
	 Буржуазная	 тандемократия,	 	 на-
гло	 прихватизировавшая	 левые	 ло-
зунги	 и	 советские	 традиции,	 хотя	
проводимая	 политика	 по-прежнему	
остается	 праволиберальной,	 уже	
несколько	 лет	 задает	 воронежским		
коммунистам	довольно	трудную	за-
дачу.	С	одной	стороны,	участие	в	од-
ном	шествии	с	профсоюзами,	боль-
шинство	 которых	 сменило	 красные	
знамена	 на	 голубые,	 	 «голубыми»	
же	 «единороссами»,	 синими	 жири-
новцами	 и	 жёлтыми	 справедливо-
россами	размывает	принципиальное	
отличие	от	них	КПРФ	–	единствен-

ной	оппозиционной	и	народной	пар-
тии.	С	 другой	 стороны,	 в	 колоннах	
профсоюзов,	 да	 и	 самой	 «Единой»	
России»,	 собранных	 из	 зависимых	
от	власти	бюджетников	и	студентов,	
есть	 немало	 сторонников	 КПРФ,	 и	
от	них	ни	в	коем	случае	нельзя	от-
вернуться.	 Поэтому	 все	 последние	
годы	коммунисты	идут	общим	мар-
шрутом,	 но	 отдельной	 красной	 ко-
лонной,	 со	 своими	 политическими	
лозунгами	–	смены	курса	и	возвра-
щения	 России	 на	 путь	 социализма,	
активно	 работают	 в	 колоннах	 дру-
гих	 участников	 демонстраций,	 раз-
давая	им	коммунистическую	прессу	
и	листовки.	
	 То,	 что	массы	людей	видят	воро-
нежских	 коммунистов,	 знакомятся	 с	

их	 лозунгами,	 агитационными	 мате-
риалами,	 стало	 одним	 из	 факторов,	
благодаря	которым	КПРФ	в	Вороне-
же	уверенно	победила	на	декабрьских	
выборах,	а	протесты	против	фальси-
фикаций	 шли	 однозначно	 под	 крас-
ными,	а	не	оранжевыми	флагами.	
	 Поэтому	 и	 в	 Первомай-2012	
было	 решено	 действовать	 по	 сло-
жившемуся	 сценарию.	 Конечно,	
краснознаменная	 колонна	 КПРФ	 и	
её	сторонников	не	могла	сравниться	
по	численности	с	бело-голубой,	соб-
ранной	по	методу	последних	парла-
ментских	и	президентских	выборов,	

то	есть	по	разнарядке	и	под	угрозой	
преследования	 за	 неявку.	 	 «Зато	
наши	 ряды	 –	 самые	 искренние!»	 -	
говорили	 люди.	 -	 «Нас	 сюда	 никто	
не	 принуждал	 идти.	Мы	 сами	 при-
шли,	а	тех	 -	пригнали».	И	действи-
тельно,		когда	у	мимо	проходившей	
толпы	студентов	с	голубыми	знаме-
нами	спросили:	«Вы	действительно	
за	 «Единую	 Россию»?	Они	 ответи-
ли:	«Нет.	Какие	дали	флаги,	такие	и	
несем».		
	 Красные	 флаги,	 яркие,	 броские	
лозунги,	 речевки,	 выражающие	
самую	 суть	 народных	 интересов,	
советские	 	 песни	 привлекали	 все-
общее	внимание.	Многие	прохожие	

	 Воронежские коммунисты, комсомоль-
цы и их сторонники приняли активное 
участие в праздновании 67-ой годовщины 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне.
	 Сотни	людей,	собравшихся	на	площади	Победы,	
горячо	 приветствовали	 друг	 друга	 и	 поздравляли	 с	
праздником,	с	воодушевлением	пели	песни	военных	
лет.	Реяли	красные	флаги	СССР,	КПРФ	и	СКМ.
	 Построившись	 в	 колонну,	 собравшиеся	 в	 скорб-
ном	молчании	подошли	к	Вечному	огню	и	памятнику	
защитникам	Воронежа.	Возложив		сотни	живых	цветов,	
участники	акции	почтили	память	погибших	за	свободу	
и	независимость	Отчизны	воинов	Красной	Армии.	
	 Затем	 краснознамённая	 колонна	 двинулась	 по	
проспекту	Революции.	Впереди	–	ветераны	Великой	
Отечественной	 войны,	 активисты	 Союза	 советских	
офицеров	в	парадной	форме.	“Да	здравствует	67-ая	
годовщина	Победы	советского	народа	в	Великой	Оте-
чественной	войне!”,	 “Слава	Красной	Армии!”	 “Слава	
Ленину!”,	 “Слава	 Сталину!”	 “Слава	 Коммунистичес-
кой	 партии!”,	 «Да	 здравствуют	 ветераны	 Великой	
Отечественной	 войны!»	 «Слава	 советскому	 народу-
победителю!»	 -	 на	 эти	 призывы	 колонна	 отвечала	
дружным	 «Ура!».	Множество	 воронежцев,	 заполняв-
ших	проспект,	самодеятельные	и	профессиональные	
артисты,	выступавшие	на	сценических	площадках,	в	
подавляющем	 большинстве	 своем	 встречали	 шест-
вие	 коммунистов	 улыбками	 и	 словами	 приветствия,	
фотографировали	 происходящее,	 охотно	 разбирали	
спецвыпуски	“Правды”	и	“За	возрождение”.
	 Дойдя	до	площади	имени	В.И.	Ленина,	участники	

шествия	прошли	к	памятнику	основателю	советского	
государства	 и	 возложили	 к	 постаменту	 цветы,	 под-
черкнув	тем	самым,	что	именно	В.И.	Ленин	заложил	
основы	общественного	строя,	который	выстоял	в	жес-
точайшем	противостоянии	с	фашизмом.	Затем	состо-
ялся	небольшой	митинг.
-	 Победу	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 одержал	
советский	народ	под	руководством	Коммунистической	

партии	и	Верховного	Главнокомандующего	И.В.	Ста-
лина.	Советский	Союз	 спас	 от	 коричневой	 чумы	 всё	
человечество,	защитив	сотни	народов	от	уничтожения	
и	порабощения.	За	это	советский	народ	заплатил	27	
миллионами	 жизней	 –	 больше,	 чем	 все	 остальные	
народы,	вместе	взятые.	Таков	лейтмотив	даты	9	мая	
1945	 года.	 Нынешние	 правители	 пытаются	 выхолос-
тить	этот	смысл,	изобразить	Великую	Отечественную	
войну	как	нечто	давно	ушедшее	в	глубь	истории	и	не	
имеющее	отношение	к	сегодняшнему	дню,	превратить	
праздник	Победы	в	банальные	гуляния.	Идут	и	прямые	
фальсификации,	 оплёвывание	 народного	 подвига.	 К	
сожалению,	всё	меньше	остаётся	ветеранов,	которые	
несут	ныне	живущим	поколениям	правду	о	войне.	По-
этому	 долг	 нас,	 коммунистов	 –	 высоко	 нести	 Знамя	
Победы	и	историческую	правду	о	ней,	-	заявил	второй	
секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ	А.И.	Рогатнев.  
	 Эту	 точку	 зрения	поддержали	остальные	высту-
павшие	–	ветераны	войны	и	труда,	молодёжь,	акти-
висты	Союза	советских	офицеров.	Также	было	выра-
жено	возмущение	силовым	разгоном	акции	народного	
сопротивления	против	вступления	в	должность	 г-на	
Путина,	 получившего	 пост	 президента	 в	 результате	
нечестных	и	несвободных	выборов.	Резкому	осужде-
нию	было	подвергнуто	предательство	нынешних	пра-
вителей,	открывающих	дорогу	НАТО	на	территорию	
России.
	 Митинг	завершился	принятием	резолюции.	
	 Приятно	отметить,	что	в	руках	у	многих	праздновав-
ших	Победу	воронежцев	были	не	российские	(а	с	точки	
зрения	истории	Великой	Отечественной	войны	-	власов-
ские)	 «триколоры»,	 а	 пластиковые	флажки	 –	 мини-ко-
пии	Знамени	Победы.	Немало	ребят	и	девушек	пришли	
на	 праздник	 в	форме	 времен	 Великой	Отечественной	
войны,	в	одежде	с	советской	символикой.	Словом,	крас-
ное	 становится	 всё	 более	 актуальным,	 вопреки	 всем	
ухищрениям	буржуазной	власти.	А	значит,	Красное	Зна-
мя		Победы	обязательно	взовьётся	вновь. 
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Каждый,  Кто  честен - встань  с  нами  вместе!

Красное Знамя  Победы вЗовьётся вновь 

(Окончание на стр.2)

	 6 мая в Москве прошли массовые акции про-
теста против вступления в должность президен-
та Путина, победившего на нечестных и несво-
бодных выборах. Протест вылился в жесткое 
противостояние с полицией. 
	 Кризис	 в	 обществе	 обострился	 до	 предела.	
Граждане	 отвергают	 либеральный	 правый	 курс	
Путина	и	Медведева.	Недовольство	народа	вызва-
но	 тем,	 что	 сейчас	 в	 России	 –	 колоссальная	 кор-
рупция,	 воровство	 бюджетных	 средств,	 хамство	
чиновников,	разбазаривание	природных	ресурсов.	
Все	прекрасно	знают,	как	богата	наша	страна,	и	не	
могут	 понять,	 почему	 так	 беден	 наш	 народ.	 Рос-
сияне,	и,	прежде	всего,	русские	люди,	не	желают	
больше	терпеть	унижения.	Людей	уже	не	сдержи-
вают	ни	дубинки,	ни	слезоточивый	газ,	ни	угроза	
ареста.	 Главный	 вывод,	 который	 можно	 сделать	
из	произошедшего:	граждане	–	не	быдло,	каковым	
считает	их	власть.
	 Депутаты	фракции	КПРФ	не	участвовали	в	ина-
угурации	г-на	Путина.	Коммунисты	были	вместе	с	
борющимся	за	свои	права	народом.	Среди	знамён	
протестующих	 граждан,	 представлявших	 широ-

кий	 спектр	 политических	 взглядов,	 преобладали	
красные	 флаги.	 Депутаты-коммунисты	 поставили	
в	 Госдуме	 вопрос	 о	 наказании	 всех	 виновных	 в	
жестоком	 обращении	 с	 демонстрантами.	 Партия	
будет	отстаивать	каждого	человека,	несправедливо	
обвинённого	 в	 участии	 в	 массовых	 беспорядках.		
Ведь	гражданам	пришлось	защищаться	от	отнюдь	
не	 безоружных	 полицаев,	 которые	 с	 одинаковой	
жестокостью	били	и	пожилых	людей,	и	молодень-
ких	девчонок.
	 КПРФ	заявляет:	если	власть	не	сменит	социально-
экономическую	политику,	если	в	ближайшие	месяцы	
продолжится	рост	цен	и	тарифов,	если	в	полную	силу	
вступит	ФЗ	№83,	превращающий	школы,	больницы,	
музеи	и	дома	культуры	в	коммерческие	организации,	
если	будут	внесены	законопроекты	о	пенсионной	ре-
форме,	предполагающие	то	ли	постепенное	повыше-
ние	пенсионного	возраста,	то	ли	резкое	увеличение	
трудового	стажа,	необходимого	для	получения	пен-
сии,	 если	 не	 будет	 повышен	 минимальный	 размер	
оплаты	 труда,	 если	 продолжится	 навязывание	 базы	
НАТО	под	Ульяновском	и	вступления	в	ВТО,	Россия	
окажется	на	пороге	революции.	

Дубинки поДталкивают к революции

	 Коммунисты	чётко	подтвердили	свою	позицию	–	не	поддерживать	нынеш-
нюю	власть	и	её	политику.	А	вот	фракция	ЛДПР	во	главе	с	г-ном	Жириновским,	
на	 президентских	 выборах	 изображавшим	 непримиримого	 оппозиционера,	
единодушно	поддержала	г-на	Медведева.	За	него	проголосовали	и	часть	депу-
татов	от	«Справедливой	России».	Таким	образом,	в	очередной	раз	подтверди-
лось,	что	в	России	только	одна	оппозиционная	партия,	отстаивающая	интере-
сы	трудового	народа	–	Коммунистическая	партия	Российской	Федерации.
 председатель Цк кпРФ, руководитель фракции кпРФ в государс-
твенной Думе г.а. зюганов:  
-	В	России	утвердилась	абсолютно	ложная	схема,	когда	из		страны	вымывается	
всё	 талантливое	и	 образованное,	 продается	 сырьё,	 вводятся	 такие	 тарифы,	
при	которых	не	выгодно	ни	учиться,	ни	работать,	а	выгодно	пьянствовать,	во-
ровать	и	спекулировать.	Надо	менять	в	принципе	такой	подход,	иначе	обвал	
неизбежен.	Без	введения	госмонополии	на	спиртоводочную	промышленность,	
введения	прогрессивной	шкалы	подоходного	налога,	без	проведения	национа-
лизации	минерально-сырьевой	базы,	мы	никогда	не	справимся	с	этими	зада-
чами.	Мы	подготовили	целый	пакет	предложений,	начиная	от	законов	«об	об-
разовании»,	«свой	дом»,	«поддержка	детства	и	материнства»	и	всё	остальное.	
Нужна	новая	политика,	реальная	модернизация,	реальный	курс	на	поддержку	
талантливых	 людей,	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	 Олигархический	 курс	 себя	
полностью	исчерпал	и	провалился.	Наша	фракция,	учитывая	всю	предыдущую	
политику,	 голосовала	 против	 назначения	 Дмитрия	Медведева	 на	 должность	
председателя	правительства.

	 Фракция КПРФ в Государственной Думе проголосовала 
против утверждения на должность председателя прави-
тельства РФ Д.А. Медведева. 

первомай не отменить
	 Более	полутора	тысяч	воронежцев	по	призыву	Коммунисти-
ческой	партии	Российской	Федерации	приняли	участие	в	перво-
майских	демонстрации	и	митинге	под	красными	знамёнами



присоединялись	 к	 демонстрантам,	 разбирали	 листовки	 и		
первомайский	номер	газеты	«За	Возрождение».		
	 Пройдя	мимо	Никитинской	площади,	на	которой	остава-
лась	едва	ли	половина	участников,	а	многие,	свернув	флаги,	
попросту	разбежались,	коммунисты	и	их	сторонники	завер-
шили	 раздачу	 агитматериалов	 и	 направились	 к	 памятнику	
Жертвам	белого	террора.	На	постамент	мемориала	были	воз-
ложены	красные	гвоздики.	
	 Затем	 начался	 митинг,	 открывая	 который,	 второй	 секре-
тарь	Воронежского	обкома	КПРФ	А.И.	Рогатнев	напомнил	об	
истоках	Первомая.	В	этот	день	в	1886	году	в	Чикаго	был	жес-
токо	разогнан	митинг	рабочих	завода	сельскохозяйственных	
машин,	которые	протестовали	против	массовых	увольнений,	
штрафов,	полицейского	террора	и	требовали	8-часовой	рабо-
чий	день.	11	рабочих	было	убито,	200	ранено.	Для	«денежных	
мешков»	это	стало	временным	торжеством	их	господства,	а	
для	рабочих	–	осознанием	необходимости	всеобщего	сплоче-
ния	и	жёсткой	классовой	борьбы	за	свои	интересы.
	 Спустя	 126	 лет	 эта	 проблема	 во	 весь	 рост	 встает	 перед	
трудящимися	 	 современной	России.	После	нечестных	и	не-
легитимных	 выборов,	 не	 дожидаясь	 вступления	 Путина	 в	
должность,	олигархи	и	их	прислужники	во	власти	повышают	
тарифы	и	цены,	сокращают	и	увольняют	работников,	в	том	
числе	и	воронежских	предприятий	-	ВАСО	и	концерна	«Со-
звездие».	Те,	кого	еще	не	уволили,	вынуждены	работать	«за	
себя	и	за	того	парня»,	часто	сверхурочно,	без	больничных	и	
отпусков	и,	при	этом	еле-еле	сводя	концы	с	концами.	
	 Политика	 национальной	 измены	 проявляется	 во	 всем	 –	 	 в	
продолжающемся	выводе	капитала	за	рубеж	и	финансовых	спе-
куляциях	вместо	поддержки	производства,	в	добивании	образо-
вания	 и	 медицины,	 в	 жилищно-коммунальном	 терроре	 против	
граждан,	которых	ТСЖ	и	управляющие	компании	скоро	заставят	
платить	за	воздух,	в	отказе	государства	поддерживать	социально	
незащищённых	граждан	–	таких,	как	поколение	детей	войны,	в	

предательстве	друзей	России	по	всему	миру	и	подрыве	оборо-
носпособности	страны,	венцом	чего	является	готовность	Путина	
создать	в	центре	России	базу	НАТО.	Об	этом	говорили	в	своих	
выступлениях	депутаты	–	коммунисты	Государственной	Думы	от	
Воронежской	области	Р.Г.	Гостев	и	С.А.	Гаврилов,	председатель	
регионального	отделения	Союза	советских	офицеров	Б.В.	Нови-
ков,	лидер	воронежских	комсомольцев	Александр	Шабунин,	ру-
ководитель	профсоюза	аэрокосмических	отраслей	«Право»	Л.К.	
Рыжов,	майор	юстиции	В.А.	Золотухин,		руководитель	движения	
«Русские	люди»	Константин	Квасов,	председатель	Воронежской	
областной	 организации	 «Дети	 военного	 времени»	 Н.М.	 Авра-
менко,	депутат	Нижнедевицкого	райсовета	М.И.	Рукавицын.	
	 Отдельной	темой	прозвучал	протест	против	планируемой	
в	 Воронежской	 области	 добычи	 никеля,	 выгода	 от	 которой	
достанется	 лишь	 олигархам,	 а	 разрушение	 среды	 обитания	
коснётся	 всех	 воронежцев.	Областная	Дума	 и	 облизбирком	
выступили	против	проведения	референдума	по	данному	воп-
росу,	мотивируя	отказ	тем,	что	месторождения	принадлежат	
федеральному	центру.	Однако	их	эксплуатация	будет	прохо-
дить	всё-таки	в	Воронежской	области,	так	что	проблема,	по	

мнению	инициаторов	опроса	граждан,		совместного	ведения,	
поэтому	отказ	будет	оспариваться	в	суде.
	 -	Мы,	коммунисты,	выступаем	1	мая	в	авангарде	работни-
ков	наемного	 труда,	 -	 заявил	первый	секретарь	обкома,	 руко-
водитель	фракции	КПРФ	в	областной	Думе	С.И.	Рудаков.	-	Мы	
должны	выступить	единым	фронтом	против	алчной	буржуазии.	
Мы	выдвигаем	и	будем	выдвигать	законные,	справедливые	жёс-
ткие	требования		о	смене	социально-экономического	курса.	
	 Как	добиться	осуществления	этих	требований?	Путь	только	
один:	сплачиваться	и	активно	бороться	за	свои	права,	не	усту-
пать	 буржуазии	 и	 обслуживающей	 её	 власти,	 не	 поддаваться	
их	посулам	и	не	довольствоваться	разовыми	подачками,	после	
которых	 начинается	 новый	 виток	 ограбления.	 К	 сожалению,	
понятно	это	далеко	не	всем	трудящимся.	Как	можно	было	вы-
ходить	с	флажками	«Работающий	человек	не	должен	быть	бед-
ным»	на	митинг,	собираемый	теми,	кто	сокращает	работников	
и	урезает	зарплаты?	И	какая	вообще	может	быть		“маевка”	под	
руководством	 эксплуататоров?	 Поэтому	 задача	 коммунистов	
–	искать	подходы	к	разным	категориям	людей	труда,	раскрывать	
им	глаза	на	происходящее,	помогать	отстаивать	свои	интересы.
	 В	принятую	единогласно	резолюцию	митинга	вошли	требова-
ния	смены	губительного	для	нашей	страны	курса	и		возвращения	
России	на	путь	социалистического	развития;	национализации	при-
родных	ресурсов	и	ключевых	отраслей	экономики;	недопущения	
роста	цен	на	продукты	питания,	платежей	и	тарифов	в	жилищно-
коммунальной	сфере,	установления	ценового	предела	на	лекарства	
и	товары	первой	необходимости,	прекращения	ценового	произвола	
со	 	 стороны	естественных	монополистов	и	управляющих	компа-
ний,	сохранения	бесплатного	образования	и	медицины,	выполне-
ния	законных	требований	«детей	военного	времени».	Также	при-
нято	заявление	против	создания	под	Ульяновском	базы	НАТО.
	 В	большинстве	районов	области	1	мая	также	прошли	ми-
тинги	и	шествия.	Наиболее	заметными,		активными	и	много-
численными	были	акции	КПРФ	в	Борисоглебске,	Богучаре,	
Верхней	Хаве,	Калаче,	Лисках,	Нововоронеже,	Острогожске,	
Павловске,	Семилуках.	

С.	ЩеРБаКов

За воЗроЖДение Стр. 2

(Окончание.  Начало на стр. 1)
краСный первомай не отменить

	 -	Мы	победили	фашизм	под	этим	знаменем,	и	никаких	знамён	
другого	цвета	в	этот	день	быть	не	должно,	–	с	этим	доводом	пер-
вого	 секретаря	 райкома,	 депутата	 райсовета	М.И.	 Рукавицына	
вынуждены	 были	 согласиться	 местные	 чиновники	 и	 единорос-
сы.	
	 На	праздник	пришли	десятки	школьников,	ветеранов,	других	
жителей	райцентра.	Колонна	КПРФ	собрала	более	100	человек.	
Были	возложены	венки	к	памятнику	землякам,	погибшим	в	боях	
на	фронтах	Великой	Отечественной	войны.	Состоялся	митинг,	на	
котором	лидер	нижнедевицких	коммунистов	М.И.	Рукавицын	от-
метил	важную	роль	в	достижении	Великой	Победы	Коммунисти-
ческой	партии	и	Верховного	Главнокомандующего	И.В.	Сталина,	

	 В	 Нововоронеже	 	 9	 мая	 2012	 года	 прошла	 встреча	 актива	
КПРФ,	Нововоронежского	отделения	Союза	советских	офицеров,	
Движения	в	поддержку	армии,	оборонной	промышленности	и	во-
енной	науки,	(ДПА),	ветеранов		войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	
правоохранительных	органов,	посвященная	67-й	годовщине	Вели-
кой	Победы.	Сотни	людей,	собравшихся	на	площади	у	памятника	
Звезд	 	Славы,	 где	 проходила	 линия	 обороны	 141-й	 	 стрелковой		
дивизии,	горячо	поздравляли	друг	друга	с	праздником,	с	воодушев-
лением	пели		песни		военных		лет.		Перед	собравшимися		выступи-
ли	первый	секретарь	горкома	КПРФ	В.Н.	Синицын,	руководитель	
Нововоронежского	отделения	Союза	советских	офицеров,	Движе-
ния	 в	 поддержку	 армии,	 оборонной	 промышленности	 и	 военной	
науки»		Н.В.	Башкатов,		активисты		Союза		советских		офицеров	и	
ДПА		А.В.	Шайкин,		А.Н.		Бурыкин,		ветераны		войны	и	труда		Н.И.	
Бухтояров,	Н.Е.	Бояркина.	Ветеран	Великой	Отечественной	войны,	
капитан	И.В.	Лаврентьев	прочитал	стихи	собственного	сочинения,	
в	которых	он	поклялся	от	имени	своего	поколения	до	последнего	
вздоха	сражаться	за	идеалы	Победы	и	передал	этот	завет	молодо-
му	поколению.	После	окончания	митинга	были	возложены	цветы	к	

Вечному	огню	и	памятнику	защитникам	Нововоронежа. 
	 Пока	шел	митинг,	 активисты	КПРФ	распространяли	 специ-
альный	 выпуск	 газет	 «Правда»	 и	 «За	 возрождение»,	 собрали	
более	200	подписей	граждан	против	создания	под	Ульяновском	

	 1	мая	на	пл.	Малаховского	состоялся	митинг,	пос-
вященный	Международному	дню	солидарности	трудя-
щихся.	Перед	началом	митинга	были	награждены	по-
четными	грамотами	активисты,	проявившие	себя	в	ходе	
выборов	президента	РФ	и	депутатов	Совета	народных	
депутатов.	 По	 установленной	 традиции,	 был	 вручен	
партийный	билет	молодому	коммунисту	Артёму	Горя-
инову	(на	снимке).	Следует	отметить,	что	ряды	КПРФ	в	
последнее	время	значительно	помолодели.	Нас	радует,	
что	подрастает	молодежь,	которой	не	безразлична	судь-
ба	нашей	Родины;	молодежь,	которая	понимает,	что	со-
циалистический	путь	развития	–	единственно	верный	
для	нашей	страны.	Затем	перед	собравшимися	высту-
пили:	второй	секретарь	Богучарского	РК	КПРФ		А.П.	
Резников,	 секретарь	первичной	 организации	КПРФ	 г.	
Богучар	М.И.	Чередников,	секретарь	первичной	орга-
низации	с.	Липчанка		П.М.	Тупахин,	ветераны	партии		
В.Я.	Ткачев,	В.С.	Горбань,	председатель	Совета	ветера-
нов	войны	и	труда		М.К.	Строителев.
На	митинге	была	единогласно	принята	резолюция.			

Ю.а.	ГолуБКов,
секретарь	Богучарского	РК	КПРФ

 Силами верхнемамонских коммунистов при 
поддержке районной администрации отремон-
тирован памятник В.И. Ленину в райцентре. 
	 Памятник	 В.И.	 Ленину	 на	 главной	 площа-
ди	Верхнего	Мамона	 не	 ремонтировали	 более	
двадцати	 лет.	И	 хотя	 за	 скульптурой	 ухажива-
ли,	время	и	непогода	брали	свое:	на	постаменте	
отвалились	 несколько	 гранитных	 плит,	 а	 сама	
фигура	 вождя	 трудового	 народа	 нуждалась	 в	
очистке	и	покраске.	
	 По	поручению	товарищей	и	просьбам	мно-
гих	 земляков	 лидер	 верхнемамонских	 комму-
нистов	О.В.	Тарасов	обсудил	проблему	с	главой	
района	Н.И.	Быковым.	Договорились,	 что	 всю	
работу	по	реставрации	памятника	коммунисты	
возьмут	на	себя,	а	администрация	поможет	ле-
сами,	цементом	и	песком.	
	 На	этом,	что	называется,	ударили	по	рукам,	и	
уже	на	другой	день	работа	закипела.	Оказалось,	

что	 практически	 все	 плиты	плохо	 держатся,	 и	
их	нужно	снимать,	очищать	от	старого	раство-
ра,	а	затем	устанавливать	заново.	Этим	и	заня-
лась	коммунистическая	стройбригада	в	составе	
мастеров	отца	и	сына	А.Н.	Старжевского	и	Е.А.	
Старжевского,	которым	помогали	И.Ф.	Аносов,	
В.И.	Бобровских,	И.А.	Зеленин,	З.И.	Болдыре-
ва,	В.М.	Глотов,	Н.В.	Сотников,		В.Н.	Шипилов,	
К.А.	Аронов,	П.В.	Хрюкин.	Возглавил	бригаду	
первый	секретарь	райкома	О.В.	Тарасов.	
	 Почти	три	недели	напряжённого	труда	дали	
достойный	результат:	постамент	теперь	выгля-
дит	 как	 новый,	 а	фигура	В.И.	Ленина	 засияла	
бронзовой	 краской	 в	 лучах	 весеннего	 солнца.	
Открытие	реставрированного	памятника	состо-
ялось	9	мая,	в	день	67-летия	Победы.

в.М.	ИльИн,
второй	секретарь

верхнемамонского	райкома	КПРФ

	 1	 мая	 коммунисты	 села	 Петропавловка	 вышли	 с	
красными	флагами	с	эмблемой	КПРФ	и	с	корзиной	цве-
тов	на	главную	площадь	райцентра.	Первый	секретарь	
райкома	КПРФ	В.Ф.	Анпилогов	поздравил	всех	с	праз-
дником	 1	 Мая	 -	 Днём	Международной	 солидарности	
трудящихся.	Затем		к	памятнику	В.И.	Ленина	возложи-
ли	 корзину	 с	живыми	 цветами.	Люди,	 пришедшие	 на	
акцию	 коммунистов,	 вспоминали,	 как	 проходили	 пер-
вомайские	демонстрации	в	советское	время,	ругали	ны-
нешнюю	власть,	выражали	надежду,	что	КПРФ	с	подде-
ржкой	народа	обязательно	изменит	жизнь	к	лучшему.

ниЖнеДевицк: поД краСным Знаменем побеДы 

нововоронеЖ: 

живее  всех  живых 

ПетроПавловКа:
КПрФ иЗменит жиЗнь К лучшему

богучар:
молоДеЖь За СоциалиЗм
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		 В	канун	юбилея	«Правды»	на	центральных	магистралях	
Воронежа	 по	 инициативе	 воронежских	 коммунистов	 были	
размещены	баннеры	с	логотипом	газеты,	классическим	пор-
третом	В.И.	Ленина,	 читающего	 «Правду»,	 и	 информацией	
о	подписке	на	газету.	Обком	КПРФ,	местные	партийные	от-
деления	направили	во	все	СМИ	материалы	с	информацией	о	
предстоящей	знаменательной	дате.	Райкомы	КПРФ	провели	
политучёбу,	посвящённую	«Правде»,	встречи	партийного	ак-
тива,	подписчиков	и	распространителей	газеты.	
	 Главной	акцией	в	честь	юбилея	«Правды»	стал	фестиваль	
«Нам,	 товарищ,	 в	 этой	жизни	 только	 с	 «Правдой»	по	пути,	
состоявшийся	 5	 мая	 в	 центре	 Воронежа,	 на	 площади	 Пят-
ницкого	 у	 	Дома	 офицеров.	Для	 оповещения	 воронежцев	 о	
фестивале	 были	 размещены	объявления	 в	СМИ,	 расклеены	
по	городу	афиши.
	 В	13	часов	начал	работать	палаточный	городок	«Правды».	
В	красных	палатках	с	символикой	КПРФ	и	вокруг	них	шла	
раздача	юбилейных	спецвыпусков	«Правды»	и	«За	возрожде-
ние».	Здесь	же	можно	было	подписаться	на	«Правду»	и	внести	
средства	в	фонд	поддержки	газеты	(забегая	вперёд,	следует	
отметить,	что	в	этот	день	«Правда»	обрела	23	новых	подпис-
чика,	её	касса	пополнилась	суммой	5210	рублей,	а	газет	было	
распространено	более	12	тысяч	экземпляров),	побеседовать	
с	журналистами	 партийных	 изданий,	 писателями-патриота-
ми	из	союза	писателей	«Воинское	содружество»,	приобрести	
их	книги	с	автографом	авторов.	Люди	охотно	брали	газеты,	
вступали	в	разговоры	о	литературном	творчестве	и	нынеш-
ней	жизни.	
	 В	15	часов	начала	работать	общественная	приёмная	депута-
тов-коммунистов.	Депутаты	Государственной	Думы	–	Р.Г.	Гос-
тев,	областной	Думы	–	К.Г.	Ашифин	и	Н.И.	Булавин,	городской	
Думы	–	А.С.	Померанцев	рассказали	о	работе	коммунистов	в	
органах	 представительной	 власти,	 ответили	 на	 многочислен-
ные	вопросы	 граждан.	Р.Г.	Гостев	подчеркнул,	 что	правители	
России	продолжают	курс	национального	предательства,	доби-
вают	 высокотехнологичные	 производства,	 создают	 в	 центре	
России	базы	НАТО.	Коммунисты	противостоят	этому	в	парла-
менте	и	на	улицах,	но	успех	придёт	только	тогда,	когда	будет	
достаточная	поддержка	людей.	Н.И.	Булавин	рассказал	о	неза-
конной	застройке,	уродующей	облик	города	–	в	частности,	пока	
удалось	остановить	проект	сноса	исторического	здания	ЦУМа	
и		строительства	на	его	месте	гостиницы.	В	жилищно-комму-
нальном	хозяйстве	города	процветают	обман	и	коррупция.	За-
коны,	отдающие	ЖКХ	на	откуп	частников,	этому	только	спо-
собствуют.	 Управляющие	 компании	 задолжали	 поставщикам	
энергоресурсов	 более	 миллиарда	 рублей.	 Чтобы	 избавиться	
от	долга,	они	постоянно	реорганизуются.	А	кто	будет	возвра-
щать	долги	–	они	намекают,	что	жители.	Если	это	свершится,	
то	у	нас	все	 энергоснабжающие	компании	будут	банкротами,	
городское	 хозяйство	 рухнет.	К.Г.	Ашифин	 отметил,	 что	 в	 об-
ласти	за	последние	годы	государственный	долг	вырос	с	3	до	12	
миллиардов	рублей,	только	на	оплату	процентов	по	кредитам	

тратится	600	млн.	рублей	в	год.	Сложившиеся	межбюджетные	
отношения	изымают	из	региона	заработанные	средства,	а	по-
том	приходится	их	 выпрашивать	у	федерального	центра.	Как	
беспредел	оценивают	граждане	повышение	цен	на	продукты,	и	
в	частности,	на	хлеб	на	2-3	рубля.	Депутаты-коммунисты	пот-
ребовали	от	губернатора	установить	контроль	государства	над	
ценами	на	товары	первой	необходимости,	в	противном	случае	
будут	проводиться	акции	протеста. 
	 Следующим	номером	программы	стал	сеанс	одновременной	
игры	в	шахматы	с	международным	гроссмейстером	Константи-
ном	Чернышовым.	Константин	Валерьевич,	являющийся	членом	
Воронежского	обкома	КПРФ	и	руководителем	шахматного	отде-
ла	«Правды»,	тепло	поздравил	будущих	соперников	–	как	юных,	
так	и	убелённых	сединами	–	и	остальных	участников	фестиваля	
с	юбилеем	главной	газеты	трудящихся	России,	на	страницах	ко-
торой	темы	шахмат,	спорта,	закалки		тела	и	духа	всегда	находи-
ли	достойное	отражение.	Затем	начался	поединок	на	15	досках,	
вызвавший	 большой	 интерес	 многочисленных	 зрителей.	 Всем	
участникам	 сеанса	 одновременной	игры	были	 вручены	призы,	
значки	с	символикой	КПРФ,	СССР	и	«Правды».
	 Шахматистов	 сменили	 на	 главной	 площадке	 фестиваля		
журналисты	воронежских	СМИ,	откликнувшиеся	на	пригла-
шение	обкома	КПРФ	принять	участие	в	дискуссии	о	свободе	
печати,	роли	прессы	в	современном	российском	обществе.	В	
ходе	обсуждения	были	обозначены	разные	точки	зрения.	Да,	
в	России	сегодня	множество	СМИ	самой	разной	направлен-
ности	и	политических	позиций,	действуют	и	оппозиционные	
издания.	Но	в	то	же	время	г-н	Путин	может	не	участвовать	
в	 дебатах,	 проходящих	 в	СМИ,	 зато	 восхваляющие	 его	 ин-
формационные	сюжеты,	на	которые	оппоненты	не	имеют	воз-
можности	ответить,	заняли	почти	70%	эфирного	времени.	А	
что	ждет,	например,	фирму,	осмелившуюся	разместить	свою	
рекламу	в	«политически	неблагонадёжных»	 	изданиях?	 	Не	
случайно	по	уровню	свободы	печати	Россия	оказалась	в	ми-
нувшем	году	на	172-м	месте	в	мире.	И	если	в	советское	время	
критическая	публикация	в	СМИ	означала	разбирательство	с	
исправлением	недостатков	и	наказанием	виновных,	то	в	бур-
жуазной	 России	 власть	 предержащие	 чихают	 на	 критику	 в	
прессе.	Также	разговор	коснулся	воспитательной,	нравствен-
ной	роли	СМИ.	Не	дело,	когда	подробности	личной	жизни	из-
вестных	людей	смакуются,	выносятся	на	всеобщее	обсужде-
ние.	Нас	целенаправленно	лишают	героев.	Когда	молодые	не	
знают,	кто	такие	Александр	Матросов,	Зоя	Космодемьянская,	
герои	«Молодой	гвардии»	(не	путать	с	«молодой	гвардией»	
«Единой	России»),	Юрий	Гагарин,	когда	появляются	матери-
алы,	подвергающие	сомнению	и	оскверняющие	их	подвиги,	
с	кого	же	молодёжи		тогда	делать	жизнь?	Отсюда	и	всплеск	
преступности,	жестокости,	самоубийств.	
	 Кульминацией	фестиваля	стала	сценическая	часть	его	про-
граммы.	Её	открыл	заслуженный	артист	России,	член	бюро	
обкома	КПРФ	А.Н.	Латушко,	исполнивший	песню	«Я	люблю	
тебя,	 Россия».	 Затем	 на	 сцену	 поднялись	 второй	 секретарь	
обкома	КПРФ	А.И.	Рогатнев,	член	ЦК	КПРФ,	депутат	Госу-

дарственной	Думы	Р.Г.	Гостев	и	заместитель	редактора	газе-
ты	«За	возрождение»,	корреспондент	«Правды»	С.В.	Щерба-
ков,	которые	поздравили	воронежцев	с	юбилеем	«Правды».	
Выступавшие	 отметили,	 что	 газета	 «Правда»	 всегда	 шла	 в	
ногу	 со	 временем,	 указывая	 людям	 труда	 путь	 к	 достойно-
му	будущему.	На	всех	этапах	своей	истории	газета	сохраняла	
верность	своему	высокому	предназначению,	тем	принципам	
и	ценностям,	на	которых	её	строил	Владимир	Ильич	Ленин.	
И	 можно	 по-разному	 относиться	 к	 политической	 позиции	
«Правды»,	 но	 любой	 человек,	 считающий	 себя	 патриотом	
нашего	 Отечества,	 согласится,	 что	 старейшая	 российская	
газета	 такого	 уровня	 является	 национальным	 достоянием	
России.	Сегодня,	как	и	100	лет	назад,	«Правда»	не	обласкана	
властью.	Но	благодаря	поддержке	людей	труда,	которые	жер-
твуют	свои	трудовые	копейки,	присылают	материалы	с	мест,	
распространяют	газету	в	самых	отдалённых	уголках	страны,	
«Правда»	живёт	и	борется.	
	 По	случаю	знаменательной	даты	журналисты	В.И.	Белик,	
Р.В.	Дыкин,	В.П.	Соляник	и	В.В.	Чугунов	были	награждены	
медалями	ЦК	КПРФ	«300	лет	со	дня	рождения	М.В.	Ломо-
носова»,	а	молодёжи,	вступившей	в	ряды	Коммунистической	
партии	и	ЛКСМ	РФ,	были	вручены	партийные	и	комсомоль-
ские	билеты.		
	 Затем	продолжился	концерт,	ведущие	которого,	молодые	

коммунисты	Дарья	Шестакова	и	Денис	Рослик,	перед	объяв-
лением	каждого	номера	программы	делали	небольшой	 экс-
курс	в	разные	этапы	истории	«Правды».	Выступления	про-
фессиональных	и	самодеятельных	молодёжных	коллективов		
в	самых	разных	жанрах,		от	фольклорного	до	рэпа,		создали	
праздничную,	приподнятую	атмосферу,	которая	не	оставила	
равнодушными	 представителей	 разных	 поколений,	 во	 мно-
жестве	 собравшихся	 перед	 концертной	 площадкой.	Многие	
подпевали,	 танцевали	у	 сцены,	 горячо	аплодировали	артис-
там.	Молодежь	и	люди	постарше	знакомились,	обменивались	
номерами	 телефонов,	 подходили	 со	 словами	 благодарности	
к	 организаторам	 фестиваля.	 Особенный	 восторг	 у	 публики	
вызвало	поздравление	 студентов	из	Сирии.	Их	 встретили	и	
проводили	настоящей	овацией,	лозунгами	в	поддержку	брат-
ского	сирийского	народа,		мужественно	борющегося	с	силами	
мирового	империализма.	
	 А	завершился	праздник	традиционным	исполнением	пес-
ни	«И	вновь	продолжается	бой»,	ставшей	гимном	воронежс-
ких	коммунистов.	Вместе	с	секретарём	обкома	КПРФ,	крас-
ным	бардом	Андреем	Померанцевым	её	пела	вся	площадь.

С.	ЩеРБаКов
	 от	редакции:	5-6	мая	в	Москве	прошел	Международный	
семинар-совещание	 редакторов	 региональных	 газет	 КПРФ	
и	 компартий	 зарубежных	 стран,	 посвященный	 100-летию	
газеты	«Правда».	Воронеж	представлял	на	нём	заведующий	
идеологическим	отделом	обкома	КПРФ,	член	редколлегии	га-
зеты	«За	возрождение»	Д.С.	Румянцев.

	 Скажете,		ну		какой		это	юбилей	–	полто-
ра		десятка		лет.	А		вы		попробуйте		выдер-
жать	 этот	 срок	 	 в	 	 условиях	 	 наглого	 	 дико-
го	 	 капитализма,	 	 неприятия	 и	 непризнания	
в	 обуржуазившихся	 творческих	 и	 коммер-
ческих	 структурах,	 в	 условиях	 охаивания	 и	
осмеивания	 великой	 державы	 и	 её	 	 армии	
–	победительницы,	советского	патриотизма	и	
социалистического	 интернационализма.	 Это	
могли	 сделать	 только	 люди	 в	 военной	фор-
ме,	 отдавшие	 не	 один	 десяток	 лат	 службе	
родному	Отечеству	–	СССР.	Вспомним	вели-
ких	 российских	 литераторов	 Г.	 Державина,	
М.	 Лермонтова,	 К.	 Рылеева,	Ф.	 Тютчева,	 Н.	
Гумилёва	и	других	блистательных	российских	
офицеров,	прославивших	Отечество	на	твор-
ческом	поприще.	
	 29	 апреля	 1997	 года	 родилась	 новая	
литературная	 сила,	 идущая	 по	 пути	 вели-
ких	 предшественников.	 Она	 выдержала	 все	
злокозненные	 испытания,	 затеянные	 врага-
ми	Советского	Союза,	Советской	Армии	и	её	
славного	 офицерского	 корпуса.	 Основными	
целями	 и	 задачами	 военной	 писательской	

организации	 являются:	 всемерное	 укрепле-
ние	 единства	 и	 процветания	 культуры	и	 ли-
тературы	Российского	 государства;	 укрепле-
ние	дружбы	и	братства	народов	Российской	
Федерации	 и	 бывших	 братских	 республик;	
героико-патриотическое	воспитание	граждан	
и	молодого	поколения	в	духе	любви	к	армии,	
Родине,	Отечеству.
	 На	 сегодняшний	 день	 в	 Союзе	 военных	
писателей	активно	работают	186	человек.	Сре-
ди	них	20	учёных,	6	членов	Союза	писателей	
России,	 6	 членов	 Русского	 Географического	
общества,	12	участников	Великой	Отечествен-
ной	войны,	6	малолетних	узников	фашистских	
концлагерей,	 46	 ветеранов	 военной	 службы.	
48	представителей	писательской	организации	
–	 женщины.	 Авторами	 Союза	 издано	 1436	
книг	 различной	 проблематики	 общим	 тира-
жом	 более	 100	 тысяч	 экземпляров.	 За	 годы	
деятельности	авторы	Союза	военных	писате-
лей	организовали	2458	мероприятий	героико-
патриотического	 характера.	 Было	 проведено	
11	фестивалей	и	дней	поэзии	«Батька	Дон»	(г.	
Павловск),	 7	 фольклорных	 дней	 поэзии	 «Ка-

литвянский	причал»	(под	Россошью),	3	фоль-
клорных	праздника	в	Ольховатке	«Славянская	
криница».	В	Калаче	военными	писателями	про-
ведён	фестиваль	 поэзии	 «Мечта»,	 в	 с.	 Дере-
зовке	Верхнемамонского	района	–	фестиваль	
«Белый	 затон».	На	 крутых	 донских	 берегах	 в	
с.	 Второе	 Селявное	 члены	 правления	 Союза	
писателей	 «Воинское	 содружество»	 совмес-
тно	с	 киргизской	организацией	ООО	«Мурас»	
организовали		Дни	интернациональной	памяти	
защитников	Отечества	и	дружбы	народов.
	 При	Союзе	 военных	 писателей	действу-
ют	 «Пушкинский	 клуб»,	 литературное	 объ-
единение	 «Воронежский	 патриот»,	 «Школа	
юных	 литераторов»,	 помогающие	молодёжи	
постигать	культуру	и	историю	России.
	 По	поручению	А.	М.	Аббасова,	председа-
теля	 «Воинского	 содружества»,	М.	Н.	Соло-
вьёв,	руководитель	поэтического	 клуба	«Ле-
вобережье»,	вручил	гарантийные	письма	для	
вступления	 в	 наш	 союз	 молодым	 ребятам	
Николаю	 Авдееву,	 Михаилу	 Долгих,	 Оксане	
Шабановой.	 Также	 А.М.	 Аббасов	 вручил	 та-
кие	письма	Катерине	Кевхлишвили,	призёру	

городского	конкурса,	посвящённого	40-летию	
выхода	 в	 свет	 «Белого	 Бима…»	 Г.Н.	 Трое-
польского	 и	 Кириллу	 Насонову,	 редактору	
школьной	стенгазеты.	Так	что	на	смену	вете-
ранам	идут	молодые	дарования.
	 Состоялось	не	просто	юбилейное	заседа-
ние,	 это	был	смотр	 творческих	сил,	на	 кото-
ром	звучали	стихи,	песни,	искромётные	пляс-
ки,	 вручались	 награды,	 звучали	 здравицы	 в	
честь	праздника	Великой	Победы	и	ветеранов	
–	участников	Великой	Отечественной	войны.	
Писатели,	в	свою	очередь,	благодарили	руко-
водство	Воронежского	 государственного	кол-
леджа	профессиональных	технологий,	эконо-
мики	 и	 сервиса	 в	 лице	Натальи	Игнатьевны	
Вороновой	за	безупречную	организацию	праз-
дника.	А	учащихся	Хреновского	лесного	кол-
леджа	–	за	блестяще	подготовленные	номера	
художественной	 самодеятельности.	 Кстати,	
педагог	Е.А.Шурыгина	и	заведующая	библио-
текой	колледжа	В.А.Фёдорова	на	протяжении	
десяти	лет	тесно	сотрудничают	с	«Воинским	
содружеством»,	ставят	пьесы	и	инсценировки	
по	произведениям	военных	писателей.

В. БелиК, 
член СП «Воинское содружество».

сто  лет – тольКо  «Правда››
в воронеже отметили юбилей главной газеты трудового народа россии 

патриотиЗм:  веленьем  пламенных  СерДец
15 лет общероссийскому Союзу военных писателей «воинское содружество»
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Пионерия жива. и будет жить!
 Политические	 	ветры	двадцатилетия	без	СССР	не	
обошли	стороной	пионерскую	организацию,	но,	к	счас-
тью,	не	смогли	разрушить	ее	до	основания.	Пионерская	
организация	выстояла,	сохранив	всё	доброе	и	славное	
из	истории	пионерии,	созданное	творчеством	детей	и	
взрослых,	и	накопила	опыт	работы	в	новых	условиях.	
	 Пионеры	сохранили	не	только	символы	и	ритуалы,		
но	 и	 особую	философию	 пионерства:	 пионер	 –	 зна-
чит	первый,	он	не	боится	трудностей	и	неизведанных	
путей.	Интересные	и	 полезные	дела,	формирование	
активной	 жизненной	 позиции,	 патриотические	 акции	
–	 вот	 составляющие	 пионерской	 жизни,	 которые	 по-
могают	воспитать	достойного	человека	и	гражданина. 
	 В	 Воронежской	 области	 действует	 	 более	 сотни	
пионерских	 отрядов,	 объединяющих	 в	 своих	 рядах	
около	15	тысяч	младших	школьников	области.	Наибо-

лее	многочисленны	ряды	пионеров	Бутурлиновского,	
Верхнехавского,	Калачеевского,	Кантемировского,	Ка-
ширского,	 Петропавловского,	 Ольховатского,	 Остро-
гожского	районов.	В	Лискинском	районе	насчитывает-
ся	более	1500	пионеров.	Правофланговой	считается	
пионерская	 дружина	 им.	 Ульяны	 Громовой	 Красно-
знаменской	средней	школы,	над	которой	шефствуют	
Воронежский	обком	КПРФ	и	лискинские	коммунисты.
	 В	честь	славной	даты	в	районах	области	пройдут	
пионерские	 слеты,	 костры	 и	 	 торжественный	 прием	
в	 пионеры.	 Состоятся	 областной	форум	 «Пионерия	
–	ты	начало	самых	дальних	моих	дорог»,	встреча	пи-
онерских	поколений	«Мы	историей	славной	едины!»,	
конкурс	творческих	работ	«Пионерское	детство»,	об-
ластная	акция	«Пионерия	—	начало	успеха».
	 Пионеры	всех	поколений,	будьте	готовы!

краСногалСтучной пионерии –- 90! 

	 В	Москве	 в	музее	–	 гуманитарном	центре	«Преодоление»	
имени	Н.А.	Островского	прошел	Всероссийский	слет	пионер-
вожатых,	приуроченный	к	90-летию	пионерии.	Воронежскую	
область	 на	 нем	 представляли	 молодые	 коммунисты	 и	 комсо-
мольцы,	работающие	с	детьми:	Дарья	Шестакова,	Александра	
Рубцова,	Александр	Новиков.		
	 Главной	задачей	акции,	в	которой	приняли	участие	как	нынеш-
ние	руководители	комсомола,	пионервожатые,	педагоги,	молодые	
активисты	из	многих	российских	регионов,	так	и		заслуженные	
ветераны	пионерского	движения:	первый	секретарь	ЦК	ВЛКСМ	
в	 1968-1977	 годах	Е.М.	 Тяжельников	 и	 секретарь	ЦК	ВЛКСМ,	
председатель	Центрального	совета	Всесоюзной	пионерской	ор-
ганизации	им.	В.И.	Ленина	в	1958-1964	годах	Л.А.	Балясная,	стал	
обмен	опытом	пионерской	работы	в	нынешних	условиях.	
	 Лучшие	пионерские	организации	сегодня	действуют	в	Москов-
ской,	Орловской,	Волгоградской,	Владимирской,	Иркутской	облас-
тях,	в	Приморском	крае.	Так,	в	рядах	орловской	пионерии	–	более	
45	тысяч	мальчишек	и	девчонок.	Всего	же	сегодня	в	пионерских	
организациях	состоит	250	тысяч	ребят,	еще	5	миллионов	включа-
ют	в	себя	детские	движения,	разделяющие	ценности	пионерии.
	 Сейчас	 основной	 задачей	 пионерского	 движения	 является	
воспитание	 граждан	 –	 патриотов	 своей	 страны,	 хорошо	 зна-
ющих	отечественную	историю.	Среди	дел	пионеров	ХХI	века	
–	вахты	памяти,	походы	по	местам	боевой	и	трудовой	славы,	
помощь	ветеранам,	творческие	и	спортивные	состязания,	учас-
тие	в	природоохранных	мероприятиях.	
	 Пионерская	 организация	 продолжает	 развиваться.	 Однако	

для	 ее	 успешной	 работы	 необходимо	 восстановить	 кадры	 пе-
дагогов	 и	 пионервожатых,	 вернуть	 материально-техническую	
базу,	 отобранную	 у	 детей	 в	 годы	 насаждения	 капитализма,	 и	
прорвать	информационную	блокаду,	возродить	связь	пионерс-
ких	поколений.
	 Выступавшие	подчеркивали,	что	в	советское	время	власть	
способствовала	развитию	пионерского	движения,	 а	 в	нынеш-
нее	–	противодействует,	несмотря	на	красивые	слова	о	патрио-
тизме.	За	годы	так	называемых	«реформ»	число	лагерей	летне-
го	отдыха	сократилось	в	пять	раз,	причем	в	два	раза	–	за	время	
правления	президента	Путина.	Пресловутый	закон	об	образо-
вании	№83	переводит	всю	систему	школьного	образования	на	
коммерческие	рельсы,	и	это	не	может	способствовать	развитию	
детских	организаций.	А	вот	в	законопроекте	КПРФ	«Образова-
ние	для	всех»	прописаны	четкие	меры	государственной	подде-
ржки	детского	и	молодёжного	движения.
	 Член	Президиума,	секретарь	ЦК	КПРФ	Д.Г.	Новиков	пере-
дал	 участникам	 слета	 слова	 приветствия	 от	Председателя	ЦК	
КПРФ	Геннадия	Андреевича	Зюганова.	Коммунисты	многое	де-
лают	для	того,	чтобы	пионерское	движение	крепло,	шло	вперед.	
Каждый	год	на	Красной	площади	в	День	пионерии	руководите-
ли	Компартии	повязывают	алые	галстуки	более	четырем	тыся-
чам	ребятишек.	Не	станет	исключением	и	нынешний	праздник. 
 на	снимке: лискинские пионеры на Красной Площади 
с руководителями КПРФ.

	 В	канун	Великой	Отечественной	войны	я	окончила	4	клас-
са,	и	меня	приняли	в	пионеры.	С	первых	дней	войны	мой	род-
ной	 город	 Калач	 участвовал	 в	 отпоре	 немецко-фашистским	
захватчикам.	В	город	доставляли	раненых,	которых	размести-
ли	в	нашей	школе.
	 Я	была	командиром	пионерского	отряда,	носила	на	рукаве	
две	полосы	красного	цвета.	Вся	наша	работа	была	направле-
на	на	помощь	фронту.	Собирали	подарки	для	бойцов	(теплые	
вещи),	деньги	на	танковую	колонну	«Воронежский	колхозник»,	
ухаживали	за	ранеными,	выступали	с	концертами,	читали	им	
газеты,	книги.
	 В	январе	1943	года	был	освобожден	Воронеж.	Отца	отоз-
вали	с	фронта	и	направили	в		Алексеевку	(нынешней	Белго-
родской	области)	поднимать	разрушенное	хозяйство,	налажи-
вать	мирную	жизнь,	и	мы	всей	семьей	переехали	в	этот	город.	
Мы,	ученики	-		пионеры	6-7	классов,	восстанавливали	из	руин	
школу,	работали	в	поле,	помогали	собирать	урожай.
	 В	 1945	 году	меня	 приняли	 в	 комсомол	 и	 назначили	 пио-
нервожатой	в	5	класс.	Мне	было	очень	интересно	работать	с	
детьми.	Многие	из	них	потеряли	отцов,	матерей,	братьев.	Ста-
ралась	их	поддерживать,	помогать	им	преодолеть	боль	утрат.	
	 В	1948	году	поступила	в	Воронежский	государственный	уни-
верситет	на	исторический	факультет,	после	окончания	которого	
стала	 работать	 учителем	 истории	 и	 старшей	 пионервожатой	
школы	№64	ЮВЖД	в	 селе	Боровое.	Пионеры	помогали	взрос-
лым.	В	школе	у	нас	была	своя	небольшая	ферма	(кролики,	куры),	
и	это	было	подспорьем,	чтобы	кормить	детей.	Не	было	игрушек,	
и	 мы	 для	 младших	 школьников	 -	 октябрят	 делали	 на	 уроках	
труда	 «игротеки»,	 участвовали	 в	 конкурсах,	 которые	 проводил	
Дворец	пионеров,	организовывали	соревнования	«За	честь	шко-
лы»,	приглашали	на	них	ребят	из	Суворовского	училища.	А	какие	

были	костры	на	берегу	реки,	посвященные	открытию	и	закрытию	
лагерного	сезона	школы!	Помню	слова,	с	которыми	зажигали	кос-
тер:	«Родине,	партии	наш	привет	над	всею	страной	пронесись.	
Во	имя	былых	и	грядущих	побед,	костер	пионерский,	зажгись!».	
И	пели	пионерский	гимн	-	песню	«Взвейтесь	кострами».
	 В	60-е	годы	я	работала	завучем	по	воспитательной	работе	
в	городской	школе	№	44.	Мы	проводили	экскурсии	по	местам	
боевой	и	трудовой	славы	Воронежа,	участвовали	в	слёте	го-
ловачевцев	в	поселке	Любохна	Брянской	области	–	на	родине	
дважды	Героя	Советского	Союза	А.А.	Головачева.	Ходили	по	
партизанским	 тропам,	 пели	 песни	 «Шумел	 сурово	 брянский	
лес»,	«Ой	туманы	мои,	растуманы».
	 В	1971	году		я	стала	директором	школы	№44.	В	это	время	
шла	подготовка	 к	 50-летию	пионерской	организации	 (1972	 г.)	
Наши	 пионеры	 были	 передовыми	 в	 спорте,	 сборе	 макулату-
ры,	металлолома.	Мы	организовали	в	школе	духовой	оркестр.	
Совет	дружины	школы	принял	меня	в	почетные	пионеры.	Так	
что	меня	называли	в	райкоме	комсомола	«пионерским	дирек-
тором».	Секретарь	райкома	Марина	Волкова	(Браткова)	обуча-
ла	старших	пионервожатых.	В	школе	№44	вожатыми	работали	
наши	 выпускники	 -	 Н.Н.	Шерстяных,	 Г.Н.Подтынникова	 (Тыр-
тычная)	(сегодня	трудится	завучем	в	школе-интернате	№9	Же-
лезнодорожного	района).	Завучем	по	воспитательной	работе	в	
нашей	школе	был	В.И.	Лещинский,	который	потом	заведовал	
кафедрой	педагогики	ВГПУ.	
	 Я	проработала	в	школе	почти	50	лет.	Приятно,	 что	и	 се-
годня	многие	мои	ученики	не	забывают	своего	«пионерского	
директора».

Р.Ф. КАзАКОВА, 
отличник просвещения,

ветеран пионерского движения

	 Многотысячная	 армия	 юных	 пионеров	 города	 Воронежа	
начала	 свою	 родословную	 в	 конце	 1922	 года.	 Поначалу	 пи-
онерские	 группы	 собирались	 при	 клубах,	 домах	 учителей	 и	
библиотеках.	26	февраля	1923	года	в	Воронеже	было	создано	
губернское	бюро	детского	движения,	которое	возглавил	Евсей	
Суслин,	 	секретарь	 губкома	комсомола.	А	в	марте	1923	 года	
в	 Воронеже	 состоялась	 8-я	 Губернская	 комсомольская	 кон-
ференция,	 которая	 постановила	 приступить	 к	 организации	 в	
городе	пионерских	отрядов.	Первый	городской	пионерский	от-
ряд	был	сформирован	и	разместился	в	небольшой	комнате	на	
втором	этаже	Клуба	имени	Карла	Маркса		из	детей	работников	
железнодорожных	 мастерских	 и	 воспитанников	 детдома	 им.	
Розы	 Люксембург.	 Пионерский	 отряд	 стал	 носить	 имя	 Карла	
Маркса,	а	его	первой	пионервожатой	была	назначена	Лидия	
Михневская,	 комсомолка	 с	 1920	 года.	 Этому	 историческому	
событию	посвящена	мемориальная	доска	на	фасаде	 здания	
ДК	по	адресу:	ул.	Никитинская,	1.	В	течение	нескольких	меся-
цев	1923	года	в	Воронеже,	в	основном,	на	базе	промпредпри-
ятий,	было	создано	еще	около	двадцати	пионерских	отрядов.
	 Летом	 этого	 же	 года	 комсомольцы	 и	 ребята	 из	 первых	
пионерских	 отрядов	 на	 одном	из	 зеленых	бугров	 нынешне-
го	Парка	 культуры	и	отдыха	был	разбили	лагерь	и	развели	
огромный	 костер,	 положивший	 начало	 доброй	 пионерской	
традиции	собираться	вокруг	костра,	знакомиться,	общаться,	

петь	песни.	С	тех	пор	этот	бугор	стал	именоваться	Пионерс-
кой	горкой.
	 В	1934	году	в	нашем	городе	на	пересечении	проспекта	Ре-
волюции	 и	 улицы	Степана	Разина	 был	 открыт	 первый	Дом	
пионеров	и	октябрят,	в	1941	году	переименованный	в	Дом	пи-
онеров	 и	школьников.	 Величественное	 трехэтажное	 здание	
не	сохранилось	–	фашисты	безжалостно	взорвали	его,	пос-
пешно	покидая	наш	город	в	январе	1943	года.	
	 Но	 уже	 23	 октября	 1943	 года	 решением	 Воронежского	
облисполкома	работа	Дома	пионеров	в	Воронеже	была	вос-
становлена.	В	1948	 году	Дом	пионеров	был	переименован	в	
городской	дворец	пионеров	и	школьников.	Несколько	раз	он	
менял	свое	местоположение,	но	было	неизменным	одно:	от-
ношение	и	внимание	Коммунистической	партии	и	Советского	
государства	к	юному	поколению,	стремление	воспитать	в	под-
ростке	всесторонне	и	гармонично	развитую	личность.	И	это,	не	
в	пример	нынешним	«воспитателям»,	с	успехом	удавалось!
	 Пионерский	галстук	и	пионерский	значок,	первые	образцы	
которых	 появились	 уже	 1	 мая	 1923	 года,	 а	 современные,	 с	
красной	звездой,	профилем	Ильича,	языками	костра	и	надпи-
сью:	«Всегда	готов!»,	с	1962	года,	навечно	остались	атрибутами	
яркого	и	незабываемого	пионерского	детства,	символами	друж-
бы,	сплоченности,	коллективизма	и	любви	к	своей	Родине.

Дмитрий РуМянцеВ 

слёт  Пионервожатых
К 90-летию пионерской организации им. В. И. Ленина

коСтер пионерСкий, ЗаЖгиСь!

воронеЖСкая пионерия: как это было

 Отметил	 юбилей	 Виктор	 Матвеевич	 Пацев	 –	 член	 Во-
ронежского	обкома	КПРФ,	депутат	Воронежской	областной	
Думы	второго	 –	 четвёртого	 созывов,	 более	 30	 лет	 руково-
дивший	колхозом	«Подгоренский»	Калачеевского	района.	
	 Крестьянский	сын,	четырнадцатый	ребенок	в	семье,	Па-
цев	потерял	на	фронте	отца,	рано	познал	крестьянские	забо-
ты,	прошёл	путь	от	прицепщика	и	шофера	до	руководителя	
одного	из	лучших	хозяйств	Воронежской	области.	Вступив	в	
ряды	Коммунистической	партии	в	1965	году,	Виктор	Матвее-

вич	никогда	не	менял	своих	убеждений,	активно	участвовал	
в	восстановлении	Коммунистической	партии	Российской	Фе-
дерации,	решительно	отстаивал	интересы	сельских	тружени-
ков,	как	депутат	последовательно	добивался	увеличения	гос-
поддержки	 сельхозпредприятий,	 в	 своём	родном	хозяйстве	
сохранил	не	только	рабочие	места,	но	и	социальную	сферу. 
	 Товарищи	по	КПРФ	от	всего	сердца	поздравляют	Виктора	
Матвеевича	Пацева	с	юбилеем	и	желают	ему	крепкого	здо-
ровья,	долголетия,	бодрости,	новых	свершений	в	борьбе	за	
сохранение	и	развитие	российской	деревни.	

Воронежский обком КПРФ

виктору матвеевичу пацеву - 70 лет


