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26 лет назад, 19-21 августа 1991 года 
произошли события, связанные с по-
пыткой части руководителей советского 
союза спасти страну от развала путём 
создания госкомитета по чрезвычайному 
положению (гкчп), отстранения горбаче-
ва с поста президента и отказа от губи-
тельной «перестройки».  

Ещё раз перелистать страницы истории, 
заклеймить предателей и перевёртышей, 
чьим преступлениям нет срока давности, об-
судить проблемы, которые принесла людям 
реставрация капитализма, и в частности, не-
справедливое, униженное положение поко-
ления «детей войны», наметить для себя дей-
ствия по изменению ситуации – с этой целью 
по призыву КПРФ на Никитинской площади 
Воронежа собрались десятки людей.  Крас-
ные флаги СССР и КПРФ, копии Знамени По-
беды, лозунги «1991: грядёт возмездие па-
лачам», «Капитализм порождает фашизм», 
«Детям войны – особую заботу и внимание», 
«Пора менять власть!» объединили комму-
нистов и сторонников КПРФ, комсомольцев, 
«детей войны», советских офицеров и про-
сто неравнодушных воронежцев.

Второй секретарь обкома КПРФ а.и. Ро-
гатнев, открывший митинг, напомнил о том, 
что создание Государственного комитета 
СССР по чрезвычайному положению люди 
встретили в основном одобрительно, наде-
ясь на возвращение подлинного народовла-
стия и порядка в стране. Но, к сожалению, и 
это оказалось бедой тогдашнего советского 
общества, людей приучили слепо доверять 
руководству. И граждане надеялись, что 
предатели, такие как Ельцин и Горбачев, бу-
дут наказаны, а дальше партия и Советская 
власть скажут, что делать. Но вирус преда-
тельства проник слишком глубоко, а членам 
ГКЧП не хватило прежде всего решительно-
сти, и многомилионная армия коммунистов 
оказалась деморализованной, не смогла 
подняться сама и поднять с собой народ, как 
это сделали отцы и деды в 1917 и 1941 году.

В результате на страну и народ обруши-
лась реставрация капитализма с разруше-
нием экономики, уничтожением социальных 
достижений и ограблением граждан.

Первый секретарь Воронежского обкома 
КПРФ, заместитель председателя област-
ной Думы с.и. Рудаков призвал собравших-
ся помнить трагические события 1991 года, 
чтобы не повторить тех ошибок, а с другой 
стороны, чтобы одолеть буржуазную рестав-
рацию, которая довела страну до многих 
колоссальных проблем. Эти проблемы со-
храняются и сегодня, несмотря на патрио-
тические речи Путина и «Единой России». 
Запад душит нашу страну санкциями, а ка-
питалисты вывозят доходы в США и Запад-
ную Европу, вместо собственной экономики, 
задыхающейся от безденежья, вкладывают 
миллиарды в страны, не скрывающие враж-
дебного настроя к России. Говорят о разви-
тии промышленности и импортозамещении 

– и тут же готовы продавать в частные руки 
акции стратегических предприятий, напри-
мер, концерна «Созвездие». А всё потому, 
что в условиях капитализма на первом ме-
сте прибыль, а общественные интересы – 
далеко на заднем плане. Из этого же ряда 
и проблема «Детей войны». Законодатели и 
чиновники думают лишь о своих интересах, 
забывая про подвиг поколения, поднявшего 
страну из руин. 

Мы, коммунисты, в год 100-летия Великого 
Октября должны постоянно напоминать людям, 
что достойная жизнь может быть только ре-
зультатом упорной борьбы за свои интересы.

Историк и краевед анатолий понома-
рёв отметил нерешительность членов ГКЧП 
и подлость Ельцина, который готов был бро-
сить людей под танки, а через два года без 
зазрения совести расстреливал из танковых 
орудий защитников Советской власти.

Иллюстрацией проблем, которые не-
сёт людям капитализм, стало выступление 
л.в. гладких - активистки из села Ямное. 
Жителям посёлка приходится становиться 
живым щитом, отстаивая леса, высаженные 
сразу после войны, а сегодня подвергшиеся 
безжалостной вырубке ради строительства 
коттеджей и многоэтажек. Из-за нерадивого 
обращения с землей на территории, приле-
гающей к Ямному, за несколько лет высохли 
пять озер. Уничтожая зелёный пояс вокруг 
Воронежа, власть имущие приближают эко-
логическую катастрофу. Только КПРФ помо-
гает жителям в их справедливой борьбе за 
право дышать чистым воздухом.

Инженер и ведущий интернет-канала 
«Местное радио» Дмитрий Шаршаков рас-
сказал о том, как трудно противостоять со-
временным буржуазным СМИ, направлен-
ным лишь на отвлечение народа от истинных 
проблем и настоящих ценностей.

Народный поэт валерий войтенко про-
читал свои стихи, выразив уверенность, что  
красная заря обязательно наступит.

смена курса и переход к политике в 
интересах большинства народа, уход 
министров-капиталистов от «единой 
России» и формирование правительства 
народного доверия, осуществление про-
граммы кпРФ «10 шагов к достойной жиз-
ни» - эти и другие требования участников 
акции вошли в единогласно принятую ре-
золюцию митинга, которая будет направле-
на в органы власти.

Также собравшиеся приняли резолюцию 
в поддержку кандидата в губернаторы Буря-
тии от КПРФ вячеслава Мархаева, которого 
не допустили на выборы лишь потому, что он 
имеет все шансы победить представителя 
партии власти.

Завершился митинг призывом активно 
включиться в проведение мероприятий, по-
свящённых 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Ирина ГлушКоВа,
Сергей ЩеРбаКоВ

День знаний 1 сентября – это всенародный праздник! Его отмечают 
школьники и студенты,  их родители, бабушки и дедушки, учителя школ и 
преподаватели вузов, учёные. Но традиционно больше всего ему радуют-
ся те, кто 1 сентября впервые идёт в школу или в вуз. С этого момента для 
первоклассников и первокурсников начинается совершенно новая жизнь. 

В этом году День 
знаний, учреждён-
ный в СССР как 
государственный 
праздник 1 сентя-
бря 1984 года, со-
впал со знамена-
тельным юбилеем 
– 100-летием Ве-
ликой Октябрьской 
социалистической 
революции. За-
воевания Великого 
Октября – народов-
ластие, свобода, 
равенство, брат-
ство, социальная справедливость, права на труд и отдых, бесплатные 
медицина и образование – это главные столпы нашей славной советской 
истории, на которых должно держаться современное государство, про-
свещённое, культурное и гуманное общество. 

Друзья! От всей души поздравляем вас с праздником и желаем 
умения и стремления учиться. всегда стараться быть на пульсе жиз-
ни и ни на шаг не отставать от требований нашего времени. сохра-
нять ясный ум, теплоту, духовность и человечность.

пусть для каждого из вас станут незабываемыми «школьные 
годы чудесные»! пусть открывает новые горизонты школьная и 
студенческая пора! пусть смелые дерзания рождают выдающиеся 
и яркие открытия на благо нашей любимой Родины!

Воронежский обком КПРФ

С Днём знаний!

Красная заря наступит

в воронеже состоялся слёт активистов ленинского коммунисти-
ческого союза молодёжи Российской Федерации из Центрального 
федерального округа (ЦФО). слёт был посвящён памяти героев 
«Молодой гвардии» — молодёжной подпольной антифашистской 
комсомольской организации, 75-летие со дня основания которой 
отмечается в этом году.

Открылось мероприятие пресс-конференцией, в которой приняли уча-
стие секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ владимир иса-
ков, федеральный комсорг ЦК ЛКСМ РФ по ЦФО анастасия байбико-
ва, заведующий сектором отдела организационно-партийной работы ЦК 
КПРФ Дмитрий Дубовенко, депутат Государственной Думы от Воронеж-
ской области, член фракции КПРФ сергей гаврилов, первый секретарь 
Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской об-
ластной Думы сергей Рудаков, секретари Воронежского обкома КПРФ 
андрей Рогатнев, андрей померанцев и сергей щербаков, первый 
секретарь Воронежского обкома ЛКСМ РФ александр Шабунин.

Двойные стандарты казённого патриотизма
- Слёт будет проходить на малой родине командира «Молодой гвар-

дии» Ивана Туркенича, и это определяет его идейный смысл, - подчер-
кнул, открывая разговор,  владимир исаков. - Сегодня немало фактов, 
когда история целенаправленно очерняется. Официальный курс госу-
дарства вроде бы направлен на патриотизм, и в то же время с экранов 
говорят, что Александр Матросов – суицидник, что Зоя Космодемьянская  
- психически неуравновешенная девушка. Выходит Бессмертный полк – 
и тут же в Городе-герое  Ленинграде открывается мемориальная доска 
фашистскому пособнику Маннергейму. Налицо двойные стандарты.

Подвиг «Молодой гвардии» 
живёт в наших сердцах

(окончание на стр. 2)
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- Рисовали со школьниками копию 
Знамени Победы, и к своему ужасу, на 
вопрос, кто же победил, я услышала, 
что победили американцы, - расска-
зала анастасия байбикова. - Это всё 
– результат политики государства. Воз-
мущаемся осквернением мемориалов в 
Польше, а что происходит у нас самих? 
Что, в России нет заброшенных братских 
могил советских воинов? Что, у нас не 
пытаются перенести на задворки, а то и 
вовсе разрушить памятники Ленину? 

-  Чтобы молодёжь знала своих героев 
и чтила их, она должна черпать инфор-
мацию о них в процессе учёбы, отметил 
александр Шабунин. - Если в советское 
время книги «Как закалялась сталь», 
«Молодая гвардия» читал каждый моло-
дой человек, то при капитализме их вы-
бросили из учебной программы. 

Поэтому воронежские комсомольцы 
будут и дальше проводить занятия, по-
свящённые героям-молодогвардейцам, 
комсомольцам-героям.
Нужен государственный подход

- В ближайшие годы Россия стол-
кнётся с серьёзнейшими вызовами за 
свою тысячелетнюю историю, будет 
решаться судьба страны, судьба на-
шего народа, - заявил депутат Госдумы 
от Воронежской области, член фракции 
КПРФ сергей гаврилов. - Единствен-
ная партия, которая сохраняет тради-
ции, опыт и продолжает их с учётом со-
временных подходов – это КПРФ. Если 
страна качнётся, то кроме коммунистов, 
кто подставит плечо?

Вспомним командира «Молодой 
гвардии» Ивана Туркенича, который по-
гиб в 24 года, а командиром молодой 
гвардии стал в 22. В таком возрасте па-
рень, имевший небольшой боевой опыт, 
создал мощнейшую молодёжную орга-
низацию, которая постоянно наносила 
удары по фашистским оккупантам, каж-
дый член которой рисковал своей жиз-
нью во имя страны. Вот как воспитывал 
людей советский строй.

Воспитание кадров, как справедли-
во говорил в своё время И.В. Сталин, 
решаёт всё. На отсутствие такого под-
хода в нынешнем государстве указал 
секретарь Воронежского обкома КПРФ 
по идеологии сергей щербаков. 

- Стоит только коммунистам избрать 
секретарём первичного партийного от-
деления, молодого человека или де-
вушку, как начальство тут же начинает 

их преследовать, запугивать, подкупать 
лестными карьерными предложения-
ми при условии, что они откажутся от 
партийной работы. Да вы радоваться 
должны, что хоть кто-то неравнодушен, 
проявляет общественную активность, 
пытается что-то сделать для других 
людей, и всячески поддерживать такую 
молодёжь. Нет, тупо давят, а потом се-
туют, что у нас некомпетентные и кор-
румпированные управленцы.

Выборный беспредел 
недопустим

– К сожалению, в ряде регионов вла-
сти идут на открытые провокации,  давят 
на наших кандидатов, - отметил второй 
секретарь Воронежского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в област-
ной Думе андрей Рогатнев. – Посмотри-
те, что произошло в Бурятии, где нашего 
товарища Мархаева под надуманным 
предлогом не допускают на выборы гу-
бернатора. В Северной Осетии, где всег-
да была высока поддержка КПРФ, наш 
список снимают с выборов. В Воронеж-
ской области проходят избирательные 
кампании в ряде районов, и в Бутурли-
новке филиал «Единой России» под на-
званием ЛДПР пытается аннулировать 
регистрацию списка КПРФ. Но нужно 
понять: заткнуть рот можно единицам, 
максимум, десяткам. Старейшей полити-
ческой силе нашей страны, которой явля-
ется КПРФ и за которой стоят миллионы 
людей, заткнуть рот невозможно. 

В чём истоки подвига?
В ходе пресс-конференции прозву-

чал вопрос: надо ли строить патрио-
тическую работу на примерах давно 
минувших дней, может быть, для моло-
дёжи привлекательнее примеры тех, кто 
проявил себя сегодня – полицейских, 
пожарных, спасателей? 

Отвечая на этот вопрос, владимир 
исаков заметил, что подвиг не имеет 

сроков давности. Беда вся в том, что 
телевидение, которое наравне с интер-
нетом формирует сознание молодёжи, 
замалчивает героев, не только из про-
шлого, но и современных. В лучшем 
случае о них один раз упомянут в но-
востях, а об уходе Малахова или бере-
менности очередной поп-дивы говорят 
неделями. Вот почему для большинства 
школьников  героями оказываются Бэт-
мен, человек-паук и другие подобные 

персонажи.
- В Белгороде есть 

проект «Город говорит о 
героях», посвящённый 
как раз героям совре-
менности - Афганистан, 
боевые действия в Че-
ченской Республике, 
– добавила анастасия 
байбикова. – К сожа-
лению, молодёжь о них 
тоже почти ничего не 
знает, и комсомолу при-
ходится восполнять и 
этот пробел. 

- Не забывай прошлое, оно учи-
тель будущего, - привёл китайскую по-
словицу сергей щербаков. – Следуя 
этой мудрости, китайцы выпустили 
мультфильм, где девочке предлагают 
множество сладостей, игрушек, краси-
вой одежды, а она должна взамен от-
дать свой красный пионерский галстук. 
Но девочка отказывается, потому что 
галстук – это  подвиги предков, это Ро-
дина. Следуя такому подходу, народ-
ный Китай во главе с Компартией стал 
лидером мира.

- Истоки подвига молодогвардейцев 
– в той жизни, которая была в стране 
в результате Октябрьской революции, 
ставшей главным событием ХХ века, - 
заявил первый секретарь Воронежского 
обкома КПРФ, заместитель председа-
теля областной Думы сергей Рудаков. 
-  Революция открыла удивительные 
вещи, которых до этого не было в мире 
– от социальной сферы до героических 
поступков. Если в Великую Отечествен-
ную войну у нас были сотни и тысячи 
подвигов, подобных подвигу Николая 
Гастелло или Александра Матросова, 
то у фашистов таких подвигов не было. 
А потому, что частные собственники не 
стоят друг за друга, не жертвуют собой 
ради товарищей и страны. Коллекти-
вистский уклад жизни проявлялся не 
только в войне, а в научных открытиях, 

полётах в космос, производственном 
энтузиазме, спортивных победах. 

- Подвиг не может состояться без 
мотивации, - подчеркнул секретарь Во-
ронежского обкома КПРФ по работе с 
молодёжью, депутат городской Думы 
андрей померанцев. – Советского че-
ловека встречал везде плакат «Слава 
труду», он не зарабатывал на выжива-
ние, а побеждал проблемы, творил, дер-
зал, искал счастье не только для себя, а 
для всего народа. А сегодня людей пре-
вратили в ничтожества, всё измеряется 
количеством денег. Но подвиги не со-
вершаются даже за большие деньги. 

КПРФ: дорогу молодым.
- КПРФ сейчас активно ведёт поли-

тику омоложения своих кадров, - рас-
сказал заведующий сектором орготде-
ла ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко. - На 
руководящие посты приходят совре-
менные, образованные молодые люди, 
которые осознанно пришли в комсомол 
и партию бороться с существующей не-
справедливостью. Делегация комсомо-
ла и молодых коммунистов принимала 
участие в молодёжном форуме «Терри-
тория смысла» на Клязьме, и не только 
молодёжь, которая там присутствова-
ла, но и организаторы отмечали, что бо-
лее организованной, более подкован-
ной команды, чем команда Ленинского 
комсомола, среди участников не было. 
У нас есть много интересных проектов, 
которые КПРФ реализует совместно с 
Ленинским комсомолом. Это «Знамя 
Победы», творческий конкурс для детей 
«Земля талантов», соревнования «На-
следие победителей», на которых было 
порядка 2500 участников по разным ви-
дам спорта. 

- Количество молодёжи в партии 
постоянно увеличивается, - добавил 
андрей померанцев. - На сегодняш-
ний день процентов сорок руководящих 
структур  Воронежского областного от-
деления КПРФ возглавляют молодые. 

В завершение разговора его участ-
ники напомнили, что 29 августа в Дон-
басс, в том числе и на родину «Молодой 
гвардии» в г. Краснодон, отправится гу-
манитарный конвой КПРФ, 66-й по счёту. 
К Дню знаний будут доставлены канцто-
вары, учебники, и, как всегда, продукты, 
одежда, медикаменты. КПРФ, Ленинский 
комсомол в очередной раз подтвержда-
ют, что их патриотическая позиция под-
крепляется реальными делами.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Второй день слёта актива комсомола ЦФО начался 
на территории ДОЛ "Солнышко" под Калачом. С привет-
ственным словом к собравшимся обратились первый се-
кретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель пред-
седателя областной Думы с.и. Рудаков, «Я уверен, что 
этот слёт впитает в себя лучшие традиции комсомоль-
ских слётов, даст заряд новой энергии и знаний, которые 
пригодятся вам в вашей практической деятельности».

Второй секретарь обкома КПРФ, руководитель 
фракции Компартии в областной Думе а.и. Рогатнев 
и первый секретарь Калачеевского отделения КПРФ 
а.с. буркин также поприветствовали ребят и пожела-
ли им силы духа, стойкости и упорства. Под гимн СССР 
взметнулось к небу красное комсомольское знамя.

Затем участники слёта на автомобилях и микроавто-
бусах под алыми стягами выехали в Петропавловский 
район. По пути комсомольцы заехали на центральную 

площадь Калача, где возложили живые цветы к памят-
нику В.И. Ленину и братской могиле калачеевцев, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. 

Далее краснознаменная колонна прибыла в Петро-
павловку, где во дворе школы у памятника Ивану Турке-
ничу состоялся торжественный митинг. На мероприятие 
собрались преподаватели школы, учащиеся-пионеры и 
местные жители.

Второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев вы-
разил благодарность всем петропавловцам и органи-
заторам мероприятия за то, что они чтут память своего 
героя-земляка. 

Первый секретарь ЦК Ленинского комсомола вла-
димир исаков и федеральный комсорг анастасия бай-
бикова вручили благодарственные письма педагогам и 
пионерам. Благодарность и денежное вознаграждение 
от депутата Госдумы С.А. Гаврилова вручили педагогу 
дополнительно образования Н.Н. Богомоловой, которая 
уже много лет руководит школьным музеем.

Следующую остановку сделали на малой родине 
Ивана Туркенича в с. Новый Лиман. Здесь на местной 
школе установлена памятная доска, возле которой так-
же состоялся митинг с возложением цветов. Содержа-
тельная и интересная экскурсия по школьному музею 
оставила неизгладимое впечатление. Педагогам вру-
чили благодарственные письма от ЦК, а организатору 
школьного музея Н.Е. Логвиненко - благодарность от 
депутата Госдумы С.А. Гаврилова.

В своем выступлении перед ребятами первый се-
кретарь Ленинского комсомола владимир исаков от-
метил, что сегодня нашим детям капиталисты и их при-
служники подсовывают идеалы ложных «героев». Но 

мы всегда должны помнить о том, что в России есть ис-
тинные герои, люди, не наделённые сверхспособностя-
ми, а горячо любящие свою Родину, имеющие большое 
бесстрашное сердце. И эти люди совершали не приду-
манные подвиги, а самые настоящие, отдавали жизни 
за свободу родного народа. И один из таких истинных 
героев - Иван Туркенич.

По возвращении в лагерь комсомольцы провели 
учёбу актива. Состоялись презентации региональных 
отделений комсомола, конкурс проектов на лучшее ме-
роприятие к 100-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции (победили комсомольцы Калуги), 
лекции по правовым основам и способам организации 
протестных мероприятий, веселые старты. 

А вечером под звёздным небом звучали известные 
советские песни, гитарные аккорды взмывали ввысь с 
золотыми искрами костра.

Подвиг «Молодой гвардии» живёт в наших сердцах
(окончание. Начало на стр. 1)

В России есть истинные герои

Слёт комсомольского актива ЦФО
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Завершающий день слёта актива 
ЛКСМ РФ прошёл в Бутурлиновке. 
Власть под надуманным предлогом 
попыталась запретить шествие и ми-
тинг коммунистической молодёжи. 
Но акция «Антикапитализм-2017» со-
стоялась: возле спорткомплекса был 
организован концерт секретаря об-
кома КПРФ по работе с молодёжью, 
красного барда андрея померанце-

ва, который как всегда зажигательно 
и проникновенно исполнил советские 
патриотические, комсомольские и 
лирические песни. Концерт вызвал 
живой интерес у бутурлиновцев. 

Затем краснознамённая колонна, 
скандируя призывы и речёвки «Крас-
ные в городе!», «Долой власть капи-
тала!», «Ленин, партия, комсомол!» 
отправилась к памятнику В.И. Лени-
ну на главной площади райцентра. 
Местные жители давно не видели у 
себя в городе скопления десятков 
молодых людей с красными флагами 
и в такого же цвета футболках – ка-
залось, в районном центре снова от-
мечают советский праздник. 

После возложения цветов к со-
бравшейся молодёжи и жителям 
Бутурлиновки обратились  лидер 
Ленинского комсомола владимир 
исаков, секретари обкома КПРФ 
андрей Рогатнев и андрей поме-
ранцев, первый секретарь Бутур-
линовского райкома КПРФ, лидер 
партийного списка на выборах в рай-
совет н.п. Деркачёв. Они призыва-

ли бутурлинов-
цев активнее 
бороться за 
свои интересы, 
чтобы как мож-
но скорее сме-
нить господ-
ство капитала 
на власть тру-
дового народа.

В завер-
шение акции 
комс омольцы 
провели ав-
топробег по 
городу, рас-
пространяя аги-

тационную литературу и беседуя с 
жителями. 

На закрытии слёта к  его участни-
кам обратился со словами благодар-
ности второй секретарь Воронежско-
го обкома КПРФ а.и. Рогатнев.

- Это золото, отмытое от песка 
равнодушия, пошлости, приспосо-
бленчества, всего того несправед-
ливого, что за последние 25 лет 
нанесла действующая власть и Ре-
ставрация. Это те ребята и девчата, 
которые сохранят не только память 
о советском прошлом, но и возродят 
не менее великое советское буду-
щее. С такой молодежью мы обяза-
тельно победим.

Депутат Воронежской городской Думы, 
первый секретарь Ленинского райкома КПРФ 
а.с. померанцев принял участие в сходе жи-
телей микрорайона Шилово, на который граж-
дане массово собрались для выработки стра-
тегии борьбы за сохранение единственной 
автостоянки в микрорайоне. Областные власти  
отбирают земельный участок для его последу-
ющей передачи под ставшую уже невыносимой 
уплотнительную застройку. Обследование дво-
ров показало, что даже при существующей пока 
автостоянке во дворах под машины занято все 
пространство, в том числе и игровые площадки. 
Представители частного сектора жаловались, 
что из-за нехватки парковочных мест машины 
ставят во дворах домов частного сектора, что 
нередко приводит к серьезным конфликтам. 
На сходе было принято решение потребовать 
от чиновников прекратить градостроительный 
беспредел в их микрорайоне. Если это не будет 
сделано, последуют акции протеста.

по многочисленным просьбам граж-
дан публикуем информацию об уча-
стии кандидатов в депутаты от кпРФ 
в выборах в местные органы власти, 
которые состоятся 10 сентября 2017 г. 

Список КПРФ на выборах депутатов 
Совета народных депутатов богучарско-
го муниципального района седьмого 
созыва возглавляют первый секретарь 
райкома КПРФ, ветеран милиции и проку-
ратуры в.в. гурин, действующий депутат 
райсовета, рабочий с.и. комов и полков-
ник морской пехоты а.и. Можаев, которого 
генерал Л.Я. Рохлин представлял к званию 
Героя России за мужество во время бое-
вых действий в Чеченской Республике. 

В бутурлиновском районе на выбо-
рах депутатов райсовета во главе списка 
КПРФ – действующие депутаты райсо-
вета: первый секретарь райкома КПРФ, 
тренер-преподаватель н.п. Деркачёв 
и ветеран Военно-морского флота в.н. 
курочкин, предприниматель, секретарь 
райкома КПРФ в.в. сакута.

Список КПРФ на выборах в Совет на-
родных депутатов Грибановского муни-
ципального района шестого созыва воз-
главили лидеры местных коммунистов, 
действующие депутаты райсовета в.М. аи-
стов и н.и. утешева, депутат Грибановско-
го поселкового Совета г.н.  башлыков.

Лидерами списка КПРФ на выборах 
Совета народных депутатов поворин-
ского муниципального района седь-
мого созыва выдвинуты действующие 

депутаты райсовета: секретарь райко-
ма КПРФ, преподаватель Поворинского 
филиала Лискинского промышленно-
транспортного техникума г.н. андреев и 
руководитель строительной организации 
«Рестор» Ю.и. Распопов.

Во всех этих районах выдвинуты и кан-
дидаты от КПРФ по одномандатным (мно-
гомандатным) избирательным округам. 

Выборы депутатов Совета народных 
депутатов петропавловского муници-
пального района шестого созыва проходят 
только по избирательным округам. КПРФ 
представляют фермер, депутат райсовета 
Совета четвертого созыва с.а. суховер-
хов (изб. округ №2), секретарь райкома 
КПРФ п.н. Димитров (изб. округ №4). 

В нижнедевицком районе райсовет 
будет формироваться из депутатов Со-
ветов народных депутатов сельских по-
селений. КПРФ выставила кандидатов 
в депутаты в большинстве сельских по-
селений района. В Совет народных де-
путатов Нижнедевицкого сельского по-
селения баллотируются действующий 
депутат райсовета, первый секретарь 
райкома КПРФ М.и. Рукавицын, депутат 
Нижнедевицкого сельского поселения 
г.и. Халеев, партийные активисты Д.с. 
глуховцев, в.н. карташова, а.Д. карта-
шов, М.в. Маркова, и.а. кирюшин.

Также КПРФ участвует в выборах со-
ветов народных депутатов и глав ряда го-
родских и сельских поселений (Каменка, 
Семилукский район). 

Кандидаты в депутаты Совета народных депутатов Нижнедевицкого сельского посе-
ления М.и. Рукавицын, Д.с. глуховцев, в.н. карташова и другие регулярно встречают-
ся с жителями Нижнедевицка в людных местах – на рынке и автостанции. Раздают газеты 
«Правда» и «За возрождение», беседуют с людьми, рассказывают им о позиции КПРФ по 
важным общественным проблемам, отвечают на вопросы. Граждане поддерживают такие 
требования КПРФ, как национализация природных ресурсов и ключевых отраслей эконо-
мики, ограничения роста  цен, установление льгот для детей войны, создание новых рабо-
чих мест, поддержка государством всех форм хозяйствования на земле в каждом селе, а 
не только крупных агрохолдингов, охватывающих лишь отдельные поселения. Звучат сло-
ва благодарности коммунистам за мужество и принципиальность, напутствия на победу.

В Воронежский обком КПРФ пришли работники Ком-
бината бетонных материалов (КБМ), расположенного на 
автотрассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе, ставшие 
заложниками нерадивых собственников-капиталистов.

Они выразили сердечную благодарность от всего 
трудового коллектива - Компартии, Совету трудовых 
коллективов и общественных организаций и лично его 
председателю, члену ЦК, второму секретарю обкома 
КПРФ, руководителю фракции коммунистов в Облдуме 
Андрею Рогатневу за реальную помощь в удовлетворе-
нии их законных экономических требований. Напомним, 
КБМ (входит в концерн «КРОСТ») стал скандально изве-
стен в результате протеста около сотни сотрудников, не 
выдержавших издевательского отношения со стороны 
руководства предприятия, которое в течение 9 меся-
цев(!) под разными предлогами не полностью выплачи-
вало зарплаты, ссылаясь то на тяжёлое материальное 
положение и отсутствие заказов, то на организационные 
и юридические нюансы. При этом завод работал на пол-
ную мощность. Люди пытались возмущаться, пробовали 
своими методами найти правду, кто-то вынужден был 
уволиться сам, кого-то уволили… Но в итоге недоволь-
ные граждане подверглись давлению со стороны руко-
водства и даже запугиваниям со стороны представите-

лей исполнительной власти и силовых структур. 
После объявления рядом доведённых до отчаяния 

заводчан голодовки, обращения работников за помо-
щью в обком КПРФ и незамедлительного вмешатель-
ства коммунистов и членов Совета, ситуация на КБМ 
получила публичную огласку. Депутат Рогатнев лично 
выезжал на предприятие, встретился с менеджерами, 
пообщался с коллективом, обратился с депутатским за-
просом в прокуратуру. Результат: на сегодняшний день 
все долги по зарплате всем работникам КБМ погашены, 
люди спокойно работают. Более того, решено создать 
на предприятии Совет трудового коллектива, задачей 
которого будет осуществление контроля за социально-
экономическим положением и производственной дея-
тельностью предприятия.

Этот красноречивый пример ещё раз демонстрирует 
необходимость всем гражданам не отмалчиваться, «не 
сидеть по своим норам» и возмущаться на кухнях, а про-
являть волю и объединяться вокруг единственной народ-
ной партии - КПРФ и усиливать борьбу против произвола 
капитала, за свои законные права и жизненно важные ин-
тересы. Ведь только в сплочении и солидарности - залог 
победы! А Компартия всегда будет рядом с народом!

Дмитрий РумяНцеВ

воронежский обком кпРФ и райкомы кпРФ про-
должают проводить тематические агитационно-
пропагандистские массовые мероприятия, посвя-
щённые 100-летию великого Октября. 

В Лисках, в помещении районного историко-
краеведческого музея состоялась встреча-выставка 
«100 Красных лет Красного Октября» с участием активи-
стов райкома КПРФ, членов районного отделения «Дети 
войны» и учащихся 7-8 классов двух школ райцентра. 

На встречу прибыл член бюро обкома КПРФ, заве-
дующий отделом агитации и пропаганды, первый се-
кретарь Железнодорожного райкома КПРФ г. Воронежа  
Дмитрий Румянцев. Он поведал собравшимся о рево-
люционных событиях столетней давности в стране и об-

ласти, рассказал о жизни и деятельности В.И. Ленина и 
партии большевиков накануне и после событий Октября 
1917 г., показал значение социалистической революции 
для России и всего мира. Также им была представле-
на передвижная выставка экспонатов – открыток, кон-
вертов, календариков, книг о Ленине и Октябре из его 
собственной коллекциии и запасников членов Клуба 
коллекционеров «Красный уголок», созданного на базе 
обкома КПРФ. Кстати, интересно, что коллекциониро-
вание предметов, тематически связанных с Советской 
историей, Компартией и комсомолом,  входит в тройку 
наиболее распространённых в нашей стране. 

Было задано много вопросов, от «почему сегодня 
стыдливо задрапировывают Мавзолей Ленина» до «где 

приобрести экспонаты, и как стать коллекционером»… 
На все вопросы коммунисты попытались убедительно и 
доходчиво ответить. А на серьёзный вопрос: «Что было 
бы с Россией, если бы не Ленин и большевики?», Д.С. 
Румянцев однозначно заявил: «Нашей Великой страны 
– одной шестой части Земли просто бы не было – её уже 
были готовы разделить между собой страны Антанты: 
США, Англия, Франция, Япония и другие – такие планы у 
мировых империалистов тогда реально были!» Для мно-
гих участников встречи из числа молодого поколения это 
оказалось откровением, ведь об этом не рассказывают 
сегодня в школах на уроках истории и литературы. 

По завершении двухчасового мероприятия его 
участники ещё долго не расходились, рассматривая и 
фотографируя уникальные экспонаты. Видно было, что 
понравилось и взрослым, и детям. 

Впереди – новые «Краснооктябрьские» встречи.

Красная молодёжь 
в Бутурлиновке

Выборы-2017

Кандидаты трудового народа

Поддерживают требования КПРФ

Прекратить 
градостроительный 
беспредел 

Благодарность за реальную помощь
Совет трудовых коллективов в действии

Великий Октябрь спас Россию
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  Во время парламентских каникул депу-
тат Госдумы от Воронежской области, член 
фракции КПРФ С.А. Гаврилов дал интервью 
воронежским СМИ. Обсуждались с ситуация 
на ВАСО, перспективы отечественного авиа-
строения, итоги весенней сессии парламен-
та и другие актуальные вопросы.
 - Сергей анатольевич, недавно вы сно-
ва встречались с коллективом и руководс-
твом  авиазавода. Какие впечатления у вас 
в этот раз?
 - Сейчас авиазавод в сложном положении. Пе-
ред воронежскими самолетостроителями стоит за-
дача выпуска нового для нашей промышленности 
легкого транспортного самолета «Ил-112». Теперь 
предприятие должно заниматься  конструкторскими 
разработками, чего не было раньше. Нельзя забы-
вать, что за эти годы утеряно многое, в том числе 
технологические наработки,  квалифицированные 
конструкторские и инженерные кадры. 
 Мы надеемся до конца года поднять в воздух «Ил-
112». Планируем начать производство версии «Ил-96-
400» для дальних пассажирских перевозок.   Но глав-
ная, стратегическая, задача для страны - запустить в 
производство то, что мы разучились делать за послед-
ние двадцать лет. Это современный широкофюзеляж-
ный дальнемагистральный самолет. Подобные само-
леты сейчас выпускают только в США и Евросоюзе... 
Мы ведем переговоры с Китаем о совместном произ-
водстве такого самолета. В свете западных санкций 
делать такие машины самостоятельно, без западных 
комплектующих и технологий - важнейшая цель. 
 - Но ВаСо строит, в среднем, десять машин 
в год, а «боинг» - сотни... Посильна ли вообще 
для воронежцев  такая задача?
 - Вопрос поддержки отечественного авиастрое-
ния должен решаться на государственном уровне, а 
не в отдельном регионе. Речь идет не только о пол-
ной загрузке мощностей  ВАСО, об отчислениях в 
местные бюджеты, о благополучии семей заводчан. 
Наработки в области авиастроения могут  успешно 
применяться в других высокотехнологичных отрас-
лях. Развитие авиационной и космической промыш-
ленности подстегнет другие сегменты экономики. Об 
этом коммунисты, лидер КПРФ Геннадий Зюганов за-
являли неоднократно.  
 Безусловно, для решения этой масштабной за-
дачи нужны  кадры. И думать о завтрашнем дне 
нужно уже сегодня. Сегодня на ВАСО практикуется 
использование советского опыта по вовлечению за-
водчан, особенно молодежи, в профсоревнования, 
спортивную и общественную жизнь. На предприятии 
уважительно и заботливо относятся к ветеранам 
производства, поддерживают заводские трудовые 
династии. Благодаря такому прогрессивному кадро-
вому подходу наш завод живет и работает. 
 Сегодня речь, по большому счету, об экономической 
мощи России и благополучии каждого  человека. Безо-
пасность государства – это авиация и космонавтика, а 
не только танки, мотострелковые части  на границе.
 - Думаете,  воронежский авиазавод сможет 
собирать машины уровня «боинга»?
 - Уверен, что со временем мы сможем собирать 
самолеты и получше. Но чтобы наш завод стал 
полноценным конкурентом, необходимо перейти от 
штучной сборки машин к их массовому производс-
тву. Следствием удешевления продукции станет вы-
ход на международные рынки. 
 - Чего же не хватает для реализации таких 
амбициозных планов? 
 - Не хватает всего: средств, кадров, политичес-
кой воли... Нужен государственный подход в вопросах 
финансирования, научных исследований, разработки 
новейших технологий, планирования на десятилетия,  
подготовки отраслевых специалистов.  Растить новых 
Туполевых и Ильюшиных – как раз задача государства.  
 - Вы – председатель комитета по развитию 
гражданского общества, вопросам обществен-
ных и религиозных объединений. Какому вопро-
су ваш комитет уделял ключевое внимание за 
весеннюю сессию Думы?
 - К сожалению, крайне мало уделяется внима-
ния такой важной сфере как духовное здоровье об-
щества. Воспитание патриотизма, основанного на 
наших культурно-исторических ценностях, не менее 
важно для будущего. Мы должны возвратиться к со-
ветским традициям коллективизма, взаимопомощи, 

солидарности, даже самопожертвования.  Эти ка-
чества испокон веков присущи русскому народу, они 
вытаскивали нашу страну из самых сложных драм, 
передряг, войн.
 Воспитание поколения жестких прагматиков, пот-
ребителей - это путь в никуда. Заполненные под за-
вязку Дома престарелых, будь они самые отличные, 
- это прямой укор нам всем... 
 Мы должны привлекать к построению гражданс-
кого развитого гармоничного общества лучшие силы. 
Этих людей, объединенных в общественные органи-
зации, нужно поощрять и материально. Если человек 
либо группа людей, или организация ухаживают за 
инвалидами, опекают престарелых, помогают выпу-
таться из сложных жизненных ситуаций подросткам, 
они должны чувствовать поддержку государства. 
 На это направлен Закон о поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций (НКО). 
НКО способны изменить социальную  сферу, привне-
сти в нее новое качество и новые подходы. Они не за-
бюрократизированы как государственные структуры! 
 При этом в выборе НКО нужно дать больше пол-
номочий регионам, которые ближе к людям. 
 - Сергей анатольевич, впереди – День зна-
ний, начало нового учебного года. Вы отстаи-
ваете  восстановление системы классическо-
го советского образования в школах. актуален 
ли сегодня подобный подход? 
 - Сочетание подходов советского классического 
образования и современных технологий – ключ к полу-
чению качественного образования. Нашему  обществу 
нужна образованная, думающая, энергичная и в то же 
время нравственная молодежь. Обучение, основан-
ное на получении глубоких прочных знаний, формиро-
вании умения самостоятельно мыслить – вот что дало 
советской системе образования признание во всём 
мире. И наоборот, натаскивание на ответы вопросов 
ЕГЭ отучает мыслить, это шаг назад. 
 То же самое касается воспитания, которым во 
времена СССР занимались пионерия и комсомол. 
Их развалили, а свято место, как говорится, пусто не 
бывает. После распада Союза расплодились тотали-
тарные секты - страшное оружие, направленное на 
подрыв самих устоев гражданского общества, рас-
шатывание основ семьи, разрушение личности че-
ловека, отъем частной собственности. Одна из таких 
сект «Свидетели Иеговы» подпадает под эти пара-
метры. Часто под прикрытием сект действуют спец-
службы зарубежных государств. Мы не допустим, 
чтобы нашими людьми управляли таким образом! 
Добро должно быть с кулаками...  Кстати, подобные 
организации активно участвовали в перевороте на 
украинском Майдане.
 Наше общество сильно соблюдением традиций, 
нравственных ценностей, преемственностью поколе-
ний. К этому и надо приобщать молодежь, опираясь 
на советские наработки и опыт тысячелетней исто-
рии России. 
 P.S. Депутат-коммунист с.а. гаврилов поздра-
вил коллектив паО «воронежское акционерное са-
молетостроительное общество» и жителей вороне-
жа с 85-летием легендарного авиазавода. «Нам есть 
чем гордиться! За эти десятилетия коллектив Воронеж-
ского авиазавода вписал славные страницы в летопись 
отечественного авиастроения. Воронежские самолеты 
давно стали визитной карточкой региона, представляют 
нашу страну на международном рынке и конкурируют 
с лучшими образцами авиационной техники мировых 
производителей. Коллектив ПАО «Воронежское акци-
онерное самолетостроительное общество» достойно 
продолжит эстафету славных дел предшественни-
ков, впишет новые страницы в историю российского 
авиастроения», - отметил депутат от КПРФ. 

 сотрудники приёмной депутата государственной 
Думы от кпРФ с.а. гаврилова провели приём в богу-
чарском и нижнедевицком районах. 
 Каждый вопрос наболел, назрел и перезрел. Все спо-
собы решить проблему уже испробованы, и люди приходят 
к своему депутату как в последнюю инстанцию в поисках 
справедливости.
 Ветерана труда Н.Н. Мошурова из села Твердохлебов-
ка Богучарского района волнует опасность подтопления 
его родного села, которое расположено так, что в период 
интенсивного таяния снега вся вода из Россошанского, 
Верхне-Мамонского, Кантемировского и Богучарского рай-
онов приходит сюда незваным разрушительным гостем. 
 «Раньше крестьян защищали от паводков два моста, 
служившие и для проезда транспорта. А потом один из 
мостов был демонтирован, на его место уложены две тру-
бы диаметром 1200 мм. Пропускная способность прохож-
дения талой и дождевой воды уменьшилась многократно».  
Куда только ни обращались крестьяне! Иногда приходили 
вроде бы разумные ответы, но дело так и не сдвинулось с 
места.
 Р.Я. Ехненко из Журавок, представляющая инициатив-
ную группу жителей, рассказала о возможных губительных 
последствиях бездумных разработок песчаного карьера, 
разрастающегося рядом с их селом.
 «Согласно карте Генерального плана населенного 
пункта Журавка, утвержденного решением сессии Совета 
народных депутатов, никакой производственной зоны для 
промышленной добычи песка там нет». Кто перевел земли 
из одной категории в другую, не спросив селян?
 От интенсивных разработок карьера страдают не толь-
ко жители Журавки, но и соседние села. От разработок 
много пыли, еще больше шума, в жару даже окна в домах 
не открыть!» - уточняет информацию Василий Гурин, пер-
вый секретарь Богучарского РК КПРФ.

 Еще больше беспокоят жителей Журавки скотомогиль-
ники, находившиеся за селом с 1950-го года. Старожилы 
помнят, что там захоронены павшие от сибирской язвы, а 
позже от ящура животные. Сейчас скотомогильники нахо-
дятся на территории песчаного карьера, и если их затро-
нуть, последствия могут быть катастрофическими. 
 Пенсионер из села Першино Нижнедевицкого района 
В.Д. Григорьев - человек старой советской закалки и не мо-
жет смотреть на безобразие прямо у порога дома на ул. 
9 мая. «На съезде с трассы в наше село во время силь-
ных дождей проезжую часть затягивает грязью. Страдают 
жители, а среди них - пожилые люди, лежачие больные. 
Если и вызывают першинцы «Скорую помощь», проехать 
к домам в распутицу она все равно не может. «Выносите 
больного к асфальту!» - командуют медики. А до асфальта 
300 метров! 
 Был пенсионер в администрации Нижнедевицкого 
района, обращался в Першинское сельское поселение. 
Там ему помогли составить заявление на Департамент 
транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. 
Заявление ушло, а грязь и ныне там. 
 Волнует жителей райцентра и состояние памятника 
Ленину на главной площади Нижнедевицка. Традиционно 
эта площадь - центр всех культурных мероприятий района. 
Здесь проводится и прием в пионеры, - а это, по мнению 
первого секретаря Нижнедевицкого РК КПРФ Михаила Ру-
кавицына, неотъемлемая часть патриотической воспита-
тельной работы среди детей и молодежи.
 Коммунисты Нижнедевицкого отделения КПРФ ухажи-
вают как могут за памятником Ленину: проводят субботни-
ки, очищают памятник от загрязнений и от снега зимой. Но 
памятнику требуется капитальный ремонт, и жители рай-
центра попросили депутата посодействовать выделению 
необходимых средств. 
 «Обращения в приемные - не только сигналы тревоги, 
но и важный источник информации для представителей 
власти, – говорит Сергей Гаврилов. – «Будем настойчиво 
добиваться, чтобы проблемные вопросы были решены, 
чтобы самый «маленький» человек в самом отдаленном 
хуторе поверил: справедливость существует, и за нее сто-
ит бороться». 

Соберём машины 
покруче «Боинга»

Бороться 
за справедливость

Коммунисты в Думе



нию и её союзников. И тем более не вспоминают ле-
нинские слова: «Мы оборонцы с 25 октября 1917 г.».

Большевики начали
Гражданскую войну

 В разрушении старого строя участвовали самые раз-
ные силы. Но когда большевики взяли власть при срав-
нительно небольшом количестве жертв, они надеялись 
на мирное развитие. Редко вспоминают работы Ленина 
«Очередные задачи Советской власти» и «Как нам ор-
ганизовать соревнование», которые об этом свидетель-
ствуют. Но сейчас в пропаганде господствуют тезисы о 
том, что большевики обладали страстью к разрушениям 
и убийствам. А президент Путин теперь заявляет: «Ста-
новление советской власти началось с массовых репрес-
сий». Однако если не считать некоторых национальных 
и казачьих регионов, где вооружённая борьба против 
большевиков не прекращалась с самого Октября, Граж-
данская война началась с чехословацкого мятежа в мае 
1918 года, и развернулась, поскольку силы, которые не 
могли примириться с новой властью, получили поддержку 
интервентов из 14 стран, готовившихся разорвать на ку-
ски бывшую Российскую Империю. Тогда уже война могла 
закончиться только полной победой одной из сторон, ком-
промиссы были невозможны. И важно, что большевики 
своей победой закончили Гражданскую войну, обеспечив 
наступление мира, чего не смог сделать никто другой. 

Крестьянство в Гражданскую войну 
было на белой стороне

 На деле было по-разному. Сказывалось и классовое 
расслоение, и неоднородность разного типа. Например, 
на Дону с дореволюционного времени существовали 
противоречия между казаками и «иногородними»: крес-
тьянами иного происхождения, арендовавшими казачьи 
земли (в целом они были беднее казаков). В Гражданс-
кую войну казаки пошли за белыми, а «иногородние» за 
красными (из них вышел, например, Будённый). Всё это 
есть в «Тихом Доне». Отметим ещё один миф о чуть ли 
не полном физическом уничтожении казачества; указы-
вают на декрет 1919 года о «расказачивании», который 
реально вообще не вступал в действие: сначала из-за 
наступления белых, а потом поняли его ошибочность. 
А на основной территории немалую роль играли ком-
беды, объединявшие тех, кто поддержал красных. Но 
Путин сказал: «Крестьянства не осталось», что с любой 
точки зрения — сильное преувеличение. 

Был только красный террор
 Говоря об ужасах Гражданской войны, главным из 
них называют красный террор, а белого как бы и не 
было (а если где-то был, то только как ответ на зверс-
тва красных). Но постановление о красном терроре 
было принято в августе 1918 года в связи с покушени-
ем на Ленина, к тому времени насилия с обеих сторон 
было много. А свидетельств белого террора достаточ-

но, особенно в конце войны, когда терпевшие пораже-
ние белые дошли до полного озверения. 

Кухарка должна 
управлять государством

 Высказыванию Ленина постоянно приписывают 
смысл, противоположный реальному. Ленин не гово-
рит о том, что некультурная кухарка в том виде, в каком 
она есть, должна управлять государством. Говорил, что 
может управлять, но после того как выучится. А сейчас 
тиражируется тезис о том, что вместо культурных лю-
дей к власти пришёл полуграмотный сброд. Но среди 
революционеров и в Красной Армии было немало об-
разованных людей, в том числе дворянского проис-
хождения, раскол часто происходил внутри семей.

Русская интеллигенция 
была физически уничтожена

 Так нередко буквально пишут. Точнее, кроме какой-
то части, которой посчастливилось эмигрировать. Но 
всякий даже из ныне живущих людей старшего поколе-
ния знал то или иное количество интеллигентов доре-
волюционной формации, а их потомки и сейчас среди 
нас. И в любой энциклопедии множество биографий 
учёных, инженеров, врачей, получивших образование 
до революции, а потом служивших Советской власти.
 Вот один из примеров. Недавно выпустили вторым, 
дополненным и доведённым до современности изда-
нием «Хронику рода Достоевских», где охвачено не-
сколько сот родственников писателя и их супругов. В 
20— 30-е годы многие из них испытывали трудности, но 
из двухсот примерно людей погиб в заключении один, 
бывший видным меньшевиком, большой срок заклю-
чения перенёс ещё один, несколько человек арестовы-
вались на небольшие сроки, ни одна женщина не была 
репрессирована вообще. Почти нет и эмигрантов.

«Ленин подложил атомную бомбу
под здание, именуемое Россией»

 Так, как известно, сказал президент Путин. Мифы 
часто противоречивы. Ленина и его соратников одно-
временно обличают за «геноцид» народов и языков, 
кроме русского, и за развал страны с помощью ленинс-
кой формулировки «право наций на самоопределение 
вплоть до отделения». Но угнетение меньшинств при 
царском строе было значительным, и в 1917 году не-
льзя уже было удержать Польшу и Финляндию в соста-
ве государства. А право на самоопределение давало 
возможности для развития экономики, культур, языков. 
Что же касается «геноцида», то Ленин ещё до револю-
ции писал: «Демократическое государство безусловно 
должно признать полную свободу родных языков и от-
вергнуть всякие привилегии одного из языков». После 
революции новая власть поставила задачу осуществить 
эти идеи. Ведущим органом для решения этой задачи 
в первые годы после революции (до 1922) был специ-
альный наркомат национальностей во главе с И.В. Ста-
линым. В самые тяжёлые периоды Гражданской войны 
предпринимались меры по развитию делопроизводс-
тва, судопроизводства, школьного обучения, издания 
книг и газет на малых языках Советской России.

* * *
 В целом «пещерный» антикоммунизм, несмотря на 
усилия официальной и либеральной пропаганды, не 
свойствен большинству граждан России. По данным 
Левада-центра, отрицательно к Ленину относится лишь 
9% опрошенных. Но существеннее другое: растёт число 
тех людей, кому всё равно. Временная дистанция между 
нами и революцией увеличивается, и важно дать новым 
поколениям правильное представление о нашем про-
шлом, а для этого надо решительно бороться с мифами.

Д. СмИРНоВ
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 В год 100-летия Великой октябрьской со-
циалистической революции обостряются 
попытки принизить это событие мирового 
значения, доказать его «неправомерность» и 
«пагубность» для России и мира. можно выде-
лить ряд тем, фигурирующих в СмИ.

Русские герои —
императоры и их слуги

 В теперешней пропаганде главные герои русской 
истории — только монархи и их верные слуги. Сначала 
первыми почётные места, с которых изгнали револю-
ционеров, заняли Столыпин и Александр II, хотя бы 
пытавшиеся реформировать что-то явно устаревшее, 
дальше очередь дошла до Александра III. О нём пишут 
с восторгом: «Стал образцом правильного государя», 
«Всегда руководился идеей справедливости» («Аргу-
менты и факты»). Это про царя, который не решил ни 
одной серьёзной проблемы в стране, пытаясь всё ус-
таревшее сохранить так, как есть. Результат известен: 
всё закончилось крушением строя, пусть не при жизни 
Александра. Наконец, маятник дошёл до прославле-
ния Распутина; граждане должны смотреть сериалы, 
режиссёр одного из которых заявил: «Это был человек 
с большим знаком „плюс”». Провозглашается тезис о 
вредности любых революций и резких социальных пе-
ремен и пользе сильной власти во главе с мудрым и, 
если нужно, жестким правителем, умеющим обуздать 
произвол «бояр» и вести страну от победы к победе. И 
всё это проецируется на современность. 

Период между 1907 и 1914 годами —
период процветания

 Ссылаются на статистику. Но при промышленном 
росте иное демонстрирует развитие настроений в стране 
и особенно рабочего движения. После подавления рево-
люции 1905—1907 годов был его спад, а в 1912—1914 
годах — резкий подъём, который нельзя приписывать 
только влиянию «агитаторов». Безусловно, тяжёлые ус-
ловия жизни и труда сказывались. Обходят Ленский рас-
стрел 1912 года, а он стал одним из детонаторов. После 
недолгого спада активности в первые месяцы войны, 
когда многие поддались «патриотическим» настроениям, 
новый и очень резкий подъём в 1915, 1916 и начале 1917 
годов, ставший одной из причин Февральской револю-
ции. И верхи уже не могли править по-старому, и до вой-
ны, и в первые её годы шла борьба разных группировок 
во власти, и, что оказалось главным, поднимались низы.

Первая мировая война была
справедливой со стороны России

 Сейчас много говорят и пишут о благородстве помыс-
лов России в 1914 году и злонамеренном его забвении 
при «большевиках». Считается, что в советское время о 
Первой мировой войне было запрещено говорить. Но ге-
роизм рядовых участников войны, солдат и офицеров, и 
тогда признавался. В 1951 году, например, издали книгу 
«Корабли-герои», где фигурировали не только «Варяг», 
но и «Слава», воевавшая в Первую мировую. Будущие 
полководцы Красной Армии никогда не скрывали, что их 
боевой путь начался именно тогда. Но теперешней про-
паганде этого недостаточно. Путин 1 августа 2014 года на 
Поклонной горе заявил: России «пришлось ответить на 
вызов, защищая братский славянский народ, ограждая 
себя, своих граждан от внешней угрозы»; она «выполни-
ла свой союзнический долг». Но, как сказал президент, 
«победа была украдена у страны. Украдена была теми, 
кто призывал к поражению своего Отечества, своей ар-
мии, сеял распри внутри России, рвался к власти, пре-
давая националь¬ные интересы». Ясно, о ком идёт речь. 
Но взглянем в глаза правде: обе стороны в той войне 
стремились, прежде всего, к захвату чужой земли. Импе-
ратор и его окружение надеялись получить Константино-
поль и черноморские проливы. А патриотический подъём 
первых военных месяцев быстро сменился разочарова-
нием, дела на фронте шли плохо, а уровень жизни резко 
понизился. И всё кончилось двумя революциями.

Большевики — иностранные агенты
 Старый миф. Действительно, есть данные о том, 
что германская разведка через посредников снабжала 
средствами разные оппозиционные движения в Рос-
сии. Но, во-первых, средства приходили анонимно, и 
нет данных о том, что Ленин что-либо знал об их источ-
никах. Во-вторых, всё поведение большевиков никак 
не свидетельствует о том, что они выполняли какие-то 
задания: цели были свои. И пропуск через территорию 
Германии русских оппозиционеров мог казаться выгод-
ным германским властям, но это не значит, что оппози-
ционеры в чём-то следовали указаниям этих властей. 
Извращается лозунг Ленина о борьбе за поражение 
своей буржуазии, который никак не означал борьбу за 
победу Германии: лозунг распространялся и на Герма-

Мифы буржуазной контрреволюции

 17 августа 2017 года в поме-
щении воронежского обкома 
кпРФ начала работу тематичес-
кая выставка «100 кРаснЫХ лет 
кРаснОгО ОктябРя!», посвя-
щённая славному 100-летнему 
Юбилею великой Октябрьской 
социалистической революции. 
 В сменной экспозиции выстав-
ки – труды классиков марксизма-
ленинизма, книги про революцион-
ные события 1917 года, портреты 
В.И.Ленина, плакаты, газеты и журна-
лы. Особое место заняли советские 
открытки и конверты, посвящённые 
Ленину и Великому Октябрю, под-
готовленные и представленные Во-

ронежским клубом коллекционеров 
«Красный уголок», созданным на 
базе обкома КПРФ. Выставка носит 
передвижной характер, и уже была 
с успехом представлена и на меро-
приятиях в Воронеже, в Каменском 
и Лискинском районах. Впереди – 
праздничные экспозиции в учебных 
заведениях и административных 
учреждениях, в том числе и в по-
мещении Воронежской облдумы и в 
ряде управ Воронежа и администра-
ций районов области. 
 красный Октябрь продолжа-
ет своё победоносное шествие.

Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Навстречу славному юбилею

К 100¬летию Великого Октября
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7Правда истории

«Молчит, как партизан» – смысл 
этой послевоенной поговорки не 
ясен многим современным школь-
никам. не их вина, что из школьной 
программы исчез роман алексан-
дра Фадеева «Молодая гвардия» 
и многократно сокращены часы на 
изучение великой Отечественной 
войны. в результате в представ-
лениях о войне у молодых неверо-
ятная путаница. поэтому сегодня, 
когда на соседней украине власть 
делает всё возможное, чтобы обе-
лить фашизм, как никогда важно 
знать правду.

Мне довелось ознакомиться со 
страшным документом. Его название 
– «Справка о злодеяниях немецко-
фашистских захватчиков, об увечьях, 
нанесённых подпольщикам Краснодона 
в результате допросов и казни у шурфа 
шахты № 5 и в Гремучем лесу г. Ровень-
ки в январе-феврале 1943 года».

Я до глубины души потрясена, 
какими безмерными были страдания 
юных советских патриотов – членов 
подпольной комсомольской организации «Молодая 
гвардия». Вот лишь некоторые выдержки:

«Николай Жуков извлечён без ушей, языка, зубов, 
отрублены рука и ступня ноги».

«Тоня Иванихина, 19 лет, извлечена без глаз, го-
лова перевязана проволокой, груди вырезаны».

«Клавдия Ковалёва, 17 лет, отрезана правая 
грудь, ступни ног сожжены, отрезана левая рука, на 
теле видны следы побоев».

 «Майя Пегливанова: в шурф была сброшена жи-
вой. Извлечена без глаз, губ, ноги выломаны, на них 
видны рваные раны».

«Надежда Петля: левая рука и ноги выломаны, 
грудь сожжена, на теле пулевых ран не было, очевид-
но, сброшена живой».

«Лида Андросова, 18 лет, извлечена без глаза, 

уха, руки, с верёвкой на шее, кото-
рая сильно врезалась в тело».

«Антонина Самошина: выкруче-
ны руки, отрезаны уши, на щеке вы-
резана звезда»…

Согласно отчёту чрезвычай-
ной комиссии, из шурфа шахты № 
5 извлечён 71 человек. Семеро не 
опознаны, так как изуродованы до 
неузнаваемости. В этой же справке 
отмечено, что Сергея Тюленина пы-
тали в присутствии матери, которая 
тоже была арестована.

Из материалов уголовного дела: 
«Мы подвешивали их за шею к скобе 
оконной рамы и имитировали казнь 
через повешение. Так были допро-
шены Мошков, Лукашёв, Попов, Жу-
ков и восемь девушек. Фамилии их я 
не помню». (Е. Мошков погиб во вре-
мя допроса).

Когда на юных телах от пыток и 
побоев не осталось живого места, а 
никаких показаний от комсомольцев-
подпольщиков не удалось получить, 
на помощь начальнику полиции Со-

ликовскому прибыло подкрепление «для усиления пы-
ток». Особенно старался садист-фашист Зонс, которо-
му «нравилось пытать заключённых». Он действовал, 
как обезумевший маньяк, даже без всякой логики. За-
чем было отрезать подпольщику язык и отрубать пра-
вую руку, если хочешь получить от него показания?

Из материалов уголовного дела: «Им отрезали ча-
сти тела и даже головы».

Снова обратимся к вышеупомянутой справке:
«Шура Бондарева извлечена без головы, без правой 

груди, всё тело в кровоподтёках, имеет чёрный цвет».
«Земнухов Иван извлечён обезглавленным, изби-

тым, всё тело опухло. Ступня левой ноги и левая 
рука в локте вывернуты».

«Иванихина Лилия извлечена без головы, левая 
рука отрублена»…

Из показаний сторожа шахты №5 следует, что еже-
дневно после допросов в шахту сбрасывали по два-три 
человека, умерших во время допросов. К моменту мас-
совой казни большинство остававшихся в живых были 
инвалидами. Но даже несмотря на это, согласно пока-
заниям их палачей, «они пели «Интернационал»…

Как после этого у кого-то может появиться жела-
ние бросить тень на юных героев, принявших такую 
страшную мученическую смерть, но не выдавших сво-
их товарищей? А вот неизвестный режиссёр Леонид 
Пляскин, не моргнув глазом, в сварганенном сериале 
«Молодая гвардия» подробно показывает дружеские, 
сверхтёплые отношения Олега Кошевого и его матери 
с немецкими оккупантами. Какая наглая ложь! В своём 
патологическом стремлении как можно сильнее опоро-
чить легендарного Героя Советского Союза, в 17 лет 
ставшего седым во время пыток, создатели сериала 
доходят до полного маразма. Иван Земнухов целую се-
рию убеждает Кошевого, что фашисты плохие, а Олег 
никак не может этого уразуметь.

А Герой Советского Союза Сергей Тюленин? Он за-
ставляет детей детсадовского возраста воровать на 
рынке, чтобы «принести и не спалиться». Режиссёр 
Пляскин не постеснялся опустить его до настоящей 
шпаны, обирающей малышей. Ну а реальный коман-
дир «Молодой гвардии» Иван Туркенич в этой «подлин-
ной истории» вообще отсутствует!

Значительную часть фильма Любовь Шевцо-
ва пляшет на сцене перед немцами в одном бе-
лье в стиле французского кабаре. Я видела в музее 
скромное концертное платье Любы, однако в этом 
фильме комсомолка-подпольщица представлена в 
образе какой-то вульгарной авантюристки лёгкого по-
ведения…

Очень горько, что грязные руки псевдотворцов за-
ляпали святые и светлые образы прекрасных совет-
ских героев. Долг нас, коммунистов – защитить истори-
ческую правду и донести её до нынешнего и будущих 
поколений. В том числе и объяснить, что так называе-
мая «Молодая гвардия Единой России» (именно при 
власти этой партии происходит оплёвывание подвига 
молодогвардейцев) только позорит святое имя.

маргарита ЧалЫХ,
секретарь Советского райкома КПРФ

18 августа, в канун 
76-летия формирования 
в воронеже Доброволь-
ческого коммунистиче-
ского стрелкового полка, 
в первомайском саду у 
мемориального знака со-
брались активисты кпРФ 
и ленинского комсомола, 
ветераны, представители 
общественности города, 
молодежь. коммунисты, 
единственные предста-
вители политических сил 
города, держали в руках 
красные знамёна победы, 
флаги сссР, кпРФ, лксМ, 
живые алые гвоздики.

На митинге, посвящённом священной для 
каждого воронежца дате, выступил второй се-
кретарь Воронежского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в областной Думе андрей 
Рогатнев, подчеркнувший, что коммунисты и 
комсомольцы Воронежа были инициаторами 
создания полка, более половины из  трёх с поло-
виной тысяч ополченцев в возрасте от 18 до 55 
лет состояли в рядах ВКП(б) и ВЛКСМ. В составе 
Первой гвардейской стрелковой дивизии под ко-
мандованием генерал-майора И.Н. Руссиянова 
полк прошёл с боями от Воронежа до Вены. По-
чему же столько людей отправилось доброволь-
цами сражаться за Родину, рискуя собственной 
жизнью? Конечно, патриотизм, самопожертво-
вание во имя Родины, семьи, близких людей 
всегда были присущи русскому человеку и пред-
ставителям других братских народов. Но такой 
массовый порыв стал возможен только благо-
даря Октябрьской революции, 100-летие которой 
грядёт, и социализму. Первое в мире государство 
рабочих и крестьян дало возможность каждому 
человеку получить образование и работу, приоб-
щиться к ценностям культуры, быть уверенными 
в завтрашнем дне и чувствовать себя хозяевами 
своей страны. И такую жизнь люди были готовы 
защищать до последней капли крови. Наша глав-
ная задача - чтобы нынешнее и грядущие поколе-

ния россиян сохранили этот геном победителей.
Мысли о непреходящем значении подвига 

советских воинов, о преемственности поколе-
ний объединила выступления ветеранов, пред-
ставителей управления культуры, Русской пра-
вославной церкви. А подготовленная Светланой 
Подласкиной – внучкой одного из ветеранов 
полка фотодокументальная выставка о Добро-
вольческом коммунистическом была встречена 
искренними словами благодарности.

На сегодняшний день в живых осталось 
лишь двое из числа добровольцев полка. Фрон-
товик А.Ф. Апальков, ушедший на войну добро-
вольцем в неполные 17 лет, приписав себе год, 
присутствовал на мемориальном мероприятии. 
Собравшиеся дарили человеку-легенде цветы, 
добрые улыбки и рукопожатия…

После минуты молчания к подножию памят-
ного знака был возложен венок и алые гвоздики.

Далее колонна коммунистов и ветеранов про-
следовала в Детский парк «Орлёнок», где были 
возложены цветы к памятнику на могиле леген-
дарного командира Добровольческого Коммуни-
стического полка полковника М.Е. Вайцеховско-
го, погибшего в боях за Родину в 1942 году.

Память о гражданском и ратном подвиге на-
ших героических предков-земляков навечно со-
хранится в сердцах всех воронежцев.

75 лет назад происходило воронежское сражение – битва, 
которая продолжалась 212 дней и ночей, сковала огромную 
группировку противника в составе более 30 дивизий гитле-
ровцев и их союзников и способствовала победе красной ар-
мии под сталинградом.

Когда враг подошёл к Воронежу, в городе был создан комму-
нистический батальон народного ополчения, в который вошли все 
находившиеся в городе коммунисты, способные держать оружие. 
Коммунисты сражались на самых страшных участках фронта, пер-
выми поднимались в бой. Почти все они оставили свои фамилии 
на обелисках павших героев.

28 ополченцев удостоены высоких наград Родины: орденов Крас-
ного Знамени - заместитель командира отряда А.И. Башта и посмер-
тно комиссар отряда Д.М. Куцыгин и боец В.И. Куколкин; орденов Крас-
ной Звезды - командир П.Ф. Грачев, командир взвода А.И. Полупанов 
и посмертно Анна Скоробогатько; медалей «За отвагу» - командир 
отделения И.В. Красов, медсе-
стра Таисия Соколова, бойцы 
Наталья Бабина, Мария Осад-
чих, медалей «За боевые за-
слуги» - секретарь партийной 
организации отряда А. И. Кра-
сотченко, политрук И.Т. Плот-
ников, старший сержант А.А. 
Братчиков, бойцы А.М. Грек, 
С.П. Голямов и другие. 

Когда во второй половине 
1942 перед воинами была по-
ставлена задача: завоевать 
и удержать плацдармы на 
правом берегу Дона и осво-
бодить Воронеж, в первичные 
партийные организации по-
ступили тысячи заявлений: 
«Хочу идти в бой коммуни-
стом», «Если суждено погиб-
нуть — считайте меня членом 
партии Ленина...»

В 6-й армии, которая вела 
наиболее напряженные бои на Среднем Дону, было принято в члены 
и кандидаты ВКП(б) более 2 тысяч человек. Такой же рост парторга-
низаций наблюдался в 40-й, 60-й, 38-й и во 2-й воздушной армиях. 
Пополняя свои ряды лучшими бойцами и командирами, партийные ор-
ганизации подразделений являлись становым хребтом наших войск.

Так сражались с ненавистным врагом коммунисты и комсомоль-
цы Воронежского фронта. 

Грязными руками не троньте святое
К 75-летию «Молодой гвардии»

Сохранить геном победителей Поднимались в бой первыми
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7
диктатура  капитала  всю  россию  обокрала

Пока в России из кризиса вышли толь-
ко самые обеспеченные

Исследователи из РАНХиГС подсчитали раз-
ницу в доходах между 10% самых состоятельных 
и самых неимущих граждан страны: за первое по-
лугодие 2017 года показатель оказался равен 14,3. 
В первой половине прошлого года показатель был 
меньше — 14,1.

Для сравнения: в Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей 
35 развитых и развивающихся стран (Россия туда 
не входит), средний размер коэффициента фондов 
составляет 9-9,5. Получается, что у нас дифферен-
циация в доходах в полтора-два раза больше.

Причем у российских богачей, по спискам мил-
лиардеров «Форбса» и другим подобным рейтин-
гам, благосостояние ничуть не уступает богатеям 
из других стран. А вот российские бедняки суще-
ственно проигрывают по своим доходам загранич-
ным бедным.

Удивляться этому не приходится. За последние 
четыре года доходы населения у нас сократились 
на 11,2%, размер назначенных пенсий — на 7,4%, а 
реальная заработная плата— на 2,9%. И в первую 
очередь это сокращение бьет по беднейшим сло-
ям населения. А бедняков у нас в стране, согласно 
официальным подсчетам, порядка 22 миллионов. 
Это значительно больше тех самых 10% населения, 
которые требуются для подсчета нижнего порога 
коэффициента расслоения.

Пропасть в доходах — это серьезный фактор 
риска для всей отечественной экономики. Высокое 
расслоение демотивирует людей, отражается на 
производительности труда, на предприниматель-
ской активности в целом, а кроме того, повышает 
риски разного рода социальных катаклизмов. Ма-
лоимущие люди не предъявляют спроса ни на ка-
кие товары. «У нас половина населения ограничи-
вается в расходах тремя позициями: питание, ЖКХ 
и лекарства», - поясняют эксперты.

В этих условиях людям остается только выжи-
вать — по принципу «кто во что горазд». Например, 
россияне пытаются компенсировать снижение ре-
альных денежных доходов займами. А те, кому тя-
нуть кредиты не под силу, просто кормятся со своих 
огородов. «Наиболее распространенной страте-
гией улучшения своего материального положения 
для населения стало производство продукции в 
личном подсобном хозяйстве, весной 2017 года 
этим занималась треть населения по сравнению с 
20 процентами в 2014 году», — описали процесс ис-
следователи из РАНХиГС.

Росстат вроде как фиксирует в экономике по-
ложительную динамику: ВВП во втором квартале 
увеличился на 2,5%, реальные доходы населения 
впервые оказались не в минусе, а на нуле. А уровень 
социального неравенства только увеличивается, 
демонстрируя, что «выздоровление» российской 
экономики, если и происходит, то исключительно 
за счет богатых: благосостояния российских мил-
лиардеров из списка «Форбс» увеличились на $104 
млрд. - 5,7 трлн. руб. А вот беднякам никакой выход 
из их персонального кризиса не светит.

По материалам «мК в Воронеже».

Управление федеральной налоговой 
службы по Воронежской области сообщи-
ло, что число миллиардеров в Воронеж-
ской области за год выросло почти в два 
раза, с 6 до 11 человек. И в то же время, по 
данным ВЦИОМ, 39% россиян (57 миллио-
нам) не хватает денег на еду и одежду.

Росстат выяснил, что с 2013-го по 2015 
год граждане России ели все меньше 
мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 
5 кг) и молочных продуктов (на 9 кг), нале-

гая взамен на картошку, кабачки, тыкву. А 
в 2016-м цена на сливочное масло вырос-
ла на 20%, рыба тоже пошла на взлет.

Люди пытаются поправить своё финан-
совое положение, залезая в долги. Нацио-
нальное бюро кредитных историй (НБКИ) 
отмечает, что только в декабре 2016-го в 
Воронежской области потребительских 
кредитов выдано на 16% больше, чем год 
назад, причем у 9% заемщиков долговая 
нагрузка превысила половину дохода. 

В России 38 млн. долж-
ников банков, из них 7,5 млн. 
— должники безнадежные. 
Воронежское ГУ ЦБ под-
считало, что долги воро-
нежцев ростовщикам на 1 
января 2017-го превысили 
131 млрд. руб. В 2016-м во-
ронежцы просрочили более 
15 млрд. руб. выплат по 
кредитам (+16%), а по авто-
кредитам и вовсе +30%. То 
есть, темпы погружения в 
долговую трясину растут.

Объём микрозаймов в 
стране к маю вырос еще на 
8% — быстрее, чем у банков. 
А в Воронежской области — 
аж на 9,8%. Рост аппетита 

этих микро-«бабушек» в последние два 
года был стремительным — на 50% еже-
годно, грозя достичь к концу 2017-го обще-
го объема в 300 млрд. руб. 

Воронежцы набрали в долг у МФО 1,8 
миллиарда; пополам — на покупку по-
требтоваров и «до получки».

Стоимость арестованного имущества 
за долги россиян достигла 120 млрд. 
рублей, а долги, которые находятся на 
взыскании, достигли 7,6 трлн. рублей. За 
первые шесть месяцев 2017 г. было воз-
буждено более 30 млн. исполнительных 
производств, что на 2,6 млн. больше, чем 
годом ранее.

У простого россиянина с зарплатой 
ниже уровня физического выживания нет 
шансов, что ему спишут долги за непо-
мерные ставки ЖКХ и капремонта; ему 

отрубят свет, газ, воду и канализацию, а 
потом и из квартиры выпихнут, зато дру-
гим странам долги прощают запросто. В 
этом мае Россия простила Киргизии долг 
в $240 миллионов, а всего за 11 лет спи-
сала ей $703,2 млн. — «в рамках офици-
альной помощи развитию Киргизии». За 
20 лет Россия списала больше $140 млрд. 
долгов! Мы — великая и добрая держава.

Про общий облик нашей финансовой 
системы проговорился воронежский фи-
лиал банка ВТБ-24: почти все вклады в 
нём принадлежат ВИП-клиентам — 21 
миллиард рублей из 22,7 млрд! ВИПов — 
более четырех тысяч, включая тех самых 
11 миллиардеров. Их жизнь цветёт и пах-
нет, несмотря на санкции и кризис. Как и у 
самих банков: прибыль ВТБ24 за январь–
май выросла почти в 30 раз.

Россия заняла 40-е место из 43 в Глобальном пенсионном 
индексе. Исследование учитывает несколько показателей, вли-
яющих на комфорт пребывания на пенсии. По уровню доступа к 
финансовым услугам, которые позволили бы увеличить пенси-
онный доход, Россия находится на 43-м месте, по доступу к каче-
ственным медицинским услугам – на 42-м, по качеству жизни на 
36-м, а по материальному благополучию – на 35-м. 

Зато либеральное правительство Медведева и «Единой Рос-
сии» с 1 августа 2017 г. демонстрирует аттракцион невиданной 
щедрости,  пообещав работающим пенсионерам смахнуть пару 
крошек с барского стола: пенсия будет повышена, на… максимум 
(даже не в среднем) аж на… 222 (!) руб. в месяц.

А насколько подорожают продукты, бензин, услуги ЖКХ, 
лекарства и т.п.? Очередную подачку пожилым от кабинета 
министров-капиталистов и правящей партии «ЕР» нельзя на-
звать иначе как возмутительной.

Воронежстат порадовал: оказывается, в июне число официально 
безработных воронежцев сократилось до 11 000 человек, за год ко-
личество незанятых и безработных уменьшилось на 14,6% и 15,7% 
соответственно, а уровень безработицы опустился до 4,4% (в сель-
ской местности - 7,6%, в городе - 3%)! Видимо, у нас произошёл взлёт 
экономики, но его мало кто заметил.

А по данным облдепартамента труда, в Воронежской области ре-
альная безработица превышает официальную в 4,8 раза (70 тысяч 
человек). Одновременно облдепартамент строительной политики 
сообщил, что в 2016-м строительство сократило 7000 рабочих мест, 
и в текущем году сокращение продолжается.

Может быть, увеличилось число рабочих мест в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, транспорте, торговле, сфере услуг? Нет, 
эти отрасли демонстрируют либо падение, либо нулевой рост. 

Так что взлёт получился только виртуальный. 

социологи отметили, что с начала года в России вы-
рос уровень беспокойства людей за своё будущее.

«Страхи, связанные с ростом цен, остаются главным фак-
тором: их индекс с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в 
январе он был равен 17 пунктам). Также выросли страхи, свя-
занные с риском снижения доходов из-за сокращения зарпла-
ты и задержек выплат, потерей работы.

По оценке ВЦИОМ, в рейтинге главных проблем в стране 
лидируют низкая зарплата и уровень жизни в целом — в июле 
их называли 24% россиян (против 18% в январе 2017 года и 
14% — в июле 2016 года). Каждого пятого (21%) беспокоит со-
стояние экономики (в начале года — 16% и 17% было в июле 
2016-го). При этом 54% жителей России не исключают вероят-
ности задержек зарплаты в ближайшие месяцы. 39% россиян 
отмечают, что среди их близких как минимум два человека 
столкнулись с потерей работы за последние месяцы. 

Среди проблемных зон - социальная политика: об этом 
заявили 18% в нынешнем июле (в июле 2016 года эта доля 
была вдвое меньше — 9%). Актуальность проблем сферы 
здравоохранения также остаётся высокой: эта тема волнует 
17%. Около 10% респондентов относят к проблемным темам 
низкие пенсии (12%), инфляцию (10%), коррупцию и высокие 
тарифы на услуги ЖКХ. 

Пропасть углубляется Бояться стали больше

Возмутительная подачка Взлёт только виртуальный 

роковое падение россии
 По данным Росстата, за первое полугодие 2017 года в России скончалось 940,4  
тысячи человек. В то же время число родившихся снизилось до 821 тыс. человек с 
928,4 тыс. человек за аналогичный период 2016 года (падение на 11%). Таким обра-
зом, за I полугодие 2017 года была зафиксирована естественная убыль населения на 
119,4 тыс. человек (за I полугодие 2016 года естественная убыль населения соста-
вила 32,2 тыс. человек). Несмотря на миграционный прирост, впервые за последние 
годы население России сократилось. В 25 регионах страны смертность превысила 
рождаемость в 1,5-2 раза. Естественный прирост населения в начале этого года 
был зафиксирован только в 21 регионе, вместо 35 регионов годом ранее. 

Щедрость за чужой счёт
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Почему авторитет учителя в обществе 
продолжает снижаться? Основная про-
блема заключается в изменении социаль-
ного статуса учителя и падении привле-
кательности педагогической профессии. 
Несмотря на формальные повышения, в 
большинстве субъектов РФ зарплата учи-
телей (без учёта доходов чиновников и 
руководителей образовательных учреж-
дений) - ниже средней по региону. Для 
получения относительно нормального 
дохода учителя вынуждены до предела 
повышать свою нагрузку, что приводит  к 
ухудшению качества преподавания, или 
оказывать платные образовательные 
услуги. Но когда учителям приходится 
убеждать родителей учеников, что без 
дополнительных занятий 
перспектива сдачи ГИА и 
ЕГЭ для их детей будет не 
слишком радужной, это, 
наряду с периодическими 
предложениями «добро-
вольно» сдать деньги на 
ремонт школы или класса, 
охрану, учебные пособия 
и т.д., формирует негатив-
ное отношение к учителю.

Казалось бы, развитие 
информационных техно-
логий позволяет учителю 
в полной мере раскрыть 
свой профессиональный 
талант, однако это проис-
ходит далеко не всегда. 
Виной тому банальная не-
хватка времени. Учитель 
сталкивается практически 
ежедневно с заполнением электронного 
журнала. Это, несомненно, прогрессивное 
нововведение осложняет жизнь препода-
вателям, которые вынуждены не только 
параллельно вести традиционный бумаж-
ный журнал, но и заполнять электронный 
с домашнего компьютера, поскольку в ра-
бочее время это делать некогда. 

Особенно сильно страдают от бюро-
кратизации образовательного процесса 
классные руководители и заместители 
директора, вынужденные регулярно сда-
вать множество документов как в бумаж-
ной, так и в электронной форме. 

Не способствует профессиональному 
росту практика введения платы за курсы по-
вышения квалификации, а также сохранение 
на унизительно низком уровне ежемесячной 
выплаты для приобретения методической 
литературы в размере 100 рублей. 

Свое негативное влияние оказывают 
и падкие на скандалы СМИ. Не замечая 
кропотливую созидательную работу боль-
шинства педагогов, они акцентируют вни-
мание на отдельных случаях нарушения 
законодательства со стороны учителей. 

В результате складывается ошибочное 
представление о педагогическом сооб-
ществе как о сборище коррупционеров и 
насильников над детьми.

Серьёзный удар по положению учи-
телей  наносит навязывание порочного 
принципа «ученик всегда прав». Если 
завуч или директор встают на сторо-
ну учителя в конфликтной ситуации, то 
родители таких учеников обращаются с 
жалобами в вышестоящие инстанции. 
Поэтому иногда остаются безнаказанны-
ми далеко не детские шалости некоторых 
школьников. В советское время с «трудны-
ми» ребятами работали пионерия, комсо-
мол – ныне они ликвидированы.

К сожалению, достаточно типичной яв-
ляется ситуация, когда 
учителя вольно или не-
вольно дифференциру-
ют учеников по степени 
влиятельности или бла-
госостояния их родите-
лей. Отпрыскам крупных 
чиновников или бизнес-
менов, оказывающих 
спонсорскую помощь 
школе, часто сходят с 
рук серьёзные провин-
ности, да и с успеваемо-
стью у них проблем не 
возникает. Не добавляют 
уважения к учительско-
му сообществу и вскры-
вающиеся факты не-
благовидных действий 
его представителей – 
членов избирательных 

комиссий по обеспечению «правильного» 
(с точки зрения властей) результата голосо-
вания на выборах. Дети разочаровываются 
в своих наставниках, у которых красивые 
слова расходятся с их делами. 

Для исправления ситуации нужны 
привязка оклада (а не средней зарплаты) 
учителей к средней зарплате по эконо-
мике региона; наделение педагогических 
работников статусом государственных 
служащих; установление запрета на ока-
зание платных образовательных услуг 
тем школьникам, которые занимаются у 
учителя в рамках основной программы; 
упорядочение и сокращение отчётно-
сти; упрощение возможности отчисления 
учащихся за неуспеваемость, прогулы и 
систематическое нарушение школьного 
распорядка; документальное оформле-
ние запрета на использование учениками 
мобильных телефонов во время урока.

Нашим учителям необходимы и мораль-
ная поддержка, и внимание общества. 

Илья КуЧаНоВ,  
учитель истории, 

кандидат исторических наук

На 97-м году окончил свой жизненный путь  ветеран Коммунистической партии, 
выдающийся руководитель советского периода

Сергей Пантелеймонович 
БуРАКОВ 

Крестьянский сын, он вписал первые строки в свою трудовую биографию в колхозе. 
В годы Великой Отечественной войны служил на Черноморском флоте, трижды был 
ранен. За проявленный героизм был награждён орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной воины и многими медалями. В феврале 1943 года вступил в 
Коммунистическую партию.

Ярко проявил себя на советской и партийной работе. 14 лет трудился первым се-
кретарём Рамонского райкома КПСС и вывел район на передовые позиции. А к фронто-
вым наградам С.П. Буракова добавились трудовые - орден Ленина и два ордена Трудо-
вого Красного Знамени.  Затем Сергей Пантелеймонович руководил работой комиссии 
партийного контроля обкома КПСС, возглавлял областное общество инвалидов. 

Коммунист Бураков не смирился с буржуазной контрреволюцией, с первых дней вос-
становился в рядах КПРФ. Отдавал себя патриотическому воспитанию молодежи, старал-
ся донести правду о советской эпохе. Свои идеалы отстаивал до последнего дыхания.

Светлая память о воине, труженике, коммунисте С.П. Буракове навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Воронежский обком КПРФ
ленинский райком КПРФ

«наше счастливое Детство» - так 
назвали активисты воронежского 
комсомола мероприятие, прошед-
шее 19 августа в парке «танаис».

Чтобы зарядить детей позитивом 
накануне нового учебного года, комсо-
мольцы совместно с  молодыми чле-
нами профсоюза компании «СИБУР 
Холдинг» и активистами волонтерско-
го движения «Волонтеры добра» при-
готовили для посетителей парка пяти-
часовую развлекательную программу.

На спортплощадке, которую подго-
товили комсомольцы Юлия Клочкова, 
Анжелика Коваленко, Игнат Воронин, 
Вячеслав Смирнов и Владислав Гар-
шин, участники командной эстафеты 
продемонстрировали ловкость, спло-
ченность и решительность. Спортив-
ная программа состояла из нескольких 

этапов, где было необходимо проявить 
не только быстроту, но и смекалку. По-
бедители получали интерактивные 
очки и детские палатки. Проигравшим, 
в качестве утешительного приза, в по-
дарок доставались книги, альбомы. 
Всего в эстафете приняли участие 
около ста ребят.

Рядом, на соседних площадках 
мальчишки и девчонки под руковод-
ством Екатерины Тесленко и Виктории 
Некрыловой рисовали цветными мел-
ками свое счастливое детство, а ма-
лыши творили живописные шедевры 
пальчиковыми красками.

Особую популярность у детей, да и 
у взрослых завоевала площадка «Вол-
шебный аквагрим». Здесь каждый 
смог ощутить себя в роли мультгероя, 
любимого животного или волшебной 
птицы. Художники Ирина Глушкова и 
Анна Земляная при помощи специаль-
ных красок воплощали мечты ребят в 
реальность.

Также для всех желающих распах-
нула свои двери творческая мастер-
ская, где Ирина Глушкова рассказала 
об основах работы пастелью. И ребята, 
и родители с удовольствием попробо-
вали себя в роли художников. Картины 
получились легкими, воздушными и в 
то же время яркими. По словам самих 
авторов, их работы достойно украсят 
домашние интерьеры.

Все конкурсы сопровождались 
музыкальными композициями из со-
ветских мультфильмов и кино. Ор-
ганизовали для ребят музыкальное 
сопровождение Максим Рогатнев и 
Денис Рослик.

Всем участниками и зрителям раз-
давалась печатная продукция: бу-
клеты, где рассказывается о героях-
комсомольцах, чьими именами 

названы улицы 
нашего города, 
открытки КПРФ, 
выпущенные ко 
Дню знаний, ка-
лендари и т.д.

Своей акци-
ей воронежские 
к о м с о м о л ь ц ы 
напомнили ещё 
раз, что только 
при Советской 
власти у каждо-
го ребёнка была 
в о з м о ж н о с т ь 

проявить себя в разных направлени-
ях, и притом бесплатно. Именно такое 
детство можно считать счастливым, 
а не такое, когда родители бьются на 
трех работах, чтобы заработать на до-
стойное образование для своего ре-
бёнка и оплатить занятие в кружке или 
спортивной секции.

То, что на организованном ком-
сомолом мероприятии за участие в 
конкурсах и мастер-классах не нужно 
было выкладывать деньги, приятно 
удивило собравшихся. А коммунисти-
ческая молодёжь, общаясь с родите-
лями и детьми, напоминала, что так 
было всегда при Советской власти, и 
что у нынешнего государства есть все 
ресурсы и возможности сделать дет-
ство подрастающего поколения счаст-
ливым БЕСПЛАТНО – нужно только 
изменить проводимую политику в ин-
тересах большинства народа.

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

Если Вы – со-
вершеннолетний 
гражданин Россий-
ской Федерации, не 
состоите в другой 
партии, разделяете 
Программу КПРФ и 
признаёте её Устав, 
неравнодушны к 
судьбе нашей Роди-
ны, считаете капи-
тализм несправед-
ливым устройством 
общества, если Вы 
хотите бороться за 
коммунистические 
идеалы, за народовластие, социальную справедливость и достойную жизнь 
не для избранных, а для каждого гражданина – вступайте в ряды КПРФ!

Телефоны Воронежского обкома КПРФ: 206-50-18, 206-50-19, 206-50-16.

Каждый, кто честен, 
встань с нами вместе!

Счастливое детство 
под красными флагами 

1 сентября -  День знаний

О бедном учителе замолвите слово

Светлой памяти коммуниста


