 в	 целях	 повышения	
своего	благосостояния	 (продать,	сдать	в	аренду	квар-
тиру	либо,	если	это	земельный	участок,	использовать	
его	как	дополнительный	источник	продуктов	питания)».	
Если	исключить	этих	 граждан	из	статистики	и	лишить	
мер	социальной	поддержки,	бедными	они	считаться	не	
будут.	Вот	цифры	и	улучшатся,	а	то,	что	овощами	с	соб-
ственной	грядки	не	оплатить	налоги	или	квитанцию	за	
ЖКУ	–	проблемы	самих	граждан.
	 Так	 что	 власти	 обязательно	 сделают	 людей	 бога-
че	и	счастливее.	На	бумаге,	чтобы	перед	президентом	
отчитаться.	А	мы	по-прежнему	будет	зависеть	от	того,	
сколько	стоит	бензин,	 сколько	нам	задолжали	по	 зар-
плате,	как	скачут	тарифы	на	мусор,	 газ	и	прочие	ком-
мунальные	прелести,	с	какой	скоростью	растут	цены	в	
магазинах	 и	 аптеках,	 душат	 ли	 самозанятых	 и	малый	
бизнес	и	многих	других,	чисто	практических	вещей.	И	в	
этих	сферах	изменений	в	лучшую	сторону	не	будет.	

	 Оплата	 за	 услуги	 ЖКХ	 с	 1	
июля	 подорожает	 в	 Воронеж-
ской	 области.	 Согласно	 ин-
формации	 из	 регионального	
управления	по	государственно-
му	 регулированию	 тарифов,	 в	
среднем	стоимость	услуг	повы-
сится	на	3	процента.
	 Цена	на	питьевую	воду	под-
нимется	на	0,62	руб.	и	составит	
в	итоге	26	рублей	79	копеек.
	 За	 один	 киловатт	 электри-

чества	 воронежцы,	 проживаю-
щие	 в	 городах,	 будут	 платить	
3	рубля	85	копеек.	Селяне,	со-
ответственно,	 на	 30	 процентов	
меньше.
 Подорожает	 на	 три	 про-
цента	 и	 оплата	 за	 отопление.	
Но	это	воронежцы	заметят	уже	
с	 наступлением	 отопительно-
го	 сезона.	 Стоимость	 тепло-
вой	энергии	с	1	июля	составит	
1946,97	руб./Гкал.

	 Согласно	данным	Института	Гэллапа,	опубликованным	из-
данием	 Ilta-Sanomat	 (Финляндия),	из	опрошенных	в	2018	 году	
россиян	целых	20%	сообщили,	что	хотят	переехать.	Эта	тенден-
ция	вызывает	беспокойство:	в	2017	году	этот	показатель	состав-
лял	17%,	в	2016	году	–	всего	9%,	а	в	2014-м	–	7%.	В	возрасте		от	
15	до	29	лет	хотели	бы	уехать	из	России	44%	граждан.	Сильнее	
всего	хотят	переехать	люди	с	высшим	образованием	и	жители	
городов.
	 Никогда	 ранее	 желание	 россиян	 переехать	 не	 было	 на-
столько	сильным.
	 Предыдущий	рекорд	был	установлен	в	2007	году:	тогда	17%	
россиян	заявили,	что	им	нравится	идея	уехать	в	другую	страну.
	 Конечно,	эти	данные	собраны	вроде	бы	противниками	Рос-
сии,	 но	 вот	 цифры	 исследования,	 опубликованного	 в	 марте	
Левада-центром:	о	переезде	из	России	в	другую	страну	мечтает	
17%	населения	России,	а	в	возрастной	группе	от	18	до	24	лет	
желание	переехать	высказали	41%	опрошенных.	То	есть	цифры	
почти	те	же,	и	они	показывают,	что	всё	больше	людей	при	ны-
нешней	системе	не	видят	для	себя	будущего	в	родной	стране.

	 Буржуазная	власть	и	прикормленные	ею	СМИ	словно	со-
ревнуются,	какую	ещё	грязь	вылить	на	недавнего	кандидата	в	
президенты	России	от	КПРФ,	председателя	совхоз	имени	Ле-
нина	П.Н.	Грудинина.	Мол,	и	богатый,	и	кого-то	там	уволил.	Как	
будто	руководитель,	если	он	коммунист	или	сторонник	КПРФ,	
должен	жить	 за	 чертой	 бедности	 и	 попустительствовать	 тем,	
кто	пытается	развалить	хозяйство.
	 В	совхозе	Ленина,	которым	руководит	П.Н.	Грудинин,	труже-
ники		получают	достойную	зарплату,	есть	бесплатная	медици-
на,	лучшие	в	стране	школа	и	детский	сад.		И	нет	бедно	одетых	
людей,	как	по	всей	стране	и	у	нас	в	Калаче,	где	бесплатная	ме-
дицина	на	бумаге,	а	цены	растут	как	грибы	после	дождя	на	всё	
–	продукты,	лекарства,	«голубое	топливо»	и	горюче-смазочные	
материалы.	Вспомните,	какие	стада	в	нашем	районе	паслись	
на	лугах	в	советское	время.	А	сейчас	коровники	стоят	пустые,	
многие	фермы	разрушены.	В	 хозяйстве	 Грудинина	 не	 только	
выращивают	клубнику,	в	нём	есть	и	производство	зерна,	и	мо-
лочное	стадо.	И	несмотря	на	все	препоны	со	стороны	государ-
ства,	удаётся	получать	немалую	прибыль.
	 Зачем	же	мешать	тому,	кто	умеет	хозяйствовать	и	делает	
всё	для	людей?	Не	лучше	ли	перенять	его	опыт?	Ведь	сами	вы,	
господа	единороссы,	способны	только	разрушать	и	отнимать	у	
людей	последнее.

В.Н. СекРетаРь
г. калач
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только факты
	 За	 скандальнее	 выступление	 стар-
шеклассника	 из	 Нового	 Уренгоя	 в	 Бун-
дестаге	о	«мирных	немцах»	по	справед-
ливости	 надо	 «благодарить»	 не	 его,	 а	
реформаторов	 системы	 образования	 и	
тех	взрослых,	кто	помогал	ему	готовить	
доклад.	Потому	что	либо	сами	они	«все-
му	учились	понемногу»,	либо	осознанно	
скрыли	 от	 ребенка	 достаточно	 извест-
ные	факты.

«немцы не хотели воевать».
	 Это	не	так.	Версальский	мир	унизил	
и	ограбил	Германию:	к	территориальным	
потерям	добавились	репарации,	выпла-
ты	по	которым	превышали	ВВП.	Резуль-
татом	стали	безработица	и	чудовищная	
гиперинфляция:	 зарплаты	 выплачива-
лись	несколько	раз	в	день,	буханка	хле-
ба	стоила	430	миллиардов	марок,	пара	
ботинок	–	6	триллионов.	Рейхсбанк	был	
вынужден	 выпустить	 самую	 крупную	
купюру	 в	 истории	 человечества	 в	 100	
триллионов	 марок.	 Поэтому	 Гитлера	
с	 его	 идеями	 реванша	 и	 возрождения	
могущества	 Германии	 немцы	 приняли	
радостно,	 любимая	 шутка	 у	 немецких	
рабочих	тех	времен:	«Гитлер	отнял	у	нас	
единственную	свободу	–	голодать».	
	 Легкий	 марш	 вермахта	 по	 странам	
Западной	Европы	(так,	например,	Дания	
была	оккупирована	за	час,	немецкие	во-
йска	потеряли	двоих	убитыми	и	10	ране-
ными)	и	качественная	пропаганда	только	
добавили	войне	популярности.	В	немец-
кую	 армию	 массово	 потянулись	 добро-
вольцы	 даже	 из	 оккупированных	 стран	
–	Дании,	Норвегии,	Голландии,	Франции	
и	других	 (только	крохотный	Люксембург	
дал	вермахту	12	тысяч	солдат).
	 Немногочисленные	 противники	 во-
йны	 (в	 основном	 коммунисты)	 к	 началу	
Великой	Отечественной	уже	либо	погиб-
ли	в	концлагерях,	либо	ушли	в	подполье.	
Настроение	же	основной	массы	населе-
ния	хорошо	характеризует	письмо	жены,	
найденное	 у	 погибшего	 под	Сталингра-
дом	 солдата	 вермахта:	 «Мы	 тут	 все	 в	
Гамбурге	 до	 глубины	 души	 возмущены	
упрямством	и	бессовестностью	русских,	
которые	 никак	 не	 соглашаются	 прекра-
тить	 своё	 глупое	 и	 бессмысленное	 со-
противление».	
	 Прозрение	 наступало	 только	 под	
мощными	 ударами	 советских	 войск:	
«Вчера	пришло	письмо	от	Йоза.	Он	пи-
шет:	«Раньше	мне	ужасно	хотелось	по-
участвовать	 в	 наступлении	 на	 Москву,	
но	теперь	я	был	бы	рад	выбраться	изо	
всего	этого	ада».
	 «Из	 90	 тысяч	 пленных	 в	 Германию	
вернулось	менее	6	тысяч».
	 Трудно	сказать,	кто	подсунул	школь-
нику	эти	данные,	но	к	действительности	
они	 отношения	 не	 имеют.	 Для	 начала	
стоит	 отметить,	 что	 из	 91	 545	 пленных	

немцев	было	вряд	ли	больше	половины	
(из	7	армий	противника	лишь	3	были	не-
мецкими),	 остальные	 –	 из	 8-й	 итальян-
ской,	2-й	венгерской,	3-й	и	4-й	румынских	
армий.	Почти	все	пленные	были	в	край-
не	 истощенном	 состоянии,	 потому	 что	
после	 окружения	 три	 месяца	 получали	
паек	на	грани	голодной	смерти.	Именно	
поэтому,	даже	несмотря	на	то,	что	свы-
ше	60	тысяч	были	немедленно	размеще-
ны	 в	 госпиталях,	 смертность	 в	 первые	
месяцы	была	высокой	(27	078	человек).	
Однако	после	пика	первых	трех	месяцев	
она	нормализовалась,	и	за	период	с	10	
июля	1943	по	1	января	1949	года	умерло	
1777	человек.	Так	что	цифры,	которыми	
оперировал	«юный	историк»,	опроверга-
ет	простая	арифметика.

«Голодные пленные».
 Плен,	разумеется,	не	санаторий,	но	о	
том,	что	немецких	военнопленных	мори-
ли	голодом,	говорить	не	приходится.	Так,	
еще	12	июля	1941	года	приказом	НКО	No	
232	 были	 установлены	 нормы	 питания	
военнопленных	 немцев.	 В	 их	 ежеднев-
ный	рацион	входили	хлеб	(0,6	кг),	мясо,	
рыба,	 сахар,	 картофель,	 овощи	 и	 про-
чее	–	всего	на	2533	килокалории	в	день	
(для	 офицеров	 и	 больных	 нормы	 были	
еще	 выше).	 Им	 выдавались	 мыло,	 та-
бак,	даже	деньги	(для	самостоятельных	
покупок	 в	 лавке).	 Кроме	 того,	 пленные	
работали	обычный	рабочий	день,	и	объ-
ем	выплаченной	им	зарплаты	в	период	
с	10	июля	1943	года	по	1	января	1949-го	
составил	почти	11	миллионов	рублей).	
	 Любопытно	 сравнить	 эти	 нормы	 с	
потребительской	 корзиной	 россиянина,	
определенной	 Федеральным	 Законом	
№	332-ФЗ.	Так,	например,	ему	положено	
хлеба	и	макарон	в	2	раза	меньше,	чем	
тогдашним	военнопленным,	рыбы	–	в	3,	
а	соли,	специй	и	чая	–	в	4	раза	меньше.	
	 Если	 встать	 на	 точку	 зрения,	 что,	
мол,	 Советская	 власть	 специально	 мо-
рила	 голодом	 военнопленных,	 то	 как	
тогда	 определить	 действия	 нынешней	
российской	власти	по	отношению	к	соб-
ственным	гражданам?

андрей тРетьякоВ

 комсомольцы привели в порядок 
Мемориал воинам красной Армии, по-
гибшим при освобождении воронежа 
	 Накануне	 22	 июня	 воронежские	 ком-
сомольцы	 во	 главе	 с	 их	 лидером	 Алек-
сандром	 Шабуниным	 провели	 субботник	
на	Аллее	 славы	Коминтерновского	 клад-
бища.	Акцию,	приуроченную	к	началу	Ве-
ликой	Отечественной	войны,	поддержали	
депутат	 Государственной	 Думы	 Сергей	
Гаврилов,	Воронежский	обком	КПРФ.	
	 Аллея	 славы	 –	 место	 захоронения	
выдающихся	деятелей	науки	и	 культуры,	
писателей	 и	 поэтов,	 ветеранов	 Великой	
Отечественной	 войны.	 Здесь	 упокоилась	
частушечница	 Мария	 Мордасова,	 автор	
книги	 «Белый	 Бим	 Черное	 ухо»	 Гавриил	
Троепольский,	конструктор	Александр	Ко-
нопатов,	создавший	двигатель	для	ракеты	
Юрия	Гагарина,	председатель	совета	ве-
теранов	 Воронежского	 добровольческого	
коммунистического	 полка	 Григорий	 Не-
ненко.	
	 Часть	 захоронений	 на	 кладбище	 со-
ставляет	 воинский	 Мемориал	 –	 могилы	

солдат,	 погибших	 при	 освобождении	 Во-
ронежа	в	1943-м.	
	 «Память	 о	 советских	 воинах-
освободителях	для	нас	свята.	Коммунисты	
области	шефствуют	над	многими	захоро-
нениями	времен	Великой	Отечественной»,	
-	говорит	первый	секретарь	Воронежского	
отделения	КПРФ	Сергей	Рудаков.	
	 Этот	 Мемориал	 поразил	 комсомоль-
цев	 неухоженностью.	 На	 аллеях	 -	 про-
шлогодние	листья,	сухие	ветки,	на	надгро-
биях	 -	 высохшие	 остатки	 когда-то	живых	
цветов,	грязь.	
	 Засучив	 рукава,	 комсомольский	 де-
сант	 взялся	 за	 работу.	 Дочиста	 вымели	
площадки	 перед	 Мемориалом	 и	 аллеи,	
выбросили	 мусор,	 а	 затем	 вымыли	 каж-
дое	надгробие.
	 22	июня	комсомольцы	пришли	сюда	с	
живыми	цветами,	почтив	память	своих	ро-
весников,	которые	больше	семи	десятков	
лет	назад	сложили	головы,	отбивая	Воро-
неж	у	врага.	Они	были	молодыми,	многие	
-	юными,	но	Родина	была	для	них	превы-
ше	всего.	Даже	собственной	жизни.

	 21	 июня,	 в	 преддверии	 трагической	
годовщины	 начала	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны,	 на	 фасаде	 Каменской	 СОШ	
№1	им.	Героя	Советского	Союза	В.П.	За-
харченко	был	открыт	мемориальный	знак	
в	 честь	 почётного	 гражданина	 Каменки,	
ветерана	Великой	Отечественной	войны,	
комсомольца	и	коммуниста	Алексея	Стра-
тоновича	Пятакова.	
	 В	первые	дни	Великой	Отечественной	
войны	 комсомолец	 Пятаков	 доброволь-
цем	 ушёл	 на	 фронт,	 прошёл	 через	 все	
её	 основные	 сражения,	 стал	 участником	
парада	 Победы	 на	 Красной	 площади.	
Вернувшись	 в	 родной	 район,	 всю	 жизнь	
посвятил	 педагогическому	 труду,	 препо-
давал	физкультуру,	немецкий	язык,	трудо-
вое	обучение.	Работал	директором	Дегтя-
ренской	восьмилетней	школы,	возглавлял	
районный	отдел	народного	образования.
	 И	 после	 ухода	 на	 пенсию	 актив-
но	 принимал	 участие	 в	 общественно-
политической	 жизни,	 посещал	 школы,	
проводил	беседы	с	учениками.
	 Ветеран	ушёл	из	жизни	в	2013	г.
	 На	 торжественном	 митинге	 присут-
ствовали	 не	 только	 школьники,	 но	 и	 род-
ственники	 ветерана.	 Поделилась	 своими	
воспоминаниями	о	герое	его	сестра,	а	сын,	
пятаков юрий Алексеевич,	 торжествен-
но	 открыл	мемориальную	доску.	 Директор	
школы	л.в. коденцева	подчеркнула	в	сво-
ём	 выступлении	 важность	 сохранения	 па-
мяти	о	прошлом	и	уважения	к	истории.	

 Выступили	 на	 мероприятии	 и	 акти-
висты	районного	отделения	КПРФ,	воз-
главляемые	 первым	 секретарём	 	 л.в. 
злобиной.	Также	перед	собравшимися	
выступил	 секретарь	 Воронежского	 об-
кома	 КПРФ	 Александр Царенко,	 под-
черкнув,	 что	 именно	 благодаря	 таким	
скромным,	 беззаветно	 преданным	 Ро-
дине	 и	 своему	 делу	 людям	 страна	 по-
бедила	фашизм	и	достигла	эпохальных	
высот	в	мирном	развитии.
	 Обратился	к	каменцам	с	приветствен-
ным	 словом	 секретарь	 Воронежского	
обкома	 комсомола	 Максим Рогатнев,	
напомнив	о	100-летии	воронежского	ком-
сомола	и	его	героях,	одним	из	которых	по	
праву	является	А.С.	Пятаков.	
	 В	 завершении	 мероприятия	 хор	 ве-
теранов	 исполнил	 песни	 военных	 лет,	
которые	 подхватили	 все	 собравшиеся.	
К	 мемориальной	 доске	 были	 возложены	
красные	гвоздики.	

Н. ЗВеРеВ

 Мой дядя - белорус по национальности, родом 
он из небольшого городка Марьина Горка Мин-
ской области. я попросила его вспомнить о на-
чале войны. 
	 …Шла	вторая	неделя	Великой	Отечественной	вой-
ны.	Немцы	уже	28	июня	1941	года	окружили	26	дивизий	
Красной	Армии	(300	тысяч	человек)	в	районе	Минска,	
а	к	10	июля	продвинулись	на	450-600	км	и	вышли	на	
линию	Полоцк	–	Витебск	–	Орша	-	Жлобин.	Дядя	Алё-
ша,	в	то	время	шестилетний	мальчуган,	отправился	с	
родителями	и	братьями	в	лес	на	подводе	за	дровами.	
Не	успели	добраться	до	нужного	места,	как	услышали	
гул	 приближающихся	 «мессеров».	 Они	 летели	 низко	
вдоль	 трассы,	 по	 которой	 шли	 отступающие	 красно-
армейцы.	 Прозвучала	 команда:	 «Воздух»,	 и,	 бросив	
телегу	 с	 запряжённым	волом,	 наша	 семья	вместе	 со	
всеми,	кто	был	на	шоссе,	кинулась	в	лес.	«Мессеры»	
выпустили	боевой	запас	и	скрылись	так	же	внезапно,	
как	и	появились.	На	земле	остались	лежать	мёртвые	и	
раненые	красноармейцы.
	 Спустя	 некоторое	 время	 по	 шоссе	 проследовали	
немецкие	велосипедисты.	В	Европе	они	легко	преодо-
левали	 длинные	 дистанции,	 но	 по	 песку	 им	 двигать-
ся	было	трудно.	Дядя	вспоминает,	что	войдя	в	город,	
они	бросили	велосипеды	и	кинулись	по	дворам	ловить	
кур,	резать	свиней,	не	обращая	внимания	на	протесты	

жителей.	Затем	в	их	дом	на	постой	встали	несколько	
немцев,	и	они	вели	себя	как	хозяева.
	 Потом	подошли	основные	немецкие	части.	Чтобы	
сохранить	продукты	для	себя,	жители	городка	спешили	
их	упрятать	в	вырытых	ямах,	накрывая	соломой	кар-
тошку	–	основной	хлеб	белорусов.	Первыми	жертвами	
немецких	расправ	в	семье	были	два	дяди	Алексея	–	
коммунисты,	выданные	местным	иудой-предателем.	
	 В	 такой	 ситуации	 большинство	 жителей	 ушло	 в	
леса.	 К	 этому	 времени	 в	 Белоруссии	 пока	 стихийно,	
а	 затем	 под	 руководством	 коммунистов	 стали	 созда-
ваться	партизанские	отряды.	В	один	из	таких	отрядов	
ушла	семья	моего	дяди.	Жили	они	в	глубоком	лесу,	в	
топких	местах,	до	которых	немцам	было	не	добраться.	
Кормились	тем,	что	давал	лес:	грибы,	ягоды,	да	за	счёт	
уведённого	 с	 собой	 скота.	 До	 сегодняшнего	 времени	
местные	жители	называют	это	место	партизанской	по-
ляной.	Действия	партизан	озлобили	фашистов:	обла-
вы,	расстрелы,	 заполыхали	сёла	вместе	с	жителями.	
Печально	 известная	 Хатынь	 теперь	 мемориальный	
комплекс	в	память	о	заживо	сожжённых	немцами	бе-
лорусах.
	 В	июне	1944	года	в	ходе	наступления	Красной	Ар-
мии	Белоруссия	была	освобождена.	Вернулись	домой	
партизаны	и	их	семьи:	кругом	разруха,	искорёженная	
техника.	Земля	требовала	рабочих	рук.	Дядя	расска-

зывал,	 что	 по	 нескольку	 женщин	 впрягались	 вместо	
лошади,	 а	 старики	 тащили	 плуг.	 Вручную	 копали	 ло-
патами	при	норме	6	соток	в	день,	но	люди	старались	
перекрывать	 норму,	 чтобы	быстрее	 восстановить	 по-
рушенное	войной	хозяйство.
	 Слушая	 детские	 воспоминания	 дяди,	 я	 ещё	 раз	
убеждалась	 в	 том,	 что	 Победа	 в	 той	 великой	 войне	
была	результатом	сплочения	всех	сил,	патриотическо-
го	подъёма	и	всенародной	ненависти	к	фашизму.

Н. БоРЗакоВа. 
р.п. анна

«Мирные» немцы Наше дело правое

Увековечили память 
фронтовика

Натерпелись от гитлеровцев

День памяти и скорби
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 15-16	июня	на	воронежской	земле	отмечается	зна-
менательный	юбилей	–	100-летие	первой	губернского-
комсомольского	съезда.	Поскольку	история	комсомола,	
его	опыт	и	достижения	важны	прежде	всего	для	молодё-
жи,	а	в	период	школьных	каникул	и	студенческих	сессий	
собрать	 молодых	 проблематично,	 оргкомитет	юбилея,	
в	состав	которого	входят	и	активисты	ЛКСМ	РФ,	решил	
провести	 основные	 мероприятия	 осенью,	 в	 канун	 29	
октября	–	дня	рождения	комсомола.	Непосредственно	
же	юбилейную	дату	обком	ЛКСМ	РФ	отметил	акцией	в	
Комсомольском	 сквере	 Воронежа,	 у	 памятного	 знака,	
установленного	в	честь	100-летия	ВЛКСМ.	
	 На	 мероприятие	 собрались	 не	 только	 представи-
тели	современного	 комсомола,	но	и	ветераны.	Пред-
ставители	 поколения	 комсомольцев	 1960-1990-х	 гг.	
Александр	Золотарёв,	Николай	Печорин,	Дмитрий	Ру-

мянцев	 и	 Сергей	Щербаков	 говорили	 об	 интересных	
фактах	из	истории	воронежского	комсомола.	Выступав-
шие	пришли	к	выводу,	что	как	бы	нынешние	правители	

ни	разглагольствовали	о	патриотизме,	без	социализма	
и	Советской	власти	молодёжная	организация,	равная	
по	масштабам	и	значению	комсомолу	советской	эпохи,	
невозможна.	И	 тем	ценнее	позиция	нынешних	ребят,	
которые	 связали	 свою	 судьбу	 с	ЛКСМ	и	 продолжают	
традиции		предшествующих	поколений.
	 О	 делах	 и	 планах	 воронежской	 комсомолии	 ХХI	
века	 рассказал	 первый	 секретарь	 обкома	 ЛКСМ	 РФ,	
кандидат	в	члены	ЦК	КПРФ	Александр	Шабунин.	
	 Собравшиеся	возложили	к	памятному	знаку,	у	под-
ножия	которого	хранится	капсула	с	посланием	к	150-
летию	комсомола,	красные	гвоздики	и	сфотографиро-
вались	на	память.

Сергей ЩеРБакоВ,
секретарь Воронежского обкома кПРФ,

секретарь обкома комсомола в 1993-2003 гг.

 16 июня 1919 года в Воронеже открылся пер-
вый Губернский съезд Воронежского комсомола 

Юность боевая
	 По	 примеру	 Союзов	 молодёжи	 Москвы	 и	 Петро-
града	и	на	заводах	Воронежа	в	июле	1917	года	были	
созданы	первые	рабочие	молодёжные	кружки.	Одним	
из	них	стал	кружок	на	заводе	«Рихард	Поле»	(будущий	
экскаваторный	 завод	 имени	 Коминтерна),	 в	 который	
записались	слесари	А.	Маккар,	Н.	Копылов,	И.	Соко-
лов,	В.	Путилин.
	 Вскоре	все	подобные	кружки	-	около	десятка		-	были	
объединены	в	Воронежский	союз	рабочей	молодёжи,	
число	 членов	 которого	 увеличилось	 до	 100	 человек.	
Был	принят	Устав,	определявший	цели	и	задачи	орга-
низации,	избран	состав	городского	комитета	Союза.	

	 30	 октября	 1917	 г.	 Воронежская	 боевая	 дружина,	
насчитывавшая	 около	 600	 человек,	 80%	 из	 которых	
были	молодые,	от	17	до	25	лет,	рабочие	Воронежских	и	
Отроженских	железнодорожных	мастерских,	вместе	с	
солдатами	5-го	пулеметного	полка	участвовала	в	боях	
за	установление	власти	Советов	в	Воронеже.	Коман-
диром	дружины	был	21-летний	М.	Чернышев.

(Из книги «Это наша с тобой биография»)
	 «В	середине	1918	 г.	организовался	Союз	учащих-
ся	коммунистов	(вошло	в	него	до	30	человек).	Члены	
союза	 увлекались	 спорами	 о	 литературе,	 политике,	
многие	стали	изучать	политическую	экономию,	читать	
Маркса…При	поддержке	союза	учащихся	осенью	уда-
лось	 организовать	 политический	 кружок	 и	 кружок	 по	
изучению	политической	экономии».

(Из книги «очерки истории комсомольских орга-
низаций Центрального Черноземья»)
Комсомолу – быть

	 	 	 	 Первый	 Всероссийский	 съезд	 союзов	 рабочей	 и	
крестьянской	молодежи,	 проходивший	 в	Москве	 с	 29	
октября	по	4	ноября	1918	г.,	положил	начало	Ленинско-
му	 комсомолу.	Почетным	председателем	 съезда	 был	
избран	 В.И.	 Ленин.	 Воронежский	 Союз	 рабочей	 мо-
лодежи	 направил	 съезду	 телеграмму:	 «Воронежский	
Союз	рабочей	молодежи	шлет	свой	братский	привет	I	
Всероссийскому	съезду	Союза	рабочей	молодежи	как	
одному	из	творцов	новой,	красивой	жизни».
	 Воронежская	 губерния,	 преимущественно	 кре-
стьянская	по	своему	составу,	находилась	под	сильным	
влиянием	 эсеров.	Отражением	 этого	 стало	 избрание	
на	съезд	от	Воронежского	Союза	рабочей		молодёжи	
левого	эсера	Петра	Петкевича,	который	на	сёзде	вы-
ступил	против	принятия	организацией	названия	«Ком-
мунистический	Союз	Молодежи»	-	мол,	будет	массовый	
отход	членов,	так	как	массы	настроены	небольшевист-
ски.	Но	большинство	съезда,	87%	делегатов	с	решаю-
щим	голосом,	проголосовало	за	название	«Российский	
Коммунистический	Союз	Молодёжи».	
	 14	ноября	1918	года,	по	возвращении	делегатов	со	
съезда,	в	Доме	народных	организаций	(пр.	Революции,	

22),	состоялось	общее	собрание	членов	Союза	рабо-
чей	молодёжи,	на	котором	спор	о	путях	развития	орга-
низации	продолжился.	
	 Петкевич	и	его	сторонники	говорили,	что	Союз	ра-
бочей	молодежи	должен	быть	беспартийным,	так	 как	
«главное	 затруднение	 в	 движении	Союза	 заключает-
ся	в	политической	отсталости	рабочей	молодежи».	По	
его	мнению,	 только	в	беспартийном	союзе	молодежь	
сумеет	получить	общее	образование,	а	после	занять-
ся	и	политикой.	Молодые	большевики	Ф.	Шмерлинг,	А.	
Трухин,	С.	Павловский	пытались	доказать,	что	при	пра-
вильном	 взаимодействии	 и	 руководстве	 со	 стороны	
партии	молодежь	может	получить	больше	как	общего,	
так	и	политического	образования.
	 И	вот	на	трибуну	вышел	А.	Маккар:
	 —	Товарищи!	В	зале	присутствуют	те,	кто	еще	со-
всем	недавно	гнул	горб	по	десять	часов	в	сутки	на	за-
водах,	 не	 имея	ни	 права	 голоса,	 ни	 права	 защищать	
свои	интересы.	Октябрьский	переворот	отодвинул	это	
навсегда	в	прошлое,	и	свершилось	это,	в	 том	числе,	
и	благодаря	вашему	участию	в	реввосстании	здесь,	в	
Воронеже.	 Именно	 тогда	 вы	 уже	 отражали	 коммуни-
стическое	движение	и	продолжали	отражать	его	весь	
год	существования	нашего	союза.	Вы	заслужили	права	
быть	членами	Коммунистического	союза	молодежи…
	 Большинство	 членов	 союза	 поддержало	 создание	
Воронежского	губернского	комитета	Российского	Комму-
нистического	Союза	Молодежи.	Первым	руководителем	
воронежского	комсомола	был	избран	Альфред	Маккар.
	 В	течение	непродолжительного	времени	было	соз-
дано	 15	 новых	 уездных	 и	 волостных	 комсомольских	
организаций	и	ячеек,	 объединивших	около	500	пред-
ставителей	рабочей	и	крестьянской	молодежи.	В	мае-
июне	повсеместно	прошли	первые	комсомольские	со-
брания	и	конференции.	
 «В	последнее	время	замечается	усиленный	приток	
свежих	сил	в	союз.	Особенно	много	записалось	това-
рищей	после	митинга	молодёжи	в	городе	Воронеже,	со-
стоявшегося	13	сего	месяца	во	дворце	труда.	Созданы	
новые	ячейки	в	мастерских	автосекции	и	автоброни,	в	
объединённой	советской	типографии,	на	заводе	«Ри-
хард	Поле»	и	т.д.	Ячейки	проявляют	большой	интерес	
к	культурно-просветительской	работе.	В	комитет	союза	
поступило	несколько	требований	на	популярную	пар-
тийную	литературу».

(Газета «Известия Воронежского 
губисполкома»)

	 «В	г.	Боброве	Воронежской	губернии	на	днях	состоя-
лось	первое	организационное	собрание	красной	моло-
дёжи…	После	выслушивания	докладов	представителей	
Воронежской	 организации	 Российского	 коммунисти-
ческого	 Союза	 молодёжи	 было	 постановлено	 создать	
Коммунистический	союз	молодёжи	г.	Боброва»

(Газета «Воронежская беднота»)
	 16	июня	1919	года	в	Воронеже	открылся	Первый	Гу-
бернский	 съезд	 Воронежского	 комсомола,	 на	 котором	
были	представители	почти	от	всех	уездов	Воронежской	
губернии.	В	его	резолюции,	опубликованной	в	газете	«Во-
ронежская	беднота»	от	21	июня	1919	 года,	 говорилось,	
что	Коммунистический	Союз	молодёжи	«должен	завлечь	
в	свои	ряды	ещё	не	тронутые	силы	города	и,	в	особенно-
сти,	деревни,	развить	массовую	агитацию	за	напряжение	
всех	сил	на	борьбу	с	наступающими	со	всех	сторон	вра-
гами,	заразить	своим	юным	энтузиазмом	уже	уставших	и	
заменить	выбывших	борцов	пролетарской	революции».	
	 Примечательно,	что	все	делегаты	Съезда	прямо	с	
молодёжного	форума	отправились	на	фронт.	
Клубятся дороги Гражданской войны
 Летом	1919	г.	белогвардейские	войска	вторглись	
на	территорию	Воронежской	губернии,	развернулись	

тяжёлые	бои.
	 Горком	 комсомола	 в	
полном	 составе	 вступа-
ет	 в	 коммунистический	
отряд,	сформированный	
губкомом	партии.	В	горо-
де	 проходят	 массовые	
митинги,	 идет	 запись	
добровольцев	на	фронт.		
Летом	1919	г.	в	Воронеж	
прибыла	отправлявшая-
ся	на	фронт	группа	ком-
сомольцев	Нижнедевиц-
кого	уезда;	торжественно	
проводила	своих	добровольцев	Манинская	волостная	
ячейка	комсомола	Калачеевского	уезда.
	 На	 дверях	многих	 комитетов	 виднелась	 выведен-
ная	где	на	обрывке	бумаги,	где	на	куске	фанеры	над-
пись:	«Уком	закрыт.	Все	ушли	на	фронт».	Добровольно	
ушли	на	фронт	почти	все	комсомольцы	Богучара,	Ниж-
недевицка,	Новохоперска,	Новой	Усмани.
	 «Молодежь!	 Ты,	 которая	шла	 в	 первых	 рядах	 ре-
волюции,	 ты	 должна	 вынести	 ещё	 одно	 испытание,	
ты	 должна	 помочь	 разбить	 Мамонтова	 с	 его	 ордою.	
Красная	пролетарская	молодёжь,	на	борьбу!	У	кого	не	
трусливое	сердце,	сильный	дух	и	крепкие	руки	–	бери-
тесь	за	винтовки!..	Шептунам	и	трусам	нет	пощады!	К	
спокойствию!	К	борьбе!	К	победе!»

(Газета «Воронежская беднота»)
	 Развернуть	активную	работу	Губкому	первого	соста-
ва	так	и	не	удалось.	Через	пару	месяцев	на	Воронеж	был	
произведён	налёт	отрядами	Мамонтова,	а	через	месяц	
после	его	ухода	город	был	занят	бандами	Шкуро…	Как	
сообщалось	в	юбилейном	выпуске	воронежской	газеты	
«4	года	РКСМ»:	«При	союзе	за	несколько	дней	до	налё-
та	 была	 организована	мобилизационная	 тройка,	 кото-
рая	мобилизовала	всех	 товарищей,	 способных	носить	
оружие,	и	влила	их	в	батальон	особого	назначения».	

Строительство мирной жизни 
	 После	освобождения	Воронежской	губернии	в	кон-
це	1919	г.	-	начале	1920	г.	началась	усиленная	работа	
по	укреплению	комсомольских	организаций.	
	 Бюро	Губкома	21	ноября	1919	г.	обратилось	к	юно-
шеству	 с	 призывом	 вступать	 в	 ряды	 РКСМ:	 «Помни,	
что	 существует	 еще	много	 темных	 уголков	 в	 России,	
где	молодежь	страдает	от	непосильного	 труда.	Знай,	
что	 еще	 во	 всем	 мире	 детским	 трудом	 обогащаются	
капиталисты.	Молодежь!	Спеши	вступить	в	Союз	мо-
лодежи,	время	не	ждет.	Да	здравствует	боевая	органи-
зация	коммунистического	юношества	всего	мира!»

(Из книги «Это наша с тобой биография»)
	 Несмотря	на	то,	что	на	территории	Воронежской	гу-
бернии	ещё	тлели	пожарища	Гражданской	войны,	мо-
лодая	воронежская	комсомольская	организация	росла	
и	 крепла.	 Комсомол	 активно	 включился	 в	 строитель-
ство	мирной	жизни.
	 В	 сентябре	1920	 г.	 в	Воронежкой	 губернии	прошёл	
Всероссийский	 субботник	 молодёжи.	 «Допризывники,	
молодые	рабочие,	служащие	–	600	человек	направляют-
ся	на	ст.	графскую	на	погрузку	вагонов.	С	песнями		идут	
они	 по	 проспекту	 Революции	 на	 вокзал,	 настроение	 у	
всех	приподнятое…	начинаем	грузить…	неподалёку	раз-
водят	костры.	Греются…	Но	вот	и	второй	час	(ночи)…
	 Погружено	более	50	вагонов...	Кончаем	работу,	полу-
чаем	хлеб,	яблоки	и	сахар	и	отправляемся	домой…»

«Воронежская коммуна»
	 «Приложить	 все	 свои	 силы	 	 ...	 в	 борьбе	 с	 хозяй-
ственной	разрухой	страны	–	голодом,	холодом,	эпиде-
мическими	заболеваниями.	Призвать	всю	молодежь	в	
наши	ряды,	для	общей	 коммунистической	работы	по	
созданию	новой,	светлой	жизни».

Из резолюции второго Губернского 
Воронежского съезда РкСМ

Комсомол и социализм неразделимы

Мы наш, мы новый мир построим
Воронежскому комсомолу-100!



 По многолетней традиции, накану-
не Международного Дня защиты детей 
коммунисты Железнодорожного райко-
ма кПРФ посетили Воронежский област-
ной специализированный Дом ребёнка в 
посёлке Сомово.
	 Первый	 секретарь	 Железнодорожного	
райкома	 КПРФ	 Дмитрий	 Румянцев,	 секре-
тарь	 Железнодорожного	 отделения	 ЛКСМ	
Максим	Рогатнев	приехали	в	гости	к	детворе	
и	педагогам	с	подарками	 -	памперсами,	не-
обходимыми	в	возрасте	от	0	до	4	лет.

	 Дом	ребёнка	в	Сомово	был	создан	в	Во-
ронеже	еще	в		1943-м,	после	освобождения	
города	от	фашистов,	для	детишек	погибших	
солдат	и	офицеров	Красной	армии.	Детское	
учреждение	находится	в	сосновом	лесу,	его	
территория	благоустроена,	а	педагоги	и	ме-
дицинские	 работники	 фактически	 заменили	
родителей	 малышам,	 по	 разным	 причинам	
оставшихся	без	попечения	мам	и	пап.
	 ...Гостей	 детского	 праздника,	 друзей	
Дома	ребенка	при	входе	встречали	старший	
воспитатель	Анна	Старцева,	старшая	медсе-
стра	Ольга	Чичва,	а		еще		Прекрасная	Роза	
и	Тигр,	сверкавший	модным	костюмом	на	яр-
ком	летнем	солнце.	

	 Открывая	 праздник,	 главврач	 учрежде-
ния	 Алла	 Краснокутская	 пригласила	 всех	 в	
солнечный	мир	детства.	Вышедшие	из	 кор-
пуса	 нарядные	 малыши	 поначалу	 немного	
испугались	музыки,	гостей	и	дружно	распла-
кались.	Но	вскоре	слёзы	сменились	улыбка-
ми	и	смехом.	
 Ведомые	задорными	Домовёнками,	дети	
и	взрослые	были	вовлечены	в	хоровод	ве-
селых		игр,	эстафет,	занимательных	конкур-
сов.	Завершило		программу		шоу	мыльных	
пузырей.
	 Традиционный	 конкурс	 рисунков	 на	 ас-
фальте	также	объединил	ребят	и	взрослых.	
Дети,	 лишённые	 семей,	 рисовали	 солнце,	
сердечки	 и...	 дом.	 Дом,	 которого	 им	 так	 не	
хватает.	 Затем	 в	 небо	 взметнулись	 белые	
голуби	как	символ	мира.	А	потом	все	без	ис-
ключения,	и	взрослые,	и	дети		получили	мо-
роженое.	Это	было	здорово!
	 «Мы	 с	 удовольствием	 приезжаем	 сюда,	
привозим	 подарки,	 принимаем	 участие	 в	
праздниках.	 Для	 детей	 здесь	 созданы	 все	
условия,	они	живут	семейными	группами	по	
5-6	человек.	Но	полноценную	семью	это	не	
заменяет...	Мы	благодарны	коллективу	Дома	
ребенка,	который	отдает	детям	теплоту,	лю-
бовь,	заботу	и	внимание»,	-	отметил		первый	
секретарь	Железнодорожного	райкома	КПРФ	
Дмитрий	Румянцев
	 Коммунисты	района	больше	25	лет	шеф-
ствуют	 над	 Домом	 ребёнка	 и	 впредь	 будут	
посещать	 его,	 привлекая	 к	 добрым	 делам		
новых	 активистов	 и,	 прежде	 всего,	 партий-
ную	молодёжь	и	комсомольцев.
	 «Противоречивые	эмоции	испытываешь,	
глядя	на	эту	детвору.	Радость,	что	они	живут	
в	 прекрасных	 условиях,	 и	 грусть,	 что	 у	 них	
нет	самого	дорогого	-	родителей.	У	таких	де-
тишек	сложно	начинается	жизнь,	это	жестоко	
и	несправедливо.	Поэтому	мы	желаем	этим	
деткам	 обрести	 семьи.	 А	 когда	 вырастут,	
создать	собственные	крепкие	семьи»,	-	ска-
зал	секретарь	Железнодорожного	отделения	
ЛКСМ	Максим	Рогатнев.	

	 Несмотря	 на	 слабое	 разви-
тие	промышленности,	отсутствие	
крупных	предприятий	и	малочис-
ленность	пролетариата,	рабочее	
движение	 в	 Воронеже	 и	 Воро-
нежской	 губернии	 началось	 уже	
в	70-е	годы	ХIХ	века.	Как	и	всюду	
в	 России	 в	 пореформенный	 пе-
риод,	владельцы	капиталистиче-
ских	 предприятий	 Воронежской	
губернии	 стремились	 получить	
больше	 прибыли.	 Наличие	
огромной	резервной	армии	труда	
(главным	 образом,	 выходцев	 из	
крестьян)	 обусловливало	 деше-
визну	рабочей	силы.
 Капиталистам	не	надо	было	за-
ботиться	 о	 режиме	 рабочего	 дня,	
отдыхе	 и	 быте	 тружеников.	 Ведь	
если	заболеет	или	умрёт	один	ра-
бочий,	 ему	 на	 смену	 придёт	 дру-
гой.	 Вот	 и	 работали	 воронежские	
пролетарии	по	12-14	часов	в	день	
за	 жалкие	 гроши,	 которых	 едва	
хватало,	чтобы	не	умереть	от	голо-
да.	 Грязными,	 тесными	 и	 душны-
ми	были	жилые	помещения.	Если	
ко	 всему	 сказанному	 добавить	
полное	 политическое	 бесправие	
российских	 рабочих	 и	 произвол	
администрации,	 то	 можно	 легко	
понять,	 почему	 пролетариат,	 едва	
появившись	в	России,	поднялся	на	
борьбу.
	 Первое	 крупное	 выступление	
рабочих	 в	 Воронеже	 относится	 к	
июлю	 1879	 года.	 Около	 700	 же-
лезнодорожников,	 возмущённых	
длительной	задержкой	заработной	
платы,	прекратили	работу.	Остано-
вилось	 движение	 поездов.	 Стачка	
была	прекращена	только	тогда,	ког-
да	 администрация	Юго-Восточной	
железной	 дороги	 удовлетворила	
требования	рабочих.
	 В	ноябре	1893	 года	вспыхнула	
стачка	 рабочих	 железнодорожных	
мастерских	в	Борисоглебске.	При-
чиной	стали	действия	администра-
ции,	 которая	 под	 видом	 создания	
пенсионного	 фонда	 стала	 удер-
живать	 у	 рабочих	 часть	 заработ-
ной	 платы.	 Рабочие	 потребовали	
отменить	 незаконные	 решения	 и	

вернуть	 деньги.	 Но	 администра-
ция	 решила	 настоять	 на	 своём.	
На	 помощь	 пришли	 жандармы.	 И	
всё	же	сопротивление	стачечников	
сломить	 не	 удалось.	Стачка	 была	
прекращена	 только	 тогда,	 когда	
рабочим	 вернули	 деньги.	 Адми-
нистрация	 пообещала	 также,	 что	
не	будет	преследовать	участников	
стачки.
	 Рабочее	движение	в	Воронеже	
и	Воронежской	губернии	во	второй	
половине	XIX	века	носило	стихий-
ный	 характер.	На	 первом	 плане	 у	
рабочих	 стояли	 не	 политические,	
а	 экономические	 требования.	 Тем	
не	 менее	 объективно	 рабочее	
движение	 создавало	 условия	 для	
возникновения	марксистских	круж-
ков	 и	 социал-демократических	
организаций,	 которые	 в	 Воро-
неже	 появились	 в	 1893	 году.	 В	
1895	 году	 кружки	 объединились	 в	
единую	 революционную	 социал-
демократическую	организацию	под	
названием	 «Центральный	 кружок	
социал-демократов».	 Его	 участни-
ки	В.К.	Курнатовский,	В.П.	Краних-
фельд,	Е.В.	Барамзин,	Н.А.	Ряхов-
ский,	И.Я.	Жилин,	Н.Н.	Исполатов	и	
другие	начали	переходить	от	узко-
кружковой	 пропаганды	 марксизма	
к	массовой	политической	агитации.	
Деятельность	«Центрального	круж-
ка	 социал-демократов»	 создала	
предпосылки	 для	 формирования	
воронежской	 организации	 Россий-
ской	 социал-демократической	 ра-
бочей	партии.

	 К	 лету	 1879	 года	 среди	 чле-
нов	 народнической	 организации	
«Земля	 и	 воля»	 обострились	 раз-
ногласия	 относительно	 методов	
дальнейшей	 борьбы.	 Некоторые	
из	них,	«деревенщики»	(Г.В.	Плеха-
нов,	М.Р.	Попов	и	др.),	настаивали	
на	продолжении	пропагандистской	
работы	в	деревне.	Другие,	«полити-
ки»,	(Н.А.	Морозов,	А.Д.	Михайлов,	
А.А.	 Квятковский)	 разочаровались	
в	«хождении	в	народ»	и	требовали	
перехода	 к	 политической	 борьбе,	
включающей	террор.	
	 Для	 разрешения	 противоречий	
и	 согласования	 новой	 программы	
действий	 было	 решено	 собрать	
съезд	 с	 привлечением	 представи-
телей	провинциальных	кружков.	
	 Местом	 съезда	 первоначаль-
но	 был	 выбран	 Тамбов,	 но	 часть	
делегатов,	 прибывшая	 заранее,	
привлекла	 внимание	 полиции,	 и	
заседания	 пришлось	 перенести	 в	
Воронеж.	
	 Заседания	съезда	проходили	с	
18	по	21	июня	1879	года.	Участни-
ки	 съезда	 собирались	 под	 видом	
гуляющих	 в	 Ботаническом	 саду	 и	
Архиерейской	роще.	

	 После	 обсуждения	 програм-
мы	 была	 подтверждена	 основная	
задача	 —	 подготовка	 социально-
политического	переворота,	утвержда-
ющего	 народные	 идеалы	 равенства	
и	 коллективизма.	 Призыв	 борьбы	 за	
конституцию	не	нашёл	поддержки.	
	 В	 качестве	 уступки	 «полити-
кам»	признавалась	необходимость	
дезорганизации	работы	правитель-
ства,	 а	 главным	 средством	 такой	
дезорганизации	признавался	поли-
тический	террор.	Была	создана	от-
дельная	 террористическая	 группа	
—	«Исполнительный	комитет».	
	 Г.В.	Плеханов	высказался	резко	
отрицательно	 против	 терроризма,	
покинул	 съезд	 и	 заявил	 о	 выходе	
из	«Земли	и	Воли».	
	 Остальные	участники,	пытаясь	
сохранить	 единство,	 постарались	
найти	 компромиссные	 решения.	
Однако	 достигнутые	 соглашения	
оказались	 недолговечными.	 Уже	 в	
августе	«Земля	и	Воля»	распалась	
на	 две	 части:	 Плеханов	 и	 «дере-
венщики»	 организовали	 «Чёрный	
передел»,	 а	 сторонники	 полити-
ческого	 террора	 —	 «Народную	
волю».	

	 В	 парке	 «Алые	 паруса»	 комсомольцы	
Воронежа	 приняли	 участие	 в	 мероприятии,	
приуроченном	 к	 Дню	 зашиты	 детей	 и	 Дню	
детских	 организаций	 Воронежской	 области.	
У	 комсомольцев	 была	 своя	 оформленная	
в	 красный	 цвет	 площадка,	 в	 рамках	 рабо-
ты	которой	ребята	провели	игру	-	викторину		
по	 произведению	 А.	 Гайдара	 «Тимур	 и	 его	
команда»,	в	 которой	приняли	участие	ребя-
та	 в	 возрасте	 от	 12	 до	 16	 лет.	 В	 ходе	 игры		
участники	должны	были	не	только	правиль-
но	ответить	на	поставленные	вопросы,	но	и	
проявить	смекалку,	умение	действовать	сла-
женно,	работать	в	команде.	
	 Организаторы	мероприятия	Николай	Зве-
рев,	Максим	Рогатнев	и	Никита	Яковлев	рас-
сказали	 ребятам,	 кем	 был	Аркадий	 Гайдар,	
автор	литературного	произведения	«Тимур	и	
его	команда»,	откуда	берёт	начало	движение	
тимуровцев	и	чем	оно	прославилось.	Ребята	
активно	 участвовали	 в	 викторине,	 узнавали	

для	себя	много	нового,	интересовались	жиз-
нью	современных	комсомольцев.	
	 Всем	участникам	были	вручены	призы	и	
сувениры.
	 В	финале	областного	мероприятия	перед	
ребятами	 и	 их	 наставниками	 выступил	 пер-
вый	секретарь	Воронежского	отделения	ЛКСМ	
РФ	Александр	Шабунин.	Он	поздравил	ребят	
с	праздником,	отметил	победителей	конкурса	
социальных	 проектов	 	 и	 подчеркнул,	 что	 се-
годня	важно	воспитывать	в	ребятах	граждан-
скую	активность,	неравнодушие,	тягу	к	спра-
ведливости,	ответственность	и	патриотизм.
	 В	ходе	общения	с	молодёжью	комсомоль-
цы	и	молодые	коммунисты	Максим	Плесов-
ских,	 Александр	 Варуха,	 Денис	 Рослик,	 Ва-
лерий	 Тузиков,	 Татьяна	 Ромашкина	 смогли	
настолько	«завести»	ребят,	что	среди	участ-
ников	праздника	нашлись	и	 те,	 кто	изъявил	
вступить	в	ряды	Ленинского	комсомола.

Ирина ГлушкоВа

 наша мини-футбольная команда 
«вымпел-кпРФ» приняла участие в пя-
том всероссийском турнире «таланты 
России», среди региональных отделений 
кпРФ на призы Спортклуба кпРФ, кото-
рый проходил с 7 по 9 июня в спортком-
плексе «Аквариум» в г. Москве.
	 В	 традиционных	 соревнованиях	 приня-
ло	 участие	 тридцать	 две	 команды,	 которые	
были	 поделены	 на	 восемь	 групп	 по	 четыре	
команды	 в	 каждой,	 наша	 команда	 попала	 в	
группу	 с	 футболистами	 Республики	 Коми,	
Красноярского	края	и	командой	из	Томска.	В	
первой	игре	воронежцы	победили	команду	из	
Коми	со	счетом	2:1,	во	второй	игре	поделили	
очки	с	командой	из	Красноярска	2:2,	а	в	тре-
тьей	игре	проиграли	со	счетом	1:3	Томску.	За-
няв	третье	место	с	четырьмя	очками	в	группе,	

наша	команда	не	смогла	выйти	в	плей-офф	и	
бороться	за	более	высокие	места.	
	 Впрочем,	 турнирный	 неуспех	 компенси-
ровала	 тёплая,	 дружественная	 атмосфера	
соревнований	и	общения	спортивной	комму-
нистической	молодёжи.

Знамя борьбы за рабочее дело
Дети рисуют дом

Комсомол интересен молодым

В плей-офф не пробились
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