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Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
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Красный
Первомай
в Воронежской
области.

Каждый четверг в 7 часов
50 минут по Воронежскому
областному радио слушай-
те передачу обкома КПРФ
«Голос правды».

Интернет-сайт
 обкома КПРФ:

www.kprf-voronezh.ru

Победа отцов и де-
дов - наша Победа.
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Власть капитала
душит Россию.
Хватит экспериментов
над образованием!
Бензиновый кризис.
Коррупция - основа не-
законного строительства.
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Как живёшь, пер-
вичка?
Опыт первичного отде-
ления №3 Ленинского
района. Стр. 3

Символы
великой Эпохи.

Воронеж остался
без трамвая.
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Победу в Великой Отечественной войне
одержал советский народ под руководством
Коммунистической партии и Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина, и в этом ключе-
вой смысл даты 9 мая 1945 года. Под таким лей-
тмотивом в Воронеже прошла акция КПРФ, по-
священная 66-й годовщине Великой Победы.

Сотни людей, собравшихся на площади Побе-
ды, горячо приветствовали друг друга и поздрав-
ляли с праздником, с воодушевлением пели пес-
ни военных лет. Затем состоялся митинг, на кото-
ром выступили первый секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в областной
Думе С.И. Рудаков, активисты Союза советских
офицеров Б.В. Новиков, В.А. Кисленко, А.П. Смах-
тин, известные хозяйственные руководители, со-
хранившие верность социалистическому выбору
– Г.В. Костин, А.С. Голиусов, М.И. Рукавицын и
другие воронежцы. Говорили о непреходящем зна-

чении Победы, о вкладе в неё фронта и тыла, об
огне сражений и боли утрат, о послевоенном вос-
становлении страны из руин, о трудностях и ли-
шениях тех лет. Но самое страшное – то, что тво-
рится сегодня, война нынешней буржуазной вла-
сти с собственной историей, попытки доказать, что
Советский Союз не был архитектором Победы,
уравнять фашизм и социалистический строй. Все
честные граждане глубоко возмущены, что даже
накануне такого светлого праздника по централь-
ным каналам телевидения показывают фильмы,
порочащие советских солдат и офицеров. Если
так называемым «десталинизаторам» дать волю,
может дойти до преследования ветеранов, кото-
рые наденут свои боевые награды с изображени-
ем И.В. Сталина. Поэтому мерзавцы и подлецы,
предатели нашей Родины должны получить и по-
лучают суровый отпор.

Ветеран Великой Отечественной войны, под-
полковник Ф.А. Капустин прочитал стихи собствен-
ного сочинения, в которых он поклялся от имени
своего поколения до последнего вздоха сражаться
за идеалы Победы и передал этот завет молодому
поколению. Приняв эстафету от фронтовика, от
имени молодёжи собравшихся поздравил с Днём
Победы первый секретарь обкома Ленинского ком-
сомола Александр Шабунин, который затем вру-
чил комсомольские билеты ребятам и девушкам,
вступившим в этот памятный день в ряды ЛКСМ.

Митинг окончен, и сразу посуровели лица, склони-
лись знамена. В скорбном молчании собравшиеся по-
дошли к Вечному огню и памятнику защитникам Во-
ронежа. Возложив  сотни живых цветов, участники ак-
ции почтили память погибших за свободу и независи-
мость Отчизны воинов Красной Армии.

Затем краснознамённая колонна двинулась по
проспекту Революции. «Слава Красной Армии!»
«Слава товарищу Сталину!» «Слава Коммунис-
тической партии!», «Да здравствуют ветераны Ве-
ликой Отечественной войны!» «Слава советско-
му народу-победителю!» - звучало из колонны.
Множество воронежцев, заполнявших проспект,
самодеятельные и профессиональные артисты,
выступавшие на сценических площадках, в подав-
ляющем большинстве своем встречали шествие
коммунистов улыбками и словами приветствия,
фотографировали происходящее. Приятно отме-
тить, что в руках у праздновавших Победу моло-
дых людей в большинстве своём были не россий-
ские (а с точки зрения истории Великой Отече-
ственной войны - власовские) «триколоры», а пла-
стиковые флажки – мини-копии Знамени Победы
и другая советская символика, тяга к которой у
молодых растёт, вопреки всем ухищрениям бур-
жуазной власти. А значит, идеалы  Победы обяза-
тельно восторжествуют вновь.

Акция завершилась возложением цветов к па-
мятнику жертвам белого террора.

ÈÄÅÀËÛ  ÏÎÁÅÄÛ  ÂÎÑÒÎÐÆÅÑÒÂÓÞÒ  ÂÍÎÂÜ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÁÎÐÜÁÛ  È  ÑÏËÎ×¨ÍÍÎÑÒÈ
Первомайская демонстрация и

митинг в Воронеже, проходившие
под красными знамёнами, собра-
ли, несмотря на дождливую пого-
ду, более двух тысяч человек.

По уже сложившейся в последние
годы традиции, коммунисты прини-
мают участие в общем шествии,
организуемом профсоюзами, чтобы
красные флаги,  лозунги и плакаты
КПРФ видели все воронежцы. Одна-
ко КПРФ и её сторонники идут от-
дельной колонной, не смешиваясь с
голубыми знамёнами шмаковских

профбоссов, променявших классо-
вую борьбу на соглашательство, и
тем более с единороссами, которые,
несмотря на проводимую антинарод-
ную политику, являются лучшими
друзьями профсоюзной верхушки.

Множество красных флагов и крас-
ных шаров, портреты В.И. Ленина и
И.В. Сталина, острые, злободневные
лозунги – как общероссийской тема-
тики, так и местные: «Гордеев! Гор-
диться нечем!», «Руки прочь от Берё-
зовой рощи!», духовой оркестр, ис-
полнявший революционные и совет-

ские песни, горячо подхватываемые
демонстрантами, создавали боевое,
приподнятое настроение.

Было совершенно очевидно, что
и в официальной колонне, собран-
ной по разнарядке, многие сочув-
ствуют КПРФ и готовы примкнуть к
краснознамённой демонстрации.
Чтобы этого не допустить, колонну
коммунистов окружили полицейс-
ким оцеплением. И хотя стражи по-
рядка вели себя корректно, не каж-
дый из желающих встать под крас-
ные знамена решался проходить че-

рез плотные ряды правоохраните-
лей. Была готовность и к возможным
провокациям со стороны «Единой
России», поскольку колонне КПРФ,
чтобы пройти к месту митинга у па-
мятника жертвам белого террора
(главная площадь Воронежа в на-
стоящее время перекопана и рекон-
струируется),  приходилось двигать-
ся мимо единороссов, которые вме-
сте с профсоюзами устроили свою
акцию на Никитинской площади.
Однако опасения не подтвердились:
когда колонна под красными флага-
ми подошла к «Утюжку», большин-
ство участников провластного ми-
тинга, отметившись у начальства,

(Окончание на 2-й стр.)
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тут же рассоса-
лись, а некоторые
примкнули к демон-
страции КПРФ.

Затем состоял-
ся митинг, перед
началом которого
были возложены
красные гвоздики к
памятнику жертвам
белого террора. На
митинге выступили: лидер воронежских коммунистов, руко-
водитель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков,
секретари обкома А.И. Рогатнев и А.С. Померанцев, депу-
таты фракции КПРФ в Госдуме от Воронежской области С.А.
Гаврилов и Р.Г. Гостев, руководители общественной орга-
низации  «Дети  военного  времени» Н.М.  Авраменко и
В.П. Павлов, учитель Ю.И. Гиршович, лидер воронежско-
го комсомола А.Н. Шабунин, рабочий В.Э. Дадакин, пред-
приниматель, депутат Каширского райсовета А.А. Верлин,
представительница Берёзовой рощи, жители которой про-
тестуют против незаконной застройки, С.Е. Загоровская.
Ораторы говорили о значении Первомая как дня солидар-
ности в борьбе за свои права, осуждали антинародную по-
литику нынешней федеральной и местной власти, которая
бьёт по всем – ветеранам и молодёжи, рабочим и предпри-
нимателям, отмечали успехи Китая и Белоруссии, достиг-
нутые благодаря следованию по пути социализма.

- Только одна партия – КПРФ – последовательно отстаи-
вает интересы трудового народа и жёстко борется с право-
либеральной политикой буржуазии, чиновников и их партии
«Единая Россия», - с этим выводом были солидарны все
митингующие.

Участники первомайского митинга единодушно поддержа-
ли Антикризисную программу КПРФ, предложили рекомен-
довать лидера КПРФ Г.А. Зюганова единым кандидатом  в
Президенты РФ от всех левопатриотических сил страны и
призвали всех жителей Воронежской области и страны под-
держать эту инициативу.

Высказанные в выступлениях требования были положе-
ны в основу резолюции митинга, принятой единогласно.

Завершился митинг исполнением «Интернационала», под
звуки которого в небо взмыли сотни красных шаров.

С. ЩЕРБАКОВ

Первомайские праздничные и протестные мероприя-
тия, посвященные Дню международной солидарности тру-
дящихся 1 Мая, прошли во всех районах Воронежской об-
ласти. Состоялись митинги, пикеты, шествия, возложения
цветов к памятным местам. Наиболее мощными и много-
людными они были в Богучаре, Борисоглебске, Калаче,
Лисках, Острогожске, Семилуках.

В БОГУЧАРЕ собравшиеся на митинг на площади им.
Ленина требовали отставки правительства министров-ка-
питалистов, премьер-министра Путина, призывали влас-
ти России, области и района ввести мораторий  на безудер-
жный рост цен и тарифов, увеличить финансирование на-
родного образования и здравоохранения, существенно по-
высить зарплаты бюджетникам и пенсии пенсионерам, обра-
тились к  богучарцам - принять самое активное участие в На-
родном референдуме, проводимом КПРФ. На митинге выс-
тупили: первый секретарь Богучарского райкома КПРФ Ю.А.
Голубков, секретарь райкома КПРФ А.П. Резников, член Во-
ронежской областной КРК М.И.Чередников, жители города
А.М. Матвеев и П.И. Пастухов. Также было организовано
голосование по вопросам Народного референдума.

Первомайский митинг в БОРИСОГЛЕБСКЕ открыл
первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, депу-
тат Борисоглебской городской Думы А.А. Сухинин, кото-
рый поздравил жителей Борисоглебского городского ок-
руга с Первомаем. Выступили Л.А. Скачкова, В.А. Коч-

кин, М.В. Савель-
ев, И.И. Юрин.
 Они отмечали
ухудшение жиз-
ненного уровня
жителей Борисог-
лебского городс-
кого округа, со-
кращение рабо-
чих мест на про-
мышленных и му-
н и ц и п а л ь н ы х
предприятиях, го-
ворили о пробле-
мах разбитых до-
рог и тротуаров, о
том что, моло-
дёжь уезжает  в
поисках лучшей

ÏÐÀÇÄÍÈÊ   ÁÎÐÜÁÛ   È   ÑÏËÎ×¨ÍÍÎÑÒÈ
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жизни, о неумелом руководстве  главы администрации Е.И.
Пастушкова.

В ЛИСКАХ первомайский митинг коммунисты райо-
на проводили совместно с районной организацией «Дети
военного времени». Участники митинга, собравшего в
районном центре более 150 человек, единогласно приня-
ли резолюцию, направленную в Госдуму, Совет Федера-
ции, общественный Совет при президенте РФ, губерна-
тору Воронежской области, с решительными требовани-
ями остановить губительный курс «Единой России» по
разбазариванию природных богатств и недр и развалу
российской экономики, прекратить антинародные рефор-
мы армии и образования, дать решительный отпор по-
пыткам фальсификации истории и искажения деятельно-
сти и исторического величия В.И.Ленина и И.В.Сталина,
законодательно определить статус «детей военного вре-
мени» и предоставить им заслуженные льготы.

В ОСТРОГОЖСКЕ на митинг и возложение цветов к па-
мятнику В.И.Ленину, организованные местным райкомом
КПРФ, под красными знаменами вышло около 200 трудящихся
района. Первомайская акция прошла также в с. Коротояк.

Был многолюдным и, как всегда, подчёркнуто протес-
тным митинг в СЕМИЛУКАХ, где граждане высказали
недоверие районной власти и поддержали мэра-комму-
ниста г. Семилуки, осудили произвол управляющих ком-
паний в системе ЖКХ. Акцию КПРФ поддержала проф-
союзная организация работников огнеупорного завода.

И везде лейтмотивом звучали первомайские лозунги:
Да здравствует  солидарность трудящихся! В солидарно-
сти – наша сила!

Д. РУМЯНЦЕВ

�

ВОРОНЕЖ
Мы требуем от Президента немед-

ленной смены губительного для нашей
страны нынешнего курса и отставки
правительства. Единственный путь к
возрождению нашей державы - это
путь социалистической модернизации
нашей страны.

 Мы  считаем главным условием
выхода России из кризиса национа-
лизацию базовых отраслей эконо-
мики и переход ее к государствен-
ному управлению.

Мы призываем жителей Воронеж-
ской области принять самое активное
участие в организованном КПРФ На-
родном Референдуме.

Мы требуем от власти: ввести мо-
раторий на рост платежей и тарифов
в жилищно-коммунальной сфере, вер-

Продолжается Народный референдум, проводимый КПРФ
по ключевым вопросам общественной жизни России. В Во-
ронеже работают следующие пункты голосования: ул. Пле-
хановская, д. 53, к. 613, 614, тел. 251-93-25, 278-55-88, 261-
02-87, с 10 до 18 часов в рабочие дни; ул. Куколкина 3, к.
203, 218, тел. 239-54-19, с 10 до 15 часов в рабочие дни; ул.
Серафимовича, д. 32 (административный корпус ПАТП-5),
к. 308, с 10 до 14 часов в рабочие дни; Ленинский пр., д. 15
(НИИ «Гипрокаучук»), к. 203, с 10 до 15 часов в рабочие дни;
ул. Лизюкова, д. 36, рядом с поликлиникой №4, с 10 до 14
часов в рабочие дни. Также в людных местах организованы
передвижные пункты для голосования.

Проголосовать по вопросам референдума можно на Интер-
нет-сайте Воронежского обкома КПРФ http://www.kprf-voronezh.ru/.

В 2011 году исполняется 20 лет на-
чала так называемых демократических
реформ. Вывод о том, что все годы «не-
зависимой» истории России были впус-
тую потраченным временем, подтверди-
ла Высшая школа экономики (ВШЭ). По
данным ее исследований, благосостоя-
ние большинства россиян оказалось
ниже, чем на закате Советской власти,
а комфортабельность их жизни росла
мизерными темпами.

ВШЭ подготовила два интересных
доклада: «Уровень и образ жизни насе-
ления России в 1989-2009 годах» и
«Сравнительный анализ потребления и
расходов в жилищной сфере».

Экономисты, сетуя на несовершенство
отечественной статистики, все же сумели
подсчитать, что за последние 20 лет уро-
вень благосостояния так называемого
«среднего класса» ничуть не вырос. При
этом беднейшие 20 процентов населения
стали жить в среднем почти в два раза хуже
по сравнению с 1989 годом, а благосостоя-
ние «верхних» 20 процентов выросло все-
го лишь в два раза, и то с учётом баснос-
ловных капиталов сверхбогачей-олигархов.

В полном крахе ВПК, который зани-
мал огромный сектор экономики России,
наукоёмкие отрасли промышленности,
и это несмотря на достаточно комфорт-
ные цены на сырье, державшиеся пос-
ледние 8-9 лет.

Впрочем, напрямую сравнивать пока-
затели 1989-1991 и более поздних лет
сложно, поскольку изменились сами эко-
номические условия, вошли в повседнев-
ную жизнь новые товары и услуги. Вслед-
ствие этого совокупные расходы домо-
хозяйств выросли почти в два раза. Из-
менилась покупательская способность
на ряд товаров. К примеру, доступность
алкоголя и сигарет при Путине почти в 3
раза превышает уровень горбачевского
времени. Доступнее более чем в 2 раза
стали автомобили. А вот по основным
видам продуктов питания покупательская
способность уменьшилась от 1,5 до 5 раз.

Страшно даже представить, что было
бы с РФ, если бы у нее отсутствовали
сырьевые ресурсы. Особенно заметно
это становится при прочтении второго
доклада. Согласно ему, например, сред-
негодовой прирост обеспеченности об-

щей площадью на одного человека в
стране составил всего 0,34 квадратных
метра. За 20 лет каждый россиянин «об-
завелся» семиметровым «чуланом». По
сравнению с поздним СССР это слабые
показатели. В последнее десятилетие
Советской власти прирост обеспеченно-
сти жильем достигал 0,44 квадратных
метра на человека, и эта цифра посто-
янно увеличивалась, к тому же жилье в
основном предоставлялось бесплатно и
было доступно всем, а не только тем,
кто может купить 5-10 квартир.

Несмотря на «жирные» путинские
годы, объемы капитального ремонта
жилья в РФ почти в два раза уступают
показателям 1989 года – 17,3 миллиона
квадратных метров (2009) против 32,3
миллионов «квадратов» в 1989 году.
Правда, есть и хороший момент: отно-
сительная доля проживающих в комму-
налках за последние 20 лет снизилась
почти в 3,5 раза. Однако Советская
власть собиралась полностью решить
проблему коммуналок к 2000 году и ре-
шила бы, если бы не пришедшие к вла-
сти предатели и перевёртыши.

С. ГАВРИЛОВ,
депутат фракции КПРФ в Госдуме

от Воронежской области
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Èç ðåçîëþöèé ïåðâîìàéñêèõ ìèòèíãîâ
нуть на предприятия госзаказ. Уста-
новить ценовой предел на лекарства
и товары первой необходимости.

Мы требуем от городских и об-
ластных властей прекращения це-
нового произвола со  стороны ес-
тественных монополистов и управ-
ляющих компаний.

Мы требуем не допускать в ус-
ловиях финансового кризиса увели-
чения числа пострадавших граждан
- участников долевого строитель-
ства, представителей малого и сред-
него бизнеса.

Мы  предупреждаем всех воро-
нежцев о грозящей катастрофе в об-
разовании и призываем объеди-
нить усилия в борьбе за соблюде-
ние прав собственных детей.

Мы обращаемся к воронежцам.

Создавайте комитеты защиты прав
трудящихся на предприятиях и в
районах. Только объединяясь и дей-
ствуя, мы сможем стать силой, ко-
торая заставит власть учитывать
наши интересы.

ЛИСКИ
Нынешние российские власти уже

больше 20-ти лет пытались «реформи-
ровать» Первомай и приучить нас на-
зывать его Днём весны и труда. На-
прасно старались, господа! Не вычерк-
нуть, не вырубить боевой дух Перво-
мая, навечно вписанный в историю и
жизнь трудящегося человека всей пла-
неты Земля.

Наши конституционные права
грубо и беззастенчиво попираются
нынешним политическим режимом,

бездеятельным и безответственным
правительством и фракцией правя-
щей партии «Единая Россия» в ГД.
Бесконечные реформы, бессовест-
ная распродажа природных бо-
гатств страны, без счёта и расчета
выпрашиваемые за рубежом инвес-
тиции, погоня за престижными чем-
пионатами, олимпиадами, междуна-
родными конкурсами и «инноваци-
ями», полное бессилие перед терро-
ризмом всё глубже погружают на-
род в нищету и бесправие. Поэтому
молчать мы не вправе и не можем!
Мы должны защитить наше право
на достойную жизнь!

Мы требуем:
-  безотлагательно ввести морато-

рий на рост платежей и тарифов в
системе ЖКХ; ограничить плату за

коммунальные услуги 10% совокуп-
ного семейного дохода;

- законодательно определить ста-
тус детей военного времени (г.р. 1928-
1945) и заслуженые  ими льготы;

- прекратить безудержное разбаза-
ривание богатств российских недр;

- отменить принятый по едино-
личному решению президента бес-
смысленный, бесполезный, безумно
дорогостоящий и морально трав-
мирующий (история и советский
народ помнят предателей - фашис-
тских полицаев) закон о полиции;

- прекратить попытки фальси-
фикации истории советского време-
ни и попытки исказить жизнь и де-
ятельность В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина. Скрижали истории «редакти-
рованию» не подлежат!
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В селе Садовое Аннинского района в канун 66-й годовщины По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов открыт бюст И.В. Сталина.

Несмотря на остервенелую компанию, развязанную «десталинизато-
рами»,  воронежцы помнят и чтят организатора, вдохновителя Великой
Победы, создателя и руководителя советской державы, которую уважал
весь мир. В ознаменование заслуг Генералиссимуса перед советским
народом жители Садового решили установить в селе бюст И.В. Сталина,
который  был торжественно открыт 8 мая возле Дома животноводов. Ком-
мунисты и жители Аннинского района поблагодарили секретарей обко-
ма КПРФ, принявших участие в торжестве, а также руководителя Севе-
ро-Осетинского рескома партии, секретаря ЦК КПРФ К.К. Тайсаева за
помощь в изготовлении памятника товарищу Сталину.

«Открытие этого памятника, - отметил в своем выступлении первый
секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков - яркий пример того, как относится
подавляющее большинство населения области и России в целом к про-
возглашенной нынешним руководством страны т.н. «десталинизации»
общества. Уверен, наступит то время, когда память о великих победах
Советской державы в те годы, когда ее возглавлял товарищ Сталин, вновь
будет отмечаться на государственном уровне, как самый лучший пример
беззаветного служения нашей Родине».

А в столице Черноземья И.В. Сталин поздравил воронежцев с Днём
Победы с билбордов, размещенных в разных районах города воинской
Славы. Выдающийся руководитель СССР показан на фоне великих достиже-
ний советского народа: победы в Великой Отечественной войне, строительства
новых городов, заводов и фабрик, выдающихся успехов в науке и культуре.

Главный билборд установлен на Чижовском плацдарме – памятном
историческом месте, где советские воины насмерть стояли в 1942-43 гг.
и не пропустили фашистов на левый берег, облегчив нашим войскам
подготовку контрнаступления под Сталинградом.

«Вернем время Побед» - этот лозунг на билборде звучит призывом к
борьбе за достойную, справедливую жизнь для каждого человека.

А.И. РОГАТНЕВ,
второй секретарь обкома КПРФ

Состоялось районное собрание
общественной патриотической
организации «Дети военного вре-
мени» Железнодорожного района.

Мероприятие прошло живо,
конструктивно, а главное, всели-
ло в людей поколения героичес-
кого труда 1928-45 годов рожде-
ния уверенность и надежду в зав-
трашнем дне.

В Центр развития творчества
детей и молодежи «Крылатый»
на ул. 25 января (бывший Дом
пионеров) собралось более 40
активистов, представляющих
около тысячи уже зарегистриро-
ванных в районе членов органи-
зации, пришли коммунисты Же-
лезнодорожного местного отде-
ления КПРФ. Собрание открыл
Председатель областной органи-
зации «Дети военного времени»
Н.М. Авраменко. Он рассказал
об истории становления органи-
зации,  кратко отчитался о про-
деланной работе, наметил планы
на будущее, а также поблагода-
рил Железнодорожный райком
КПРФ за поддержку и помощь в
организации собрания. Он при-
звал собравшихся к сплочению,
к активизации действий в борь-
бе за свои права, отметив, что
«будет тяжело, но никто, кроме
нас самих, за наши права бороть-
ся не будет, так как нынешняя
прогнившая воровская власть не
желает нас даже слушать, и мы
будем требовать ее отставки».

Выступавшие: активисты рай-
кома КПРФ В.А. Симоненков,
С.В.Соболева, пенсионеры А.И.
Гришаева и В.Т. Семенова выс-
казались в поддержку создания
подобной общественной органи-
зации, поделились мыслями по
совершенствованию ее работы,
выразили решимость активно и
сплоченно действовать, отстаивая
свои права, проявили солидар-
ность с курсом Компартии Рос-
сийской федерации. А коммунист
В.В. Чириков эмоционально и
аргументировано призвал пенси-
онеров не предавать впредь, как
это было в конце 80-х – начале 90-
х годов, Компартию и советские,
социалистические идеалы: «Пре-
дательства быть не должно, и тог-
да мы победим!»

Второй секретарь райкома
КПРФ Ю.А. Кузнецов подчерк-
нул, что организация «Дети во-
енного времени» создается не
только для борьбы за права пен-
сионеров и предоставление льгот
для данной социальной группы,
но является серьезной обще-
ственно-политической силой,
призванной объединить ветера-
нов-патриотов, которым небез-
различно будущее страны и судь-
ба их детей и внуков. КПРФ ви-
дит в них своих верных сторон-
ников и активных помощников в
борьбе за народовластие, соци-
альную справедливость и воз-
рождение Великой Советской
державы. Этот посыл был с воо-
душевлением поддержан всеми
собравшимися и встречен апло-
дисментами.

По окончании выступлений
был избран районный Совет в
количестве 5 человек и ревизи-
онная комиссия организации,
намечены планы на ближайшую
перспективу.

Д.РУМЯНЦЕВ,
первый секретарь Железнодо-

рожного райкома КПРФ

ÎÒÑÒÀÈÂÀÒÜ
ÈÄÅÈ ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ

Я возглавляю первичную орга-
низацию №3  Ленинского местного
отделения КПРФ, территориально
расположенную в районе строи-
тельного университета. Числен-
ность нашей организации иногда
доходила до 100 человек и более.
Для более эффективной работы
первичка была разукрупнена и в
настоящее время насчитывает 68
коммунистов. Из них 32 студента,
2 аспиранта, 10 доцентов и 6 про-
фессоров ВГАСУ, остальные – дей-
ствующие или бывшие сотрудники
вуза. Средний возраст организации
– 41 год. По решению коммунистов
и согласованию с Ленинским рай-
комом КПРФ работой первички ру-
ководит партком в составе секре-
таря, его заместителя и семи чле-
нов парткома. Первичка разделе-
на на 4 партгруппы со своими опыт-
ными партгрупоргами. Это значи-
тельно повысило работоспособ-
ность организации, включая прием
в партию, сбор взносов и подписку
на партийную печать.

Почти 20-летний опыт работы по-
казывает, что именно благодаря та-
ким крупным организациям партия

способна решать в полном объеме
стоящие перед ней задачи. Напри-
мер, вести агитацию и осуществлять
контроль на избирательных участках
на выборах депутатов, в результате
чего представители первичного отде-
ления постоянно избираются депута-
тами от Ленинского района.

Наша партъячейка постоянно
растет и обновляется. Мы принима-
ем в год до 20 и более молодых ком-
мунистов. В то же время наши мо-
лодые коммунисты готовят к вступ-
лению в партию своих друзей и даже
родителей. Так, по почину дочери-
студентки Анны в КПРФ пришла вся
семья Волковых. К сожалению, есть
ситуации, когда молодежь, закончив-
шая ВУЗ, теряет связь с организа-
цией, но и есть примеры, когда луч-
шие ее представители укрепляют
другие первички. Например, в Ле-
нинском местном отделении 12 пер-
вичных отделений, из них 6 возглав-
ляют молодые выходцы из партор-
ганизации  ВГАСУ.  Немало их уже
в числе членов и кандидатов в чле-
ны обкома КПРФ, а также в КРК.
Это А.С. Померанцев, А.Н. Шабу-
нин, Е.В. Плетнёв, Д.В. Рослик,

С.А. Кулешов, Р.В. Мигузов и другие.
Важной традицией в нашей

партийной организации является
соблюдение преемственности и
доброжелательных отношений меж-
ду коммунистами. Организация –
это живой механизм, и она ни в коем
случае не должна застаиваться.
Опытные коммунисты помогают
молодым товарищам в решении
партийных задач, готовят новые
кадры для партии.

В целях политического просве-
щения молодых коммунистов пла-
нируется больше уделять внимание
политической учебе. Наша органи-
зация состоит в основном из студен-
тов, а для студента с его слезной
стипендией или без нее очень слож-
но подписаться на газету «Правда».
Поэтому производится подписка
одного номера газеты несколькими
студентами. Также  для изучения
политических событий нашей моло-
дежи очень помогает Интернет-сайт
Воронежского регионального отде-
ления КПРФ. Кстати, его админист-
ратором  является еще один выпус-
кник ВГАСУ и выходец из нашей
партийной организации Д.В. Рослик.

15 мая в Москве на торжественной линей-
ке, состоявшейся на Красной площади, более
4000 ребят из столицы, Владимирской, Воро-
нежской, Калужской, Московской и Тульс-
кой областей были приняты в пионеры.

Воронежскую область представляли ребя-
та из Краснознаменской  средней школы Лис-
кинского района. Действующая на её базе пи-

онерская дружина им. Ульяны Громовой ни
на один день не прекращала своей деятель-
ности в период буржуазного безвременья и
по праву считается сегодня одной из лучших
в области. В 2003 году гостями краснозна-
менских пионеров был председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.

…Под барабанную дробь на Красную п-
лощадь вынесено
пионерское знамя.
Вытянувшись по
стойке «смирно»,
стройные ряды
мальчишек и дев-
чонок громко про-
скандировали пио-
нерскую клятву:
«Вступая в ряды
юных пионеров,
торжественно обе-
щаю: горячо лю-
бить и защищать
свою Родину, свято
выполнять законы
юных пионеров в
учебе, работе и об-
щественной жизни,
всегда быть пер-

вым, уважать и продолжать традиции стар-
шего поколения, постоянно оказывать по-
мощь ветеранам войны и труда, быть достой-
ным гражданином своей Отчизны».

Затем под звуки оркестра председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Г.А. Зюганов, другие ру-
ководители КПРФ и почетные гости мероп-
риятия повязали радостным детишкам крас-
ные галстуки. Воронежским ребятам: Дарье
Тертышникой, Елене Крючковой, Владими-
ру Пухликову, Олегу Никитченко, Дмитрию
Галушкину повязал галстуки заместитель
председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.

И на призыв лидера КПРФ: «За честь и дос-
тоинство нашей Родины, за славу трудового на-
рода - будьте готовы!», тысячи  юных пионеров
в едином порыве воскликнули:  «Всегда готовы!»

По окончании торжественной линейки её
участники посетили Мавзолей В.И. Ленина,
отдав дань уважения создателю первого в
мире социалистического государства.

Сфотографировавшись на память, ребята
вместе со своими руководителями - лидером
Воронежского регионального отделения
ЛКСМ  А.Н. Шабуниным и членом родитель-
ского комитета Краснознаменской СОШ Л.А.
Крючковой отправились в парк Победы, воз-
ложили цветы к мемориалу павшим советс-
ким воинам и посетили Центральный музей
Великой Отечественной войны.

ÑÈÌÂÎË ÂÅËÈÊÎÉ ÝÏÎÕÈ

ÑÀËÞÒ, ÏÈÎÍÅÐÈß!

Êàê æèâåøü,
ïåðâè÷êà? ÂÏÅÐÅÄÈ - ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

В работе нашей первички есть
определенные проблемы. За время
деятельности первички мы приня-
ли более 250 студентов, но, к сожа-
лению, выпускники либо призыва-
ются в армию, либо устраиваются
в частные конторы, где их загружа-
ют до такой степени, что времени и
сил на партийную деятельность не
остаётся. Поэтому одной из главных
задач является трудоустройство мо-
лодых коммунистов. В Ленинском
местном отделении  последние
годы при райкоме работает комис-
сия по трудоустройству. Удалось
сохранить самых активных ребят
для организации, найти варианты
трудоустройства с возможностью
заниматься партийной деятельнос-
тью. Ключевую роль в решении дан-
ного вопроса должен выполнять де-
путатский корпус, а коммунисты и
сторонники партии, работающие на
руководящих постах в своих учеб-
ных заведениях, на предприятиях.
Это наша общая проблема, и мы
обязаны её решать.

О. ПЕВУНОВ,
член Воронежского обкома КПРФ
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ÏÎÁÅÄÀ ÎÒÖÎÂ È ÄÅÄÎÂ – ÍÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ!

В российской печати не раз публико
вались высказывания высших чи
новников, в которых утверждалось:

«Немало случаев героического самопожер-
твования происходило тогда, когда совет-
ские воины шли на свои подвиги под ду-
лами винтовок и автоматов заградитель-
ных отрядов».

На запрос депутата-коммуниста Госу-
дарственной Думы М. Заполева, как эту не-
суразицу следует понимать, ответил С.Б.
Иванов, который был в то время мини-
стром обороны. Высказанное утверждение
он назвал «маразматическим».

Этот вывод подтверждает множество фак-
тов из истории Великой Отечественной войны.

Глубокое чувство восхищения вызыва-
ют бессмертные подвиги советских летчи-
ков. Именно они, в первые же минуты Ве-
ликой Отечественной войны, стали прояв-
лять самоотверженность в боях с немецки-
ми бомбардировщиками.

На 19-й минуте боевых действий стар-
ший лейтенант И.И. Иванов, летчик 46-го
истребительного полка, израсходовав боеп-
рипасы, винтом своего И-
16 отрубил хвост фашистс-
кой машины Хе-111. Это
был один из первых зафик-
сированных в истории вой-
ны воздушных таранов. 2 августа 1941 года
И.И. Иванову было присвоено звание Ге-
рой Советского Союза.

В первые же дни войны еще семь летчиков
применили такие же тараны. В конце июня 1941
года лётчики-истребители С.Я. Здоровцев, М.П.
Жуков, П.Т.Харитонов, сбившие тараном са-
молет противника, уже в самом начале войны
были Героями Советского Союза.

26 июня 1941 года совершил героичес-
кий подвиг экипаж самолета капитана
Н.Ф. Гастелло, направивший свой горя-
щий самолет в скопление вражеских тан-
ков, бензоцистерн, автомобилей. Они пред-
почли смерть плену! Этот подвиг за годы
войны повторился более 100 раз.

Уже в начале войны среди советских лет-
чиков были и дважды герои Советского
Союза. 4 июля 1941 года командир 401-го
истребительного полка Герой Советского
Союза полковник С.П. Супрун геройски
погиб в неравном воздушном бою. За свой
новый подвиг был посмертно награжден
второй звездой Героя Советского Союза.

Задолго до появления заградительных
отрядов, без какого-либо принуждения, во
всех родах советских войск широко развер-
нулся невиданный по масштабу массовый
патриотический подъём. Появлялись но-
вые виды борьбы с врагом. Впервые в ми-
ровой истории летчики стали совершать
тараны вражеских самолетов ночью. Лет-
чик 177-го истребительного авиаполка,
младший лейтенант В.В.Талалихин 7 ав-
густа 1941 года в ночном воздушном бою
одним из первых применил такой таран,
сбив на подступах к Москве вражеский
бомбардировщик Хе-111. За годы Великой
Отечественной войны воздушный таран
применили около 200 советских лётчиков.

Советский патриотизм дважды про-
явился в поистине фантастических герои-
ческих подвигах  лётчиков А.П. Маресье-
ва и З.А. Сорокина, воевавших на разных
фронтах и незнакомых друг с другом.

После тяжелых ранений они лишились
ступней ног. Долго лечились, морально

преодолевали положение инвалидов, осва-
ивали протезы, много занимались физ-
подготовкой, долго добивались вернуть их
в строй летчиков. А.П. Маресьев, возвратив-
шись в полк, участвовал в выполнении бое-
вых заданий и сбил еще 7 самолетов врага.

З.А. Сорокин 25 августа 1941 года в ско-
ротечном бою был тяжело ранен, но нашел
силы выпрыгнуть с парашютом из горяще-
го самолета. Как и А.П. Маресьев, воевал с
протезами на ногах. К концу войны на фю-
зеляже его самолета было 18 красных звез-
дочек по числу сбитых вражеских самолетов.

Проявлялись ранее неизвестные в миро-
вой истории войн формы героических под-
вигов и самопожертвования в сухопутных
войсках. Хорошо известна героическая са-
моотверженность защитников Брестской
крепости, которые с 22 июня до 20-х чисел
июля 1941 года, находясь в окружении, сра-
жались против превосходящих сил немец-
ко-фашистских войск.

24  августа 1941  года политрук роты
125-го танкового полка 28-й танковой ди-
визии Северо-Западного фронта А.К. Пан-

кратов, в критический момент боя спасая
своих товарищей, бросился на дзот и   сво-
ей грудью заставил замолчать вражеский
пулемет. Он первым совершил этот герои-
ческий подвиг.

Подвиг А.К.Панкратова в конце нояб-
ря 1941  года, во время первого генерально-
го наступления фашистов на Москву, по-
вторил сержант 1319-го стрелкового полка
185-й дивизии В.В. Василевский. Он был по-
смертно награжден орденом Ленина.

14 июня 1942 года на Воронежском фрон-
те начала наступательные операции 60-я
армии под командованием генерала И.Д.
Черняховского. Удалось освободить часть
территории г. Воронежа в районе сельско-
хозяйственного института, выйти к стадио-
ну «Динамо» и улице Ленина. Здесь продол-
жались кровопролитные бои, которые сде-
лали Воронеж единственным городом в Ве-
ликой Отечественной войне, на улицах ко-
торого наши воины трижды закрывали сво-
ими телами амбразуры вражеских дзотов.

Первый такой подвиг совершил 15 июля
1942 г. на улице Ленина, между пединсти-
тутом   и стадионом «Динамо», красноар-
меец Геннадий Вавилов. Через два дня на
этой же улице его повторил младший лей-
тенант Михаил Бовкун, а 20 июля, в райо-
не ипподрома - старшина Михаил Абызов.

В Воронеже эти подвиги были соверше-
ны за семь месяцев до широко известного
подвига 19- летнего рядового 254-го гвар-
дейского стрелкового полка 56-й гвардей-
ской стрелковой дивизии (Калининский
фронт) А.М. Матросова.

16 ноября 1941 года в бою у разъезда Ду-
босеково на Волоколамском направлении
группа героев- панфиловцев под руковод-
ством политрука роты 1075 полка 316 стрел-
ковой дивизии 16 армии В.Г.  Клочкова унич-
тожила 18 танков противника. Когда к обо-
ронявшимся прорвался фашистский танк,
тяжело раненный политрук со связкой гра-
нат бросился под него и взорвал.

В январе 1942 года медсестра стрелко-
вой роты и полковой снайпер последними
гранатами подорвали себя и окруживших
их вражеских солдат. Этот подвиг повто-
рялся более 400 раз.

И до создания заградительных отрядов, и
после их расформирования 13 ноября 1944 года
число подвигов, совершенных воинами Крас-
ной Армии, оставалось постоянно высоким.

Свыше 11 500 воинов были удостоены

звания Героя Советского Союза. За муже-
ство и отвагу более 7 миллионов воинов
были награждены орденами и медалями.
174 военнослужащих, подвиги которых
оказали влияние на результаты происхо-
дивших боев, навеки зачислены в списки
воинских частей.

Морально-нравственное состояние лич-
ного состава Вооруженных сил СССР, глу-
боко осознававшего правоту своего дела
в войне, было несравнимо выше всех ка-
питалистических армий, воевавших на со-
ветско-германском фронте на стороне фа-
шистской Германии.

Значение массового героизма в Воору-
женных силах СССР президент США
Ф.Рузвельт оценил так: «Мне трудно уйти
от того простого факта, что русские уби-
вают больше солдат противника и унич-
тожают больше его вооружения, чем все
остальные 25 государств Объединенных
Наций, вместе взятые».

Премьер-министр Великобритании
У.Черчилль в сентябре 1944 года вынуж-
ден был признать, что «именно русская
армия выпустила кишки из германской во-
енной машины».

После окончания Великой Отечествен-
ной войны СССР, будучи верным долгу
перед союзниками по антигитлеровской

коалиции, вступил в войну с милитаристс-
кой Японией, которая во Второй мировой вой-
не была союзником фашистской Германии.

И в войне с Японией продолжились про-
явления героизма и самопожертвования,
убедительно демонстрировавших высокий
боевой дух советских войск.

Во время начавшегося боя рота 1-й ар-
мии натолкнулась на мощный дот против-
ника, имевший круговой обстрел. Его силь-
ный огонь не давал возможность продви-
гаться вперед, рота залегла. Командир роты
вызвал добровольцев уничтожить пулемет
врага. Добровольцев нашлось много, сре-
ди них был сапер-ефрейтор B.C. Колесник,
который подполз к доту и бросил в амбра-
зуру связку гранат, но неудачно, пулемет
продолжал вести огонь. В этот момент рота
поднялась и пошла в атаку. Спасая жизнь
товарищей, Колесник закрыл своим телом
амбразуру дота, пулемет захлебнулся, и
рота выполнила боевую задачу.

Подобный подвиг совершил красноар-
меец передовой ударной роты А.Т. Попов.

Как и в Великой Отечественной войне,
раненые бойцы и команди-
ры не покидали поле боя,
продолжая выполнять по-
ставленную задачу. Рядо-
вой Филатов (5-я армия) во

время блокировки дота противника был
ранен, сам перевязал себе руку, поднялся
во весь рост и увлек бойцов на штурм дота.
Дот был взят, а раненого второй раз Фи-
латова вынесли с поля боя товарищи.

Сержант Васильев (25-я армия) был ранен
в руку, в госпиталь идти отказался, заявив:
«Я хочу быть в строю, а не в госпитале».

При атаке одна из рот этой же 25-й ар-
мии, в течение полутора часов ликвидиро-
вала 4 инженерных сооружения японцев и
блокировала один дот, другая энергичной
атакой захватила переправу у поселка Кей-
ко, блокировала шесть и уничтожила два
дзота, захватила японское знамя и пленных.

Команда связистов  пулемётной роты за
19 минут проложила через реку Уссури два
кабеля протяжением 1300 метров. Как
только был дан сигнал атаки, красноарме-
ец Бондаренко (5-я армия) выдвинулся впе-
ред и под ружейно-пулеметным огнем про-
тивника с возгласом «За Родину!» бросил-
ся на штурм опорного пункта японцев.
Достигнув дота, он сорвал с него японс-
кий и водрузил красный флаг. Видя сме-
лый поступок своего товарища, бойцы
стремительно атаковали опорный пункт и
разгромили гарнизон противника.

Командир взвода разведчиков лейте-
нант Калинин (35-я армия) проник в рас-
положение противника, обследовал мест-
ность и сам подорвал две наблюдательные
вышки японцев. Есть и другие многочис-
ленные факты подвигов советских воинов.

Правое дело нашего народа стало осно-
вой массового патриотизма и героических
самоотверженных подвигов. Никакой необ-
ходимости в принуждении не было. Чем зло-
пыхательствовать на эту тему и показывать
накануне Дня Победы насквозь лживые филь-
мы о заградотрядах, пусть бы лучше задума-
лись нынешние правители: если, не дай бог,
случится война, станут ли солдаты и офице-
ры нынешней российской армии совершать
подвиги во имя чиновников и олигархов?

Ю. СТРОКОВ

Не знала я разрывов тех зловещих,
Мне ветер их донёс из далека
Народной памяти. И сердце так трепещет,
Дрожит рука и неровна строка.
Не описать ни ужаса, ни горя.
Земля горела, лютовала смерть,
Но мощная волна,

волна людского моря
Огонь и сталь сумела одолеть.
А сколько голодало, холодало!

А сколько умирало  на снегу!
Беззвучно губы мёртвые шептали:
«Мы победим» - и тихо засыпали
В огне блокады на невском берегу.
И этот шепот слышали солдаты,
Урал подхватывал, давая фронту сталь,
А песнь «катюш» его несла на запад,
И очищала от фашизма даль…
Не знала я разрывов тех зловещих,
Что взять с меня, ведь я – дитя войны.
Но с каждым годом и острей и резче
Та боль войны средь мирных дней страны.

Не видел ветеран меня в бою,
Я с ним не била фрицев в рукопашном.
Но за Победу, братцы, постою,
Мне за неё и умереть не страшно.
Не страшно, хоть вокруг ликует май –
Победный май храню я в сердце свято:
Я помню день, где радость через край,
Был век другой и год был сорок пятый.

Победная поэма на стене
Поверженного храбростью рейхстага,
Солдатский росчерк и Берлин в огне,
И гордый всплеск взметнувшегося стяга.
И он поныне плещется в сердцах
Народов от чумы освобождённых.
Фашизм разбит, и враг повержен в прах
Солдатом русским, в Родину влюблённым.
Кто зарится победный куш урвать
И победителем себя увековечить?
Кто продаёт свою Россию-мать,
Войну взвалившую на худенькие плечи?

И пусть я только дочь, дитя войны,
Но всем скажу: Победа неделима.
Она – моя, она – моей страны,
От Волги прошагала до Берлина.
Я за свою Победу постою
Своею памятью, своею честной жизнью.
Победный стяг несу, пока в строю –
В нём павших кровь и боль моей Отчизны.

Светлана ГАНЖА

ÁÎËÜ ÂÎÉÍÛ ß ÇÀ ÑÂÎÞ ÏÎÁÅÄÓÏÎÑÒÎÞ

ÏÐÀÂÎÅ  ÄÅËÎ – ÎÑÍÎÂÀ  ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ  ÃÅÐÎÈÇÌÀ

ОТ РЕДАКЦИИ: наш постоянный автор, доктор ис-
торических наук, профессор, участник Великой Оте-
чественной войны Юрий Николаевич Строков к го-
довщине Победы выпустил монографию «Красная
Армия – Вооружённые силы СССР». Эта книга, под-
готовленная при поддержке Воронежского обкома
КПРФ, является единственным изданием такого
рода во всех областях Центрального Черноземья.
На многочисленных фактах и примерах автор убе-
дительно иллюстрирует единство Красной Армии с
народом, убежденность её бойцов и командиров в
правоте дела защиты социалистического Отечества,
послужившую основой для многих легендарных
подвигов. Книга интересна как профессионалам
военной и исторической науки, так и историкам-
любителям и всем, кто занимается патриотическим
воспитанием молодёжи.
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Она, пробитая осколком,
Лежит в музее под стеклом,
Рассказывая нам, потомкам,
Живую правду о былом.
Рвались снаряды то и дело,
Вовсю хлестал свинцовый град.
В том пекле даже сталь горела,
Но русский выстоял солдат.
И вот теперь я перед нею
Склоняюсь через столько лет,

Мария Ефимовна Прасол (в де-
вичестве Чеснокова), родом из
села Левая Россошь Воронежской
области, ушла в армию доброволь-
цем 18 сентября 1941 года, не до-
стигнув совершеннолетия и про-
учившись в Воронежском сельско-
хозяйственном техникуме всего
две недели. И закончила войну 30
марта 1945 года.

Она воевала на Воронежском,
Сталинградском и 1-ом Белорус-
ском фронтах. Награждена орденом
Отечественной войны второй сте-
пени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германием» и
другими. Нашей землячке довелось
участвовать в самых известных и
стратегически важных сражениях: в
Сталинградской битве на стадии её
завершения и пленения Паулюса, в Курской битве.

«Каждый бой за Отечество велик и памятен, - рас-
сказывает ветеран, - но особого внимания заслужива-
ют бои в посёлке Коренево Курской области. Коренев-
цы всегда будут благодарны командирам и бойцам 141-
й и 121-й стрелковых дивизий, освободивших Коренев-
ский район в 1943 году». Поэтому нововоронежские и
колодезянские ветераны 141-й стрелковой дивизии, в
их числе и Мария Ефимовна, всегда желанные гости,
которых часто приглашают и встречают в райцентре
Коренево хлебом-солью и фронтовыми 100 граммами.

Наша героиня является также участником боёв за
освобождение Воронежа от фашистов в составе 141-й
стрелковой дивизии 1-ой гвардейской армии, куда была
направлена после Сталинградской битвы, и помнит
ожесточённые бои в районе СХИ, пединститута, где
рядовой Вавилов, младший лейтенант Бовкун и сер-
жант Абызов закрыли своими телами амбразуры дзо-
тов. Их именами названы улицы в этих жилых районах.

В 1943 году она вступила в комсомол и в настоящее
время её комсомольский билет находится на хранении
в музее в г. Нововоронеже.

После самых известных сражений Великой Отече-
ственной войны фронтовичка продолжила службу под
Смоленском, где враг нещадно минировал город и ок-
ругу. Особенно были опасны мины и бомбы замедлен-
ного действия. Когда бойцы думали, что они уже нахо-
дятся в безопасности, тут они и взрывались. Так по-
гибли 53 раненых, выведенных подругой Марии, мед-
сестрой Верой Яхиной из разбомблённого госпиталя.

Трудно было пяти женщинам - бойцам из штаба окру-
га выстоять в сложнейших условиях, в том числе в быто-
вом плане, так как вокруг сплошь были болота, а вода
достигала до щиколотки. Бойцы рубили лапник и на нём
все спали. А тут ещё бесконечные бомбёжки и артобст-
релы. Вспомнилась Марии Ефимовне жуткая картина,
когда в линии бегущих солдат одному из них снарядом
снесло голову, а он по инерции всё продолжал бежать.

Но и на войне жизнь продолжалась, люди влюбля-
лись и женились. Вот и Мария в 1944 году на 1-ом Бе-
лорусском фронте встретила своего суженого - Михаи-
ла Прасола. Он участвовал в боях на Калининском и 1-
ом Белорусском фронтах.

Бывшие фронтовики прожили в любви и согласии
полвека. У них родились две дочери, в настоящее вре-

Молчание прервать не смею.
И мне уже держать ответ.
Пока еще есть место войнам,
Клянусь сражаться против зла,
Чтоб хоть немного быть достойным
Того, на ком она была.

Александр  БЫВШЕВ,
39 лет, учитель

ÑÎËÄÀÒÑÊÀß ÊÀÑÊÀ
В Победу в Великой Отечественной войне весом вклад труже-

ников тыла, одним из которых довелось быть автору этой замет-
ки. Вместе с другими трудящимися Воронежской, Курской, Ор-
ловской областей весной 1943 года  я строил укрепления на Кур-
ском выступе. Мы были готовы отдать все силы, чтобы враг, из-
гнанный с родной земли, никогда уже не смог сюда вернуться и
как можно быстрее был выброшен из пределов нашей Родины.

В ходе работ возникли большие трудности: недоставало инст-
рументов, строительных материалов, нелегко было с питанием,
одеждой и жильём. Почти всё приходилось делать вручную. Обо-
ронительные работы затрудняла весенняя распутица. Враг часто
бомбил и обстреливал нашу территорию.

Но эти трудности не сломили нас. Рабочие, служащие, кол-
хозники, домохозяйки самоотверженно рыли и укрепляли сотни
километров траншей, ходов сообщения, противотанковых рвов.
Уставали так, что валились с ног, и все равно находили в себе
силы и вдохновение петь песни, подбадривать друг друга шутка-
ми. Наравне со взрослыми работали подростки.

Если в начале апреля на оборонительных работах трудилось
105 тысяч человек, то в июне – более 300 тысяч. Трудящиеся Во-
ронежа отработали на строительстве оборонительных сооруже-
ний более 408 тысяч человеко-дней, вынули 275 тысяч кубомет-
ров грунта, возвели 13,4 кубометров кирпичной кладки, 130 ар-
тиллерийских сооружений, более 90 дзотов, 146 земляных валов.

Воронежцы восстанавливали взорванный мост через Дон у
Семилук. Работать приходилось по 12-14 часов, часто в холод-
ной воде. Задание выполнили менее чем за месяц. Также был вос-
становлен участок железной дороги Воронеж-Касторное.

Помощь трудящихся фронтовых областей Красной Армии была
многогранной. Проводились работы по ремонту танков и боевых
машин, пошив обмундирования, обустройству госпиталей. Собира-
лись народные средства на строительство самолётов и танков. Школь-
ники проводили сбор подарков для раненых воинов, устраивали для
них концерты, вели дежурство у постелей больных и раненых.

Значительный вклад в разгром врага под Курском внесло и
колхозное крестьянство. Весной 1943 года войска Центрально-
го, Воронежского и Степного фронтов получили из скромных
запасов тружеников полей прифронтовых областей 2208 тысяч
пудов зерновых продуктов, около 200 тысяч центнеров мяса, боль-
шое количество молока, яиц и других продуктов.

Можно с полным основанием говорить, что наша победа в
Курской битве явилась плодом и великого воинского подвига, и
титанического, самоотверженного труда жителей прифронтовых
областей  под руководством Коммунистической партии.

Больно и обидно, что нынешнее государство бросило тружени-
ков тыла на произвол судьбы. Льготы отменены и заменены копе-
ечной компенсацией, многие ветераны еле сводят концы с концами.

Вернуть нормальную жизнь и старикам, и молодому поколе-
нию – наше общее дело.

А.И. МЕЛЕХИН,
труженик тыла, ветеран труда

мя растут внуки и правнуки. К сожалению,
Михаил Романович умер в 1994 году.

В мирной жизни Мария Ефимов-
на 25 лет работала в органах гос-
страха в г. Нововоронеже, является
отличником финансовой работы. А
помимо этого, была донором. Её тре-
тья группа крови с положительным
резусом спасла десятки жизни лю-
дей. В 2001 году награждена знаком
министерства здравоохранения РФ
«Почётный донор России».

Марию Ефимовну волнует рабо-
та советов ветеранов войны и тру-
да. По её мнению, особенно следу-
ет отметить работу Нововоронежс-
кого городского совета ветеранов.
Главным в его работе является ока-
зание конкретной помощи ветеранам,
организация поездок по местам боевой

славы, воспитание молодёжи на славных традициях стар-
шего поколения. Проводятся встречи ветеранов с учащи-
мися, уроки мужества, конкурсы песен, стихов, сочине-
ния на патриотические темы, организация помощи уча-
щимися ветеранам на дому. Было подготовлено и издано
пять книг памяти, а также история Нововоронежской ве-
теранской организации 1985-2008 г.г. «Всегда в строю».

Большой вклад внесла в эту работу почётный пред-
седатель совета ветеранов, фронтовичка Л.А. Прихо-
женко, а продолжает начатое дело новый председа-
тель Л.П. Фёдорова, которая настойчиво добивается
через городские организации решения вопросов, ка-
сающихся не только ветеранов войны, но и труда и
других категорий граждан пожилого возраста.

А лучшей школой в данном направлении деятель-
ности является 1-я Нововоронежская школа (директор
С.И. Хруль). Часто проводятся встречи с ветеранами,
о чём свидетельствуют многочисленные фотографии.
Марии Ефимовне хотелось бы пожелать такой же ак-
тивности и работоспособности совету ветеранов Ле-
вобережного района города Воронежа.

От болотной жижи и осколочных ранений в обе ноги
в годы войны в настоящее время болят ноги, прихо-
дится передвигаться с костылём, нет возможности
спускаться на улицу с 5-го этажа. На обращение в уп-
раву с просьбой о снижении этажности и предостав-
лении взамен имеющейся другой квартиры получен
отказ из-за принадлежности ветерану лишь части квар-
тиры при её приватизации. На письмо, направленное
в адрес председателя Правительства РФ В.В. Путина,
не только не получено помощи, но и даже ответа в
сроки, установленные законом «О работе с обраще-
ниями граждан». К сожалению, говорит Мария Ефи-
мовна, нет Советской власти, которая уже давно ре-
шила бы, в общем-то, несложную проблему.

В заключение хотелось бы выразить Марии Ефи-
мовне искреннюю признательность за личный вклад в
Победу над врагами Отечества и процитировать стро-
ки из письма благодарности вечно живым героям Ве-
ликой Отечественной войны - защитникам Воронежа,
написанные учеником 6 класса «А» МОУ лицея № 8
Станислава Апраксимова: «Спасибо за то, что мы сей-
час живём, что мы свободны...»

Л. НАРОЛЬСКАЯ
На снимке: М.Е.Прасол в годы войны.

ÏÎÄÂÈÃ ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ ÂÅ×ÍÎ

Из-за бездушного отношения чиновников,
отказавших 87-летнему ветерану Великой Оте-
чественной войны Василию Иосифовичу За-
сорину в предоставлении нормального жилья,
положенного ему согласно президентскому
указу, ветеран решился на отчаянный шаг –
отправил Путину свои боевые награды.

В.И. Засорин живет в селе Елань-Колено
Новохопёрского района в доме, который он
построил своими руками. За полвека дере-
вянное строение обветшало. В доме нет
воды, канализации, газа. Крыша течет, сте-
ны покосились. Вместо ванны у ветерана
корыто и детский надувной бассейн.

Престарелый немощный человек, кото-
рый еле видит и ходит, думал, что хоть на
старости лет сможет пожить в нормальных

ÝÒÎÒ  ÄÅÍÜ  ÌÛ  ÏÐÈÁËÈÆÀËÈ  ÊÀÊ  ÌÎÃËÈ

условиях. Но оказалось, что фронтовик, ос-
вобождавший Белоруссию, Прибалтику,
Польшу, дважды раненый, сегодняшним
власть предержащим не нужен. Два года село
Елань-Колено газифицировали, и с ветерана
за подключение газопровода запросили 200
тысяч рублей. Глава Новохопёрского района
на просьбу о помощи ответил отказом.

Теперь же, когда В.И. Засорин снова обра-
тился  к властям, приехавшая комиссия посчи-
тала, что для улучшения жилищных условий
нет оснований. Мол, на квартиру могут пре-
тендовать лишь те, кто вынужден ютиться на
жилплощади менее 11 квадратных метров
либо в случае износа жилья 65% и более.

Случай получил широкий общественный
резонанс и дошёл до премьера Путина. След-

ственный комитет возбудил уголовное дело
по факту халатности чиновников, отказавших
в предоставлении жилья участнику Великой
Отечественной войны. Областная прокурату-
ра также выявила в деятельности комиссии
нарушения закона и потребовала дисципли-
нарной ответственности для виновных. В
Елань-Колено устремились целые кортежи
автомашин с руководителями разных рангов.

Нет сомнений, что теперь жильё ветерану
приведут в порядок. И буржуазные СМИ это
будут преподносить как выдающийся посту-
пок «национального лидера». Может быть,
накажут  стрелочников, вроде главы поселе-
ния, издевательски ответившего на вопрос об
отсутствии в доме Засорина элементарных
удобств: «Ну, отсутствие присутствует».

Только вряд ли когда-нибудь пройдет боль
от выпавших на долю старика обиды и уни-
жения. А что делать остальным десяткам
тысяч ветеранов, которые вынуждены и
дальше «выживать» в нечеловеческих усло-
виях? Как им достучаться до жестокой, без-
душной власти?

ЖЕСТОКАЯ БЕЗДУШНАЯ ВЛАСТЬ

Хату нашу сожгли немцы. Жили по чужим домам, спали у
порога на соломе. Голод, холод, обуть, одеть нечего. Вместе с
сестрой побирались, ели траву, лебеду, опухали. Чудом выжили.
Совсем маленькими познали лишения и труд до седьмого пота.

Зинаида Егоровна Котова
Мать говорила о зверствах фашистов, особенно об изменниках

Родины – полицаях и  тех, кто надел фашистскую форму, а теперь
их дети и внуки пользуются льготами, а мы, сироты войны, - нет.

Владимир Дмитриевич Одинец
После освобождения Воронежа вернулись в феврале 1943 года.

Город был весь разбит,  стояли только одни стены. Жили в зем-
лянке. Восстанавливали из руин родной город. Нет ни одного
сохранившегося здания в центре Воронежа,  где бы мы ни прини-
мали участия в его восстановлении.

Майя Владимировна Проскурина
Воспоминания очень горькие: голодное, холодное детство.

Отец погиб в 1942 году.  За что же  наши отцы погибли?
Выросли - трудились честно, жили в  уважаемой всеми стране, а в

итоге к старости оказались побирушками.  Ни пенсии, ни здоровья.
Варвара Владимировна Субочева

ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ, ÍÅ ÏÐÎÑÒÈÌ
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14 апреля 2009 г. воронежский
трамвай, протяженность линий
которого ещё десятилетие назад
была пятой в России, был закрыт.
Сейчас под предлогом расшире-
ния автомагистралей идет повсе-
местный демонтаж рельсов и
контактной сети. Воронеж приоб-
рел печальную славу крупнейше-
го города Европы, лишенного
трамвайного движения.

Конечно, после того как
трамвай десятилетие плано-
мерно уничтожали, и при ны-
нешней наполняемости бюдже-
та, практически лишённого од-
ной из основных составляющих
– поступлений от промышлен-
ных предприятий, большей ча-
стью разгромленных, а мень-
шей – приватизированных, в
Воронеже вряд ли возможно
говорить об укладке рельсов по
современным технологиям и
приобретении новых малошум-
ных, комфортных трамвайных
вагонов (как это происходит  се-
годня в странах Запада, Бело-
руссии, ряде российских городов
– Волгограде, Екатеринбурге и
других). Однако и денег, затра-
ченных на уничтожение трам-
вая, хватило бы, чтобы обновить
часть вагонного парка или же
сделать капитальный ремонт на
большинстве линий. По оцен-
кам, в 2008 г. стоимость демон-
тажа 1 км трамвайной линии с
укладкой асфальта стоила 15-20
млн. руб., а капитального ремон-
та путей – 10 млн.  Но единорос-
совская власть предпочитает
закатывать деньги в асфальт.

Можно было распорядиться
воронежским трамваем по-хо-
зяйски, реорганизовать систему
с учётом современных реалий:
пассажиропотоков, особеннос-
тей дорожного движения, как
это сделали в соседних Орле,
Курске, Липецке, Ростове. Сле-
дует вспомнить проект середи-
ны 90-х годов директора ВРТТЗ
коммуниста А.В. Абакумова. Он
предложил наладить в Вороне-
же собственное производство
трамваев и элементов трамвай-
ной инфраструктуры, обеспечив
тем самым дополнительные ра-
бочие места и поступления в
бюджет, которые, в свою оче-
редь, помогли бы содержать
электротранспорт. О том, что
эта задача была решаема, мож-
но судить по изготовлению на
ВРТТЗ трамвайного вагона соб-
ственной модификации, техни-
ческие характеристики и ком-
форт для пассажиров которого
были высоко оценены специа-
листами. Но увы, проекту не
суждено было дойти до реали-
зации - А.В. Абакумов умер от
сердечного приступа на сове-
щании в Волгограде.

Трамвай уничтожен, а проб-
ки как были, так и остались. По-
тому что для перевозки такого
же количества пассажиров, ко-
торых доставлял двухвагонный
трамвай, необходимо выпус-
тить на линию 3-4 большегруз-
ных автобуса, 10 “ПАзиков”  или
32 “Газели”. Для граждан, кото-
рым получасовой путь с рабо-
ты и на работу приходится одо-
левать за час – полтора – изде-

вательство, а для чиновников -
существенный плюс: расходы
на содержание стада маршру-
ток можно целиком переложить
на частника. Не нравится сто-
ять в маршрутке, согнувшись в
три погибели – пересаживайся
на автомобиль, что многие и
делают, и в итоге по числу авто-
мобилей Воронеж – на третьем
месте в России. Только вот про-
бок становится больше, и Воро-
неж вошел в число самых зага-
зованных городов России. А с
учетом массовой вырубки зеле-
ных насаждений и “точечной”
застройки атмосфера в нашем
городе становится для его жи-
телей просто невыносимой.

Уничтожив трамвай, “отцы”
города и области попытались
подсластить пилюлю: предпри-
няли ряд шагов по возрождению
троллейбуса, тоже пребывавше-
го в шоковом состоянии в годы
буржуазных реформ. История с
возвращением в муниципальную
собственность троллейбусного
парка на улице Космонавтов
(правда, лишь трети прежней
территории и за сумму, в несколь-
ко раз превышающую средства,
полученные от продажи депо),
восстановление контроля над
тяговыми подстанциями, закупка
новых троллейбусов показывает:
можем, если захотим.

Но троллейбусам, во-пер-
вых, также приходится стоять в
пробках,  а во-вторых, маршру-
тов и машин пока намного мень-
ше, чем в советское время.
Даже если произойдет полное
восстановлении движения по
всем троллейбусным линиям,
многие окраины Воронежа:
СХИ, Березовая роща, Отрож-
ка, Подгорное, проспект Труда,
улицы  45-й стрелковой диви-
зии, Беговая,  9 января, Солнеч-
ная, Краснознаменная, Остро-
гожская, Менделеева, Ростовс-
кая, куда раньше ходил трам-
вай, будут оставаться без элек-
тротранспорта, а их жителям
по-прежнему придется душить-
ся в “Газелях” и “Пазиках”.

Впрочем, и в ситуации с
троллейбусом красноречиво
проявилась гнилая сущность
буржуазной власти: на 2009 год
средств на восстановление
депо и покупку 45 машин хвати-
ло, а в 2010 году троллейбусы

уже не на что было приобретать.
Количество маршрутов, достиг-
шее девяти, вновь сократилось
до шести, троллейбус опять пе-
рестал ходить на железнодо-
рожный вокзал, по ул. Кирова,
Энгельса, Ворошилова, Марша-
ка, Олеко Дундича, Комарова,
Вогрэсовскому мосту. Постоян-
но возникают сбои на тяговых
подстанциях. Не случайно “Еди-
ная Россия”, в привычном сти-
ле примазавшаяся к восстанов-
лению троллейбусного движе-
ния, быстренько убрала свои
баннеры с выходящих на линию
“рогатых”.

В 2011 году вроде бы соби-
раются купить 20 троллейбусов,
но всё равно их общее количе-
ство будет меньше 100, тогда
как в советское время было по-
чти 200. К тому же не происхо-
дит обещанная ликвидация дуб-
лирующих маршруток, и трол-
лейбусы теряют выручку.

Безусловно, одним троллей-
бусом все транспортные про-
блемы не решить, и трамвай в
Воронеже, который может пере-
возить большие пассажиропото-
ки без всякой зависимости от
пробок на дорогах, гололеда, не-
вывезенного снега у обочин и
морозов (из-за которых боль-
шинство маршруток не в состо-
янии выехать на линию, и город
поражает транспортный кол-
лапс), всё равно возрождать
придётся. Об этом свидетель-
ствует не только мнение жите-
лей, но и опыт сотен крупных
городов во всех уголках земно-
го шара. А поскольку линии про-
кладываются не по воздуху, как
мечтал, будучи мэром Вороне-
жа, г-н Ковалев в прожектах о
мифическом монорельсе, а по
грешной земле, необходимо не
снимать трамвайные пути, а за-
консервировать их, сохранив су-
ществующие землеотводы на
будущее.  Время же, когда сме-
нится государственный курс, за-
работает производство, напол-
нится бюджет, и транспорт, как
и все другие отрасли, будет ра-
ботать для удобства людей, а не
на карман частника, обязатель-
но настанет.

Поэтому высокопоставлен-
ным чиновникам, призывающим
убрать к 425-летию Воронежа с
улиц города “ржавые трамвай-
ные рельсы”, следует попридер-
жать язык за зубами.

С. ЩЕРБАКОВ,
коренной житель Воронежа.

На снимках: так было при Со-
ветской власти; власть капита-
ла уничтожила трамвай.

ОТ РЕДАКЦИИ: полную вер-
сию публикации читайте на сай-
те: www.kprf-voronezh.ru

Согласно результатам опроса института общественного
мнения “Квалитас”, большинство воронежцев – 52,9% жите-
лей города - считают неправильным решение городских вла-
стей ликвидировать трамвайные пути в областном центре.
Позицию мэрии  поддерживают только 36,6% воронежцев.
Причем в основном это молодежь, видевшая трамвай лишь в
последние годы его существования, когда, благодаря “забо-
те” городских чиновников, вагоны превратились в сараи на
колёсах, а о соблюдении графика движения было напрочь
забыто. Затруднились ответить на вопрос 10,5% опрошенных.

ВОРОНЕЖ ОСТАЛСЯ
БЕЗ ТРАМВАЯ

16 мая  трамвайному  движению
в городе исполнилось бы 85 лет На примере городского микрорайо-

на Краснолесный коррупция, которая
“опустила” Россию на 154-е место в мире
из 178-ми возможных, обосновалась в
трех “ипостасях”: в деятельности не из-
бранной жителями микрорайона груп-
пы по руководству газификацией Крас-
нолесного (за счет денежных средств
жителей); в содержании большой груп-
пы ненужных работников в территори-
альном отделе по управлению микро-
районом; в деятельности ОАО “Управ-
ляющая компания Железнодорожного
района” по обслуживанию многоквар-
тирных домов в Краснолесном.

Важнейший вопрос - экологическое
и санитарно-эпидемиологическое состо-
яние. Остановимся лишь на тех момен-
тах, которые продолжают отрицатель-
но влиять на экологическую и санитар-
ную обстановку, создающую в летние
периоды серьезную угрозу верховых и
низовых пожаров вокруг микрорайона.

1. Три котельных на каменном угле
и одна на мазуте, принадлежащие
структурным отделениям ЮВЖД,
продолжают функционировать в мик-
рорайоне, хотя природный газ пришел
в Краснолесный в августе 2004г.

2. Мероприятия, включенные в “Пе-
речень программных мероприятий по
развитию инфраструктуры г.м. Крас-
нолесный на 2011 - 2014 годы”, менее
чем на одну треть решают проблемы
централизованного водоотведения и
улучшения санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации.

3. Второй год Управа Железнодо-
рожного района уклоняется от реше-
ния проблемы, теперь уже фактически
погибшего, озера Грязное. Оно как
экологический объект и основное мес-
то летнего отдыха жителей Краснолес-
ного, а также  как резервный водоем
для тушения сильных пожаров в мик-
рорайоне и в лесном массиве очень
нужно краснолесненцам. Управа рай-
она не поддержала инициативу жите-
лей микрорайона по добровольному
сбору денежных средств жителей и
предпринимателей для расчистки дна
озера, питающегося водой родников.

4. Совершенно  необъективны  от-
крещивания  территориального отде-
ла микрорайона и Управы Железнодо-
рожного района от проблем Красно-
лесненского кладбища в квартале №
546 Воронежского Государственного
природного биосферного заповедника.

5. Нельзя считать удовлетворительной
организацию вывоза из частного секто-
ра ТБО на полигон для захоронения.

6. Не ухожены полосы отвода у желез-
нодорожных линий и хозяйственные дво-

По программе реформирования
ЖКХ Воронеж получил 5 миллиардов
рублей федеральных денег. Наши влас-
ти решили потратить их с выгодой для
себя. Сносят 7 двухэтажных домов по
улице Корейской у нас на Песчановке.
Домам по 60 лет, но они в хорошем со-
стоянии. Но нет, чиновникам и строи-
телям нужен большой денежный куш,
поэтому дома убирают, а на их месте
будут строить два небоскреба и втри-
дорога продавать в них квартиры. А
бывших жильцов рассовали насильно в
разные концы города.

В советское время поступали по-дру-
гому. Как правило, сначала строили но-
вый дом недалеко от старого и всех
жильцов переселяли в него, а старый
сносили. Ведь люди привыкли к этому
месту, знают друг друга, многие выбра-
ли работу поближе к дому. Зачем же
ломать людям привычную жизнь?

Хорошие дома разрушают, а вот
аварийный дом №11б по улице Кулиби-
на так и будет стоять, потому что он
расположен рядом с заводом СК им.
Кирова и на его месте нельзя построить

ры структурных подразделений ЮВЖД.
В своей многомесячной интенсив-

ной переписке, как в предыдущие бо-
лее десятка лет, мы не ищем личной
выгоды. Опираясь на положения Кон-
ституции РФ, мы активно отстаивали
и отстаиваем права большинства граж-
дан Краснолесного, в первую очередь
старшего поколения, и интересы обла-
сти и государства. Не добившись по
объективным доводам наших обраще-
ний положительных решений в право-
охранительных органах и в Управе
Железнодорожного района, мы были
вынуждены многократно обращаться
к главе городского округа г. Воронеж
С.М. Колиуху. Но реализовано лишь
требование по переводу котельной дет-
ского сада №11 на природный газ. Все
остальное осталось без внимания.

Особое огорчение вызывает безраз-
личие главы города С.М. Колиуха к
неоднократно озвученным сигналам о
неблагополучии с противопожарной
безопасностью в Краснолесном. Оче-
видно,  для него прошлогодние пожа-
ры в Масловке и на Кожевенном кор-
доне, дотла уничтожившие восемь де-
сятков частных домов и более сотни
надворных построек и принесшие мно-
гомиллионные убытки, не стали уро-
ком. В связи с бездействием правоох-
ранительных органов, Управы Желез-
нодорожного района и главы города
Воронежа С.М. Колиуха по нашим об-
ращениям, мы вынуждены были дваж-
ды, 14.09.2010 г. и 08.02.2011 г., обра-
титься к губернатору А.В. Гордееву.

Но нижестоящие чиновники вновь
“отфутболили” нас в  Управу Желез-
нодорожного района, вместо подго-
товки поручений Управлению по эко-
логии и природопользованию Воро-
нежской области и предложений
ГУВД, ЮВЖД, Главному управлению
МЧС, действующих на территории
Воронежской области, по принятию
мер пресечения коррупции, устранения
нарушений в экологии, санитарии,
противопожарной безопасности. Наше
обращение было отослано лишь в Уп-
равление Роспотребназора, которое
повторно направило его главе городс-
кого округа С.М. Колиуху. Круг зам-
кнулся. И это, видимо, “фирменный
стиль” нынешней прогнившей власти.

Пусть этот материал будет нашим
третьим обращением к губернатору с
требованием решить наболевшие про-
блемы микрорайона Краснолесный.

В.Т.ПИЛИПЕНКО, А.П.ФЕДОТОВ,
 почетные граждане г.м. Краснолесный,

В.А.ДРОНОВ,
ветеран труда

Почётные граждане Краснолесного – о нерешаемых проблемах микрорайона
ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ ÊÐÓÃ

БУРЖУЯМ НУЖЕН КУШ
многоэтажку. Между тем в доме гниют
полы и перекрытия, рассыхаются окна,
замыкает  проводка, текут трубы.

Кстати, о трубах. Рядом с моим до-
мом под проезжей частью проходит
труба 60-летней давности. Из неё регу-
лярно бьёт фонтан, “аварийка” не ус-
певает ставить хомуты. Послушали бы
городские власти, как матерятся в их
адрес мужики-работяги. К чему потём-
кинские деревни в центре города, когда
на окраине асфальт не ремонтировался
с советского времени и нет сливной ка-
нализации, в дождливую погоду и вес-
ной от Дворца шинников по ул. Ростов-
ской до переезда разливается море.

Людей заставляют ставить счетчики
на воду, газ, электричество, да еще и за
свои деньги. Президент сказал, что ни од-
ной капли не должно быть неучтённой.
А я скажу о сегодняшней власти: сами
воры, потому и народу не доверяете. За-
мените сгнившие коммуникации – сразу
не будет потерь. Но ведь это придётся де-
лать за счёт государства, а тут проще в
очередной раз обобрать бедняков.

А.М. МЕДВЕДЕВ
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Протест студентов вызвало решение о
разделении экономического факультета на
две части: факультет менеджмента и фа-
культет бухгалтерского учета и финансов,
принятое по инициативе ректората на учё-
ном совете вуза 3 мая. Нововведения дол-
жны вступить в силу уже со следующего
учебного года.

Этот шаг, предпринятый администрацией
ВГАУ в период майских праздников, когда сту-
дентов и некоторых преподавателей попросту
не было на месте, вызвал жёсткое неприятие.
Поскольку руководство вуза не пожелало объяс-
нить студентам причины нововведений, ребя-
та в количестве более 150 человек вышли на
акцию протеста. Поддержку в ее подготовке и
проведении оказал воронежский комсомол.

Большая часть протестующих обучается на
специальностях, о дальнейшей судьбе кото-
рых в связи с грядущей “оптимизацией” мож-
но только догадываться.

- Я учусь на первом курсе экономического
факультета ВГАУ по специальности “Налоги
и налогообложение”. Ситуацию с разделом
факультета все мои товарищи оценивают рез-
ко отрицательно. Мою специальность, напри-
мер, вообще могут закрыть, и для студентов
это будет катастрофой! Со школьной скамьи
я мечтала поступить в этот вуз, получить лю-
бимую профессию, стать квалифицирован-
ным специалистом. И что в итоге? Всё - коту
под хвост? - поделилась своими опасениями
студентка Мария Савинова.

- В этом году мы празднуем 60-летие эко-
номического факультета, - отметил первокур-
сник Евгений Иванов. — Все эти годы он ин-
тенсивно развивался, и обрубать на корню все
начинания сейчас не имеет никакого смысла.

Требования студентов поддерживают де-
кан экономического факультета, доктор эко-
номических наук профессор К.С. Терновых,
ведущие ученые факультета.

По их мнению, раздел факультета поста-
вит крест на фундаментальном экономичес-
ком образовании и научных исследованиях
в области АПК, что приведёт к  резкому сни-
жению ценности экономического образова-
ния во ВГАУ. Более 100 преподавателей под-
писали коллективное обращение в учёный
совет. Но оно было оставлено ректоратом без
внимания. Как отметил К.С. Терновых, рек-
тор свою позицию выразил так: “Я — ректор,
это моя инициатива, и я никому ничего не
обязан объяснять!”. Несостоятелен и аргу-
мент ректора о том, что факультет не разви-
вается. Студенты получают блестящие зна-
ния, преподавательский состав — 22 профес-
сора, научные школы, наработки которых
имеют всероссийское признание. Более 30
процентов выпускников заканчивают эконом-
фак с красными дипломами.

- Это еще и преследование меня за то,
что я полтора года назад выдвинул свою кан-
дидатуру на выборы ректора вуза, — сказал
декан факультета. Весь преподавательский
состав  не в курсе своей дальнейшей судь-

бы, находится в подвешенном состоянии. С
марта у меня до сих пор не подписан трудо-
вой договор, что противоречит трудовому
законодательству. Согласитесь, подобным
интригам давно уже пора положить конец!

Участвовавшие в митинге  секретари Во-
ронежского обкома комсомола Александр
Шабунин и Никита Сапрыкин объяснили со-
бравшимся, что происходящее в агроунивер-
ситете - составная часть псевдореформ, по-
средством которых власть и “Единая Россия”
добивают отечественное образование.

Обменявшись мнениями, студенты потре-
бовали встречи с г-ном Котаревым. Секре-
тарь сказала, что в данный момент он нахо-
дится на совещании в Липецке. Однако сту-
дентов, видевших ректора на территории
вуза, такой ответ не устроил, и они заявили,
что не уйдут до тех пор, пока “высокое на-
чальство”  не соизволит им объяснить при-
чины готовящейся реорганизации. Пришлось
г-ну Котареву держать ответ перед участни-
ками митинга.

Ничего нового ректор не сказал. Мол,
структурные преобразования продиктованы
реалиями современности. Сейчас ситуация
на рынке труда такова, что нам надо делать
ставку на подготовку специалистов узкого
профиля. Поэтому разделение экономичес-
кого факультета позволит приблизить выс-
шее образование к современным стандартам
и требованиям, - заявил ректор. – И вооб-
ще, протест ваш искусственный, потому что

на вас давит факультетское начальство.
Эти слова возмутили собравшихся, и хотя

В.И. Котарев дал успокоительное обещание,
что с нового учебного года занятия будут про-
ходить в обычном режиме — изменится лишь
название факультета, протестующих такой
ответ не удовлетворил. По мнению ребят, у
выпускников престижного факультета всегда
больше шансов при трудоустройстве. Фунда-
ментальные знания всех тонкостей сельско-
го хозяйства на рынке труда ценятся выше,
чем прикладная специальность, получить
которую можно не только в любом другом
вузе, но и в учреждении среднего професси-
онального образования.

- Моя старшая сестра в свое время окон-
чила экономический факультет ВГАУ, - зая-
вила на встрече студентка Виктория Дедю-
лина. - Как только она на собеседовании со-
общила об этом работодателю - ее сразу при-
няли на работу, даже без испытательного
срока. Все-таки экономфак ВГАУ сделал себе
имя, и это уже многое значит! Я считаю, что
поднимать сельское хозяйство должны не
“эффективные” менеджеры, которые уже
довели его до ручки, а именно специалисты
широкого профиля.

Студенты решили и дальше отстаивать
свой факультет. Теперь ребята готовят коллек-
тивное обращение в Министерство сельского
хозяйства и в правительство Воронежской об-
ласти. Фракция КПРФ в областной думе будет
оказывать им всестороннюю поддержку.

Лидер “Единой России” сделал неожидан-
ный ход: объявил о создании некого “Народ-
ного фронта” (НФ). Его костяк составили «го-
лубые» профсоюзы Шмакова и такие экзоти-
ческие организации, как Ассоциация кресть-
янских (фермерских) хозяйств, Организация
автомобилистов, Союз пенсионеров, Педаго-
гический совет, Союз женщин России и др.
Сам Путин так объяснил появление НФ: “Ве-
дущая наша политическая сила – “Единая Рос-
сия” – нуждается и в притоке свежих идей, све-
жих предложений, и в притоке новых лиц”.

Политологи считают, что “Единая Россия”
стремительно теряет рейтинг, к ней прочно
прилипло прозвище “партия жуликов и во-
ров”, а потому перед выборами избирателям
завернут эту партию в новую обёртку, с но-
вым названием, вроде “Народный фронт
имени Владимира Путина”.

Созданием “Народного фронта” вопрос по-
ставлен предельно ясно: если вы поддержи-
ваете Путина – присоединяйтесь к Народно-
му фронту. При этом голоса свои на выборах
вы должны будете отдать за “Единую Рос-
сию”, как это было на выборах 2007 г..

Ясно также, что в мозговом штабе Крем-
ля, состоящем из замруководителя админи-
страции президента Суркова, его бывшего
начальника Волошина и “вечного” Чубайса
ежечасно анализируют, как выйти из колли-

ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ – ÏÓÒÜ Ê ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÞВ Воронежском агроуниверситете
состоялся студенческий митинг
против реорганизации экономфака

В конце апреля – в начале мая в ряде регионов России возник
дефицит нефтепродуктов. Все произошло по законам дикого капи-
тализма: нефтяники, воспользовавшись ростом мировых нефтяных
котировок, увеличили экспорт нефтепродуктов, и в связи с нехват-
кой на внутреннем рынке цены на топливо тут же выросли, по офи-
циальным данным, на 2,8%. В ближайшее время стоимость бензина
на АЗС может вырасти ещё на 5%, полагает Минэнерго.

Кризис вроде бы удалось преодолеть за счёт ограничения экспорта
и повышения экспортной пошлины на бензин. Но в качестве компен-
сации нефтяным олигархам будут снижены налоги на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ), отодвинуты сроки введения техрегламен-
та Евро-3, ужесточающего требования к качеству бензина.

Фракция КПРФ в областной Думе считает нынешний бензино-
вый кризис порождением капиталистического общественно-
го устройства и следствием ухода государства от контроля
за ценами на нефтепродукты на внутреннем рынке.

При Советской власти в стране работало 27 нефтеперера-
батывающих заводов. За последние 20 лет в России не пост-
роено ни одного нового НПЗ, а существующие заводы при-
надлежат частному капиталу, который набросил на страну
“бензиновую удавку”.

Продавая нефтепродукты по высокой цене за границу, не-
фтяные магнаты  наглядно показали, что ради собственной
прибыли они готовы пренебречь национальными интереса-
ми. Косметическими мерами эту проблему не решить.

ПОЗИЦИЯ КПРФ однозначна: только национализация
топливно-энергетического комплекса позволит использовать
его в интересах не кучки олигархов, а всех граждан.

На днях был сюжет по телевидению о пробле-
мах на бензоколонках.

В связи с этим у меня, как и многих других россий-
ских граждан, возникают закономерные вопросы:

- Куда смотрит местная власть во главе с
губернатором?

- Почему мы – нефтедобывающая страна – име-
ем такие необоснованно высокие цены на ГСМ? У
Каддафи в Ливии бензин стоит 4 рубля за литр, и
при этом его выставляют врагом своего народа.
Спрашивается, кем тогда считать наших правите-
лей, за цены в 6-7 раз большие?

- Все полезные ископаемые по Конституции при-
надлежат народу, но ренту мы, рядовые граждане,
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не получаем. Почему? Невыгодно этим кровосо-
сам делиться прибылью. Маркс правильно писал,
что за 300 процентов прибыли капиталист пойдет
на любое преступление.

Нас душат и другие беды. Продукты питания
испорчены химией и разного рода добавками. При
этом контроль над их качеством снят под благо-
видным предлогом ликвидации излишних адми-
нистративных барьеров.

Какое общество мы строим? Капитализм? При
этом строе хотя бы формально должны соблюдать-
ся права и свободы всех граждан, у нас же они в от-
крытую попираются. Социализм? Этому противо-
речат все действия власти. Национального стерж-
ня, идеи – нет. Мораль общества намеренно опуще-
на на низкий уровень. Образование добивают: с де-
билами легче, они послушны.

И.В. Сталин предупреждал, что после его
смерти на советскую эпоху обрушится море
клеветы, но он предвидел, что пройдёт вре-
мя, и мы переоценим нашу историю, поймём,
что к чему, и придем к его убеждениям.

КПРФ – единственная на сегодняшний
день партия, которая последовательно от-
стаивает интересы народа, только она спо-
собна поднять людей против произвола на-
глых буржуев и чиновников, заставить их
считаться с мнением народа – единствен-
ного законного носителя власти.
САМОЙЛЕНКО Геннадий Григорьевич,

беспартийный
с. Петропавловка Острогожского р.

�

зии “тандема”. Когда страна имеет фактичес-
ки двух президентов, а потому чиновники схо-
дят с ума, не зная, кому присягнуть по-на-
стоящему. Создание “Народного фронта” при-
звано продемонстрировать чиновникам, кто
точно собирается остаться.

Президент Медведев справедливо заявил,
что создание так называемого Народного
фронта вокруг «Единой России» укладывает-
ся в нормальные избирательные технологии».
Иными словами, путинский “Народный фронт”
– это не объединение граждан снизу, как это
было, например,  в годы борьбы с фашизмом
во Франции, Испании и т.д., а навязываемый
сверху предвыборный проект власти и одно-
временно выстраивание классового фронта
буржуазии против трудящихся.

Каков будет принцип формирования “фрон-
та”, и какие в него войдут “общественные орга-
низации”, показывает нынешняя Обществен-
ная палата при президенте РФ, безоговорочно
поддерживающая либеральный курс власти.

“Подлинно народные силы давно уже
сплачиваются вокруг КПРФ, а сейчас этот
процесс пойдет еще лучше - как ответ на про-
вокационную попытку партии чиновников пе-
рехватить святое слово «народ» и эксплуа-
тировать его в своих конъюнктурных интере-
сах», - подчеркнул заместитель председате-
ля ЦК КПРФ И.И. Мельников.

“Фронтовик” Путин
Глава области провёл рабочее совеща-

ние по вопросам выявления, устранения и
предотвращения фактов самовольного
строительства. В обсуждении этой злобод-
невной темы приняли участие члены облп-
равительства, прокурор области Николай
Шишкин, руководитель Управления феде-
ральной службы судебных приставов Рос-
сии по Воронежской области – главный су-
дебный пристав Воронежской области Вера
Попова, руководители других силовых ве-
домств, глава Воронежа Сергей Колиух.

- Наличие самовольно возведенных
объектов и незаконной строительной дея-
тельности в Воронеже свидетельствуют о
существовании коррупции на всех уровнях
власти, и прежде всего – среди чиновников
среднего звена. В городе незаконно возво-
дится два десятка объектов. Один из ярких
тому примеров – строительство многоэтаж-
ного дома в секторе индивидуальной жи-
лищной застройки по улице 25 Октября, 25.
Несмотря на все запреты, застройщики про-
должают строительство здания – и это про-
исходит в самом центре города. Складыва-
ется впечатление, что создана некая корруп-
ционная система, которая покрывает тех,
кто нарушает закон, - заявил А.В. Гордеев.

Губернатор потребовал от главы Воро-
нежа С.М. Колиуха в двухнедельный срок
досконально разобраться в том, кто вино-
ват в создавшейся ситуации.

На совещании намечены меры по пресе-
чению незаконной строительной деятельно-
сти на территории города. Решено провес-
ти независимую проверку системы выдачи
разрешительной документации в городе,
создать межведомственный регламент вы-
дачи разрешений на строительство. Будет
проведено заседание рабочей группы по ре-
гулированию вопросов соблюдения законо-
дательства в строительстве с отчётом о про-
деланной работе каждого ее участника.

ОТ РЕДАКЦИИ: Коммунистическая
партия Российской Федерации, приветствуя
предложения губернатора, отмечает, что дей-
ственными они будут только тогда, когда не-
законная застройка будет пресекаться ком-
петентными органами на стадии подготов-
ки строительной площадки (а не после воз-
ведения объекта под крышу), когда по зако-
ну фирмы-нарушители будут национализи-
роваться, а их хозяева, а также чиновники,
выдавшие за мзду заведомо незаконные раз-
решения, понесут уголовную ответствен-
ность (а не копеечные штрафы, как сейчас).

ÊÎÐÐÓÏÖÈß ÍÀ ÂÑÅÕ ÓÐÎÂÍßÕ
Губернатор А.В. Гордеев признал её ключевой причиной незаконной застройки
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Советский райком КПРФ с
прискорбием извещает,  что на
90-м году жизни перестало
биться сердце прекрасного че-
ловека и верного ленинца

КЛЕПИКОВА
Ильи Ивановича

члена компартии с 1943 года, уча-
стника войн с фашистской Гер-
манией и империалистической
Японией, кавалера орденов Оте-
чественной войны и Боевого
Красного знамени, 13 медалей.

Всю свою жизнь Илья Ива-
нович без остатка отдал сво-
ей Родине, народу и Коммуни-
стической партии, работал на
Воронежском механическом
заводе, до последнего часа
жизни был верен идеалам
добра и справедливости.

Светлая память о И.А.Кле-
пикове – гражданине и комму-
нисте – навсегда  сохранится
в наших сердцах.

Воронежское отделение КПРФ,
т. РУДАКОВУ  С. И.

Дорогие товарищи!
Пишу вам как коммунист коммунистам

братского народа. Много лет назад разви-
валась дружба между Южно-Моравским
районом Чехословацкой Социалистической
Республики и Воронежской областью. Но
произошла капиталистическая контррево-
люция у нас и у вас. Контакты прервались.

После развала Чехословацкой республики
в Чешской республике было сделано новое
разделение самоуправляюшихся районов. Так
возник Злинский район с центром городом
Злин (знакомый вам как город  Готвальдов,
носивший имя рабочего - первого президента
социалистической Чехословакии).

Мы, чешские коммунисты, считаем, что
надо возобновить нашу дружбу и сотрудни-
чество. Ваш адрес я нашёл в номере газеты
“За возрождение”, которую я читаю на ва-
шем сайте. Пожалуйста, напишите мне, и я
передам ваше письмо председателю облас-
тного комитета нашей партии КПЧМ. Вот
адрес официального сайта нашей партии и
адрес сайта в городах Злин и Отроковице:

www.kscm.cz
www.kscm.zlin.cz
www.kscm.otrokovice.estranky.cz
Успехов в вашей работе.
С уважением,

Йозеф НЕСВАДБА
г. Отроковице, Чешская республика

Нынешняя буржуазная власть переимено-
вывает советские названия улиц и устанавли-
вает памятники своим кумирам: Ельцину,
Николаю II, Колчаку, Каппелю – по сути дела,
палачам своего народа, а также фигурам ме-
нее одиозным, но олицетворяющим собой ка-
питалистические порядки.

Не прошла эта волна и наш район: в Боб-
рове торжественно открыт памятник А.С. Су-
ворину. В конце ХIХ – начале ХХХ века это
имя было известно в России многим. В.И. Ле-
нин в статье “Карьера”, опубликованной в
“Правде” 18 августа 1912 года, так писал о нём:
“Бедняк, либерал и даже демократ в начале
своего жизненного пути, миллионер, самодо-
вольный и бесстыдный хвалитель буржуазии,
пресмыкающийся перед всяким поворотом по-
литики власть имущих в конце это пути”. “Су-
ворин во время второго демократического
подъема в России (конец 70-х годов XIX века)
повернул к национализму, к шовинизму, к бес-

В социалистический период активно
развивалось движение городов-побра-
тимов СССР и Чехословакии. Города-
ми-побратимами являлись в свое вре-
мя Воронеж и Брно, областями-побра-
тимами – Воронежская и Южно-Морав-
ская. Были братские связи и между тру-
довыми коллективами, например, депо
Отрожка Юго-Восточной железной до-
роги и локомотивным депо г. Брно.

В 1988 году данные коллективы об-
менялись делегациями, привнося в
повседневную трудовую жизнь новые
впечатления и профессиональный
опыт. В составе делегации из воро-
нежских же-
лезнодорож-
ников дове-
лось быть и
мне, автору
этой заметки.
Доброе, ис-
креннее, не-
принуждён-
ное общение
с чехосло-
вацкими то-
варищами и
в профессио-
нальных де-
лах, и в быту
до сих пор
вспоминаю с
д у ш е в н о й
теплотой.

ÂÎÇÎÁÍÎÂÈÒÜ ÍÀØÓ ÄÐÓÆÁÓ È ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
С таким призывом к воронежским коммунистам через газету “За возрождение”

и интернет-сайт обкома КПРФ обратились их единомышленники из Чехии
К сожалению, после реставрации

капитализма в Чехии и в России эти
контакты прервались. Поэтому очень
приятно и ценно, что коммунисты Че-
хии проявляют интерес к Воронежс-
кому региональному отделению
КПРФ и его газете.

Будем сотрудничать!
Ю. КУЗНЕЦОВ,

секретарь Железнодорожного
райкома КПРФ

На снимке:  воронежская делегация
в гостях у чехословацких товарищей.
Второй слева - председатель проф-
кома  депо Отрожка Ю.А. Кузнецов.

Международный ва-
лютный фонд заявил, что

к 2016 году Китай обгонит США по объему ВВП,
закрепившись на позиции крупнейшей экономи-
ки мира. По оценкам МВФ, через пять лет ВВП,
рассчитанный по паритету покупательской спо-
собности, у Китая достигнет $19 трлн., в то время
как у США - $18,8 трлн. В результате к 2016 году
американская экономика потеряет звание круп-
нейшей в мире, которое она занимает почти 120
лет. Доля ВВП США в мировой экономике сокра-
тится до 17,7%, доля КНР увеличится до 18%.

В настоящее время Китай прочно закрепился
на позиции второй по масштабам экономики
мира. По итогам 2010 года номинальный ВВП
КНР превысил аналогичный показатель Японии
($5,474 трлн.), а по ВВП по паритету покупатель-
ской способности Китай обошел эту страну еще в
2009 году. Кроме того, в марте 2011 года КНР
впервые обошел США по доле в мировом про-
мышленном производстве (19,8% против 19,4%).

ÏÎÄ   ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ
ÊÎÌÏÀÐÒÈÈ

Приёмная депутата фракции КПРФ в областной
думе Н.И. Булавина находится по адресу: ул. Кукол-
кина, д. 3, к. 219. Время приёма - с 10 до 17 часов,
в рабочие дни (приём ведут помощники депутата).
Личный приём избирателей Н.И. Булавиным – по сре-
дам с 14 до 17 часов.

ÍÀ ÏÐÈÅÌ Ê ÄÅÏÓÒÀÒÓ-
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÓ

пардонному лакейству перед власть имущими”
(В.И. Ленин, ПСС, т. 18, стр. 250 и 251.)

Начинал Суворин как прогрессивный жур-
налист. В 1876 году он купил газету “Новое
время”, типографию и издательство. Суворин
обогатился на издании газеты, тираж кото-
рой он довёл 50-60 тысяч экземпляров, и стал,
как бы сейчас сказали, “новым русским”.
Конечно, он проявил недюжинный организа-
торский и творческий талант, но основная
причина успеха – поддержка царскими влас-
тями газеты, перешедшей на реакционные
позиции. “Новое время” не стеснялось печа-
тать антисемитские статьи, особенно во вре-
мя революции 1905 года, навязанной, по сло-
вам Суворина, “пришлыми инородцами”.

Суворин был дружен с А.П. Чеховым, но
Чехов порвал всякие отношения с ним по по-
литическим позициям. Суворин не стал печа-
тать собрание сочинений А.П. Чехова, моти-
вируя тем, что издание не окупится. В 1887

году в типографии Суворина был выпущен
95-тысяный тираж сочинений А.С. Пушкина,
но на плохой бумаге, отдельные томики бук-
вально распадались на листки, что вызвало
справедливое негодование читателей. Как это
похоже на нравы современной буржуазии, для
которой нажива важнее всего.

Очевидцы рассказывали, что ежегодно
Суворин приезжал в родное село Коршево,
устраивал шутливый смотр мужикам и бабам,
наряженным во всё старинное. В присутствии
пышной свиты и при большом стечении на-
рода предлагал желающим за денежное воз-
награждение перепрыгивать через широкую
яму, заполненную водой. И веселился, как
барин, когда крестьяне падали в грязь.

Кстати, почему бюст Суворину сооруди-
ли в  Боброве, а не в его родном селе, которое
в результате утверждения буржуазных поряд-
ков, за которые он ратовал, пришло в пол-
ный упадок? Было бы больше исторической
правды и справедливости.

Н.М. ЕКИМОВ,
член КПРФ

ПАМЯТИ КОММУНИСТА

Как известно, во время
трагических событий лета
2010 года коммунисты при-
няли активное участие в ту-
шении лесных пожаров и
оказании помощи постра-
давшим гражданам. С бла-
годарственным письмом за

проделанную коммуниста-
ми самоотверженную и бес-
корыстную работу  к руко-
водству КПРФ обратился
глава МЧС С.Шойгу. Он пе-
редал также ЦК КПРФ вы-
пущенные МЧС медали “За
участие в ликвидации пожа-

ров летом 2011 г.” В соот-
ветствии с приказом мини-
стерства от 15.02.2011 г.
№36-к, медалью награж-
дены представители Во-
ронежского регионального
отделения КПРФ: С.И. Ру-
даков, А.И. Рогатнев,
Д.С. Румянцев, Е.В. Плет-
нёв, участвовавшие в лик-
видации очагов возгора-
ния на Кожевенном кордо-
не, организовавшие сбор
и доставку денежных
средств, одежды, хозяй-
ственных товаров и стро-
ительных материалов жи-
телям пострадавшего
села Гороховка Верхнема-
монского района.

На снимке: замести-
тель председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин вручает
медаль второму секрета-
рю Воронежского обкома
КПРФ А.И. Рогатневу

ÌÅÄÀËÈ Ì×Ñ - ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀÌ

ХВАЛИТЕЛЬ  БУРЖУАЗИИ

г. Бобров

Лидеру коммунистов Аннинского района
Сергею Васильевичу Дворникову – 60 лет! С
юбилеем его сердечно поздравляют Воронеж-
ский обком КПРФ, товарищи по Аннинскому
местному отделению партии, избиратели  и
сторонники коммунистов.

Всю свою жизнь С.В. Дворников посвятил
нелёгкому, но благородному труду учителя.
Преподавая физкультуру, он всегда стремил-
ся, чтобы его воспитанники были не только
здоровыми и крепкими телом, но и росли дос-
тойными гражданами своей страны, знали
свою историю, перенимали нравственные тра-
диции старших поколений. С.В. Дворников -
учитель высшей категории, отличник физической
культуры РФ, награжден знаком “За заслуги в
развитии физической культуры и спорта в  Воро-
нежской области”. Учительский труд отца про-

должают две его дочери.
Все, кто знает С.В.

Дворникова, отмечают
его обострённое чувство
справедливости, его не-
примиримость к тем, кто
обманывает, строит
свой успех на неблаго-
получии других людей.
Именно поэтому аннин-

ские коммунисты избрали его своим секретарём.
И хотя Сергей Васильевич прежде не был на
партийной работе, он с честью справляется с
новыми обязанностями, под его руководством
влияние Аннинского местного отделения КПРФ
растёт, его ряды пополняют жители района са-
мых разных возрастов и профессий.

Здоровья вам, Сергей Васильевич, новых ру-
бежей в учительском труде и партийных делах,
и – так держать на долгие годы!
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Первый секретарь обкома
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Воронежской област-
ной Думе С.И. Рудаков посетил
Эртильский район. В средней
школе №1 состоялась встреча с
преподавателями и учащимися.

Сергей Иванович провел бесе-
ду со старшеклассниками на
тему истории и сегодняшнего
дня российского парламента-
ризма, рассказал о работе и пла-
нах депутатов от КПРФ, отве-
тил на интересующие молодежь

вопросы и подарил школе  эк-
земпляры своей книги «Основы
современного марксизма» и
брошюры «Глобализм – новая и
последняя стадия капитализма».

Затем в районном Совете ве-
теранов С.И.Рудаков провел
прием граждан и выступил по
местному телевидению.
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