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Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

22 июня исполняется 70 лет со

дня начала Великой Отечественной

войны.  Эта дата стала символом

тяжелейших испытаний и беззавет-

ного мужества советского народа.

Первые дни, недели и месяцы сра-

жений с немецко-фашистскими

полчищами связаны не только с

потерями и горечью неудач при-

граничных боёв, но и ознамено-

ваны  первыми победами, немер-

кнущими подвигами советских

граждан, защищавших свободу и

независимость Родины.

ÈÌß ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ – ÑÎÖÈÀËÈÇÌ

Бесплатное образование для всех, сохранение и приумножение русской культуры,

приоритетное развитие наукоёмких отраслей экономики – путь России в достойное будущее.

В Воронеже прошло выезд-

ное заседание комитетов по

транспорту и промышленности

Госдумы, посвящённое ситуа-

ции на воронежском авиазаво-

де. Инициатором его проведе-

ния выступил заместитель

председателя комитета  по

транспорту  Госдумы, депутат

от Воронежской  области, член

фракции КПРФ С.А. ГАВРИЛОВ.

В заседании принимали учас-

тие депутаты Государственной

Думы, представители мини-

стерств транспорта, промыш-

ленности и науки, «Объединен-

ной авиастроительной корпо-

рации» (ОАК), государственных

банков, лизинговых компаний

и авиакомпаний.

- На воронежском авиазаво-

де работают более 10 тысяч че-

ловек, завод является одним из

крупнейших налогоплательщи-

ков, мы должны видеть четкую

перспективу его развития, кото-

рая невозможна без серийного

производства», - пояснил основ-

ную цель проведения совещания

С.А. Гаврилов.

В ходе заседания удалось об-

судить самые острые проблемы

авиапрома. Производственная

программа ВАСО в 2011 году вы-

полняется лишь на 50% - будут

сданы максимум пять самолетов

Ан-148 из заявленных девяти. При

этом авиакомпании уже сейчас го-

товы забрать 150 таких самоле-

тов. То есть, спрос превышает

предложение в 30 раз.

Основная причина – нехват-

ка квалифицированных кадров и

устаревшее оборудование, к

тому же предназначенное для

производства широкофюзеляж-

ных самолётов. Это приводит к

низким темпам работы  и, сле-

довательно, к большим издерж-

кам производства. Банки не

стремятся кредитовать завод,

справедливо полагая, что пред-

приятие не сможет расплатить-

ся по кредитам без государствен-

ных гарантий и бюджетной под-

держки. В результате модерни-

зироваться не на что.

На заседании поднимался и

вопрос о выпуске дальнемагис-

тральных самолетов Ил-96 с ис-

пользованием новых двигате-

лей, которые могут значительно

повысить топливную эффектив-

ность лайнера. Но и «Ил-96»

сходит с конвейера завода край-

не низкими темпами и теряет

позиции. И дело здесь не в тех-

нических мощностях воронежс-

кого авиазавода, а в отношении

государства к отечественному

авиапрому.

В США и Евросоюзе суще-

ствующие меры поддержки по-

зволяют перевозчикам регуляр-

но приобретать отечественные

новые машины, а в России авиа-

компаниям оказывается выгод-

нее купить подержанный Boeing

или Airbus. О последствиях для

национальной безопасности или

о безопасности пассажиров ка-

питалист сам по себе не поду-

мает – важнее прибыль. Поэто-

му нужно принять ряд государ-

ственных мер - не только под-

держивающих, но и запретитель-

ных, чтобы стимулировать как

внутреннее потребление россий-

ских самолетов, так и их экспорт.

- Очень многое зависит от де-
путатов при принятии законов: о
таможенном регулировании, на-
логовом регулировании, о бюд-
жетном регулировании, обеспе-
чении безопасности полетов, о
субсидировании, как мы сейчас
сделали, перевозок пассажиров
на Дальний Восток и в Сибирь.
Сейчас производству нужны не
только финансовые вложения,
но и снятие административных
барьеров, таможенных, других
излишних барьеров. Мы, под-
держивая своего производителя,
сохраняем и развиваем научно-
техническую школу, и мы обес-
печиваем реальную независи-
мость страны, уход, как мы го-
ворим, от нефтяной трубы - это
крайне важно, - сделал вывод

С.А. Гаврилов.

Практически все участники

совещания - депутаты, произ-

водственники, авиакомпании и

ÀÂÈÀÏÐÎÌÓ –
ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

В Воронеже по инициативе фрак-

ции КПРФ в областной Думе и проф-

союза работников образования состо-

ялась встреча педагогов области с де-

путатом Госдумы от КПРФ, замести-

телем председателя комитета по обра-

зованию О.Н. Смолиным.

В своём выступлении О.Н. Смолин

обсудил с педагогами проблемы рос-

сийского образования, сопоставил

два проекта Закона «Об образова-

нии» – официальный и подготовлен-

ный КПРФ и движением «Образова-

ние для всех», предложил ряд мер, ко-

торые должны способствовать модер-

низации страны.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
КАТАСТРОФА

Финансирование народного обра-

зования в Советском Союзе в 1970

году от уровня ВВП составляло 7 про-

центов. И это при колоссальных со-

циальных обязательствах государ-

ства, включая бесплатное жилье. В со-

временной России финансирование

образования составляет 3,5 процента,

то есть вдвое  меньше.

Зарплата начинающего учителя

двадцать с небольшим лет тому назад

была на уровне прожиточного мини-

мума. Сейчас прожиточный минимум

в среднем по России 6350 руб., а зара-

ботная плата в детских школах ис-

кусств, по данным Минкультуры,

5600 руб. Минимальная заработная

плата в России 4611 руб., а на бездом-

ную собаку в приюте выделяется  5340

руб. в месяц – на 700 руб. больше.

Заработная плата профессора в со-

ветское время составляла 500 руб. –

на уровне депутата Верховного Сове-

та. Сейчас она меньше в 7 раз.  Во всех

развитых странах денежное содержа-

ние профессора приближается к зар-

плате парламентариев.

В советский период мы входили в

тройку наиболее продвинутых стран по

качеству образования. Последний док-

лад ООН дает нам 54-е место. Если бу-

дем продолжать в том же духе, скатим-

ся во вторую сотню. В 2007 году наши

социологи провели опрос по методике

Евросоюза: так вот, 28 процентов рос-

сийского населения согласились с тем,

что Солнце — спутник Земли. Населе-

ние страны возвращается в докоперни-

ковскую эпоху. В 2011 году опрос по-

вторили — на сей раз с таким утверж-

дением согласились 32 процента. Как

видите, прогресс — в обратную сторо-

ну — налицо.

Ключевым показателем развития

считается индекс человеческого потен-

циала – образование, охрана здоровья,

уровень благосостояния. В конце 80-х

годов мы входили в десятку наиболее

продвинутых стран. В 1992 г. занимали

34-е место, в 1999 – 55-е, в 2007 г. при

нефтедолларовом дожде Россия заняла

65-е место. То есть доходы, которые по-

лучала страна, бездарно проматыва-

лись, не вкладывались в человека.

ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА -
ДВА РАЗНЫХ ПОДХОДА

В ответ на предложенный прави-
тельством и Минобрнауки законопро-

ект «Об образовании» мы подготови-
ли для всеобщего обсуждения альтер-

нативный законопроект.
Законопроект, который предлагает

Минобрнауки и на подготовку которого
потрачено более миллиарда рублей, глав-

ным образом делит функции между уп-
равленцами.  Министерский проект, не-

смотря на его размеры, можно было бы

изложить в двух статьях: статья первая -

Министерство образования и науки с раз-

решения Минфина может всё или почти

всё, статья вторая – см. статью первую.

Из 44 позиций наша и правитель-

ства точка зрения по 8 совпадает,

финансисты – признали, что

авиапром без поддержки госу-

дарства не выдержит. Поэтому

депутаты фракции КПРФ будут

добиваться принятия госпрог-

раммы бюджетных субсидий для

авиапрома.

- Нам удалось несколько раз

спасти ВАСО, теперь необходи-

мо переходить к крупносерийно-

му производству, чтобы снижать

себестоимость. На модерниза-

цию ВАСО необходимо привлечь

порядка 15 млрд. рублей, в том

числе примерно 1,5 млрд. – на

строительство жилья для работ-

ников предприятия, и 800 млн.

рублей – на реализацию образо-

вательных программ для работ-

ников, - отметил С.А. Гаврилов.

- Мы считаем, что наше авиа-

строение, прежде всего, скон-

центрированное в Воронеже, яв-

ляется ключевым для обеспече-

ния модернизации в нашей стра-

не и подлинного внедрения ин-

новаций. Мы сделали все воз-

можное, чтобы сохранить авиа-

строение, наиболее современ-

ное, наиболее продвинутое, наи-

более наукоемкое. И теперь сто-

ит вторая задача – полностью

модернизировать воронежское

авиапроизводство, сделать его

современным в техническом

плане и в плане подготовки кад-

ров, которые будут получать до-

стойную зарплату, иметь хоро-

шие условия для труда и для от-

дыха. Для этого мы будем доби-

ваться уже в рамках бюджетно-

го процесса увеличение финан-

сирования на техническую мо-

дернизацию и на подготовку кад-

ров. Это два столпа, на которых

мы должны удержать и развить

ситуацию. Завод и в целом Во-

ронеж уникален тем, что здесь

сконцентрированы исторически

высочайшего уровня кадры: тех-

нологи, конструкторы, математи-

ки, рабочие. И наша задача – со-

хранить эту школу. Не только

людей сохранить, но и школу

подготовки кадров, потому что

кадры и в XXI веке решают все.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ - ÄËß ÂÑÅÕ

(Окончание на 2-й стр.)

22 июня в 17.00

на площади Победы

обком КПРФ проводит

митинг и возложение

цветов к Вечному огню.

В 18.00 в  Доме актера -

собрание патриотических

общественных организа-

ций и просмотр фильма

«Брестская крепость».ÂÑÒÀÂÀÉ, ÑÒÐÀÍÀ ÎÃÐÎÌÍÀß!
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по 18 мы расходимся до противоположно-

сти, и еще по 18 мы пытаемся дать ответ

на вопросы, которые волнуют образова-

тельное сообщество и которые обходят ав-

торы официального законопроекта.

Финансирование образования. Прави-

тельство молчит, мы предлагаем поднять

финансирование до уровня 7% ВВП. Мы

анализировали опыт других стран, и при-

шли к выводу: ни в одной стране, которая

ведёт модернизацию, финансирования об-

разования ниже 7% нет.

Налоговая политика. Я объехал в соста-

ве делегаций Госдумы много стран и не

знаю другой такой страны, где образова-

тельные учреждения пытались бы обло-

жить налогами наравне с коммерческими

структурами. Педуниверситет в Омске,  где

я работаю профессором, является одним из

крупнейших налогоплательщиков – боль-

шим, чем  промышленные предприятия.

Смешно, если бы не было так грустно. Если

вузы облагаются такими налогами, они

будут вынуждены повышать плату за обу-

чение, делая образование всё менее доступ-

ным. Мы требуем льготного налогообло-

жения учреждений образования.

Подушевое финансирование. Оно есть в

разных странах, но нигде не является ос-

новным. У нас собираются доплачивать в

Москве наиболее продвинутым школам, у

которых лучший результат по ЕГЭ. А вот

в Британии доплачивают тем школам,  ко-

торые принимают к себе детей из мало-

обеспеченных семей. Почему все развитые

страны стараются обеспечить равный до-

ступ к образованию? Не потому, что их

правители стали социалистами, а потому

что понимают: другого пути для развития

в условиях глобализации нет. Специалис-

ты считают, что будущее есть только у тех

стран, в которых не менее 60% работни-

ков будут иметь высшее образование.

Мы предлагаем, чтобы не менее 30% фи-

нансирования образовательных учрежде-

ний шло  по смете независимо от количе-

ства учеников.

Соотношение бюджетного и внебюджет-

ного образования.  Путь первый – социаль-

ное государство. СССР – 100% студентов

на бюджете, Германия – более 90%, Фран-

Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководи-

тель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков, депутат

Государственной Думы от Воронежской области С.А. Гаври-

лов, ведущий концерта заслуженный артист России, заслу-

женный деятель культуры РФ, председатель комитета по куль-

туре и историческому наследию областной Думы А.Н. Латуш-

ко рассказали о важном общественном и политическом зна-

чении  проводимой акции.

Вопреки решению ЮНЕСКО, объявившего 6 июня – день

рождения А.С. Пушкина – Днём русского языка, единороссов-

ская власть заблокировала принятие соответствующего зако-

нопроекта, предложенного коммунистами. Принятая прави-

тельством программа  сохранения и развития русского языка

профинансирована менее чем на 24%. Зато количество мил-

лиардеров продолжает увеличиваться. Нет до сих пор и зако-

на о защите русского языка. Власть предержащие ссылают-

ся, что, мол, принят закон о государственном языке, и этого

достаточно. Да, принят, но суть его - формальная: установле-

но, что в России обучение, делопроизводство и информиро-

вание граждан ведётся на русском языке.

О защите же русского языка там говорится вскользь, всего

одним абзацем. Однако сегодня положение дел таково, что

русский язык надо спасать. Наплыв иноязычной лексики, про-

сторечий, а то и вовсе нецензурщины, грубое попрание норм

правописания и произношения, изменение методик обучения

в угоду сдаче пресловутого ЕГЭ наносят удар за ударом, мно-

гие молодые люди уже неспособны правильно изъясняться

на родном языке. Что делать? С одной стороны, нужны госу-

дарственные, законодательные меры по защите родного языка

– как это сделано во Франции, Венгрии и других странах. КПРФ

будет добиваться их реализации и в Госдуме, и в региональ-

ных парламентах. Но многое зависит от граждан: если они

поймут, что политика «Единой России» разрушает русский мир,

русский дух, русский язык и откажут единороссам в доверии,

поддержав коммунистов,  русский язык и русская культура

получат надежную законодательную защиту и поддержку.

С другой стороны, нужно постоянно стремиться показать

красоту, звучность правильной русской речи, высочайшее ду-

ховное содержание русской культуры. Можно с уверенностью

сказать, что эта задача оказалась успешно реализована в вы-

ступлениях основного и молодёжного состава Воронежского

государственного академического русского народного хора,

фольклорного ансамбля ВГУ «Терем», лауреата Всероссийс-

кого фестиваля фольклора ансамбля «Радовесь», юных бале-

рин из Воронежского хореографического училища, поэтов –

члена Союза писателей России Анатолия Кобзева и совсем

юной Аллы Королёвой, барда клуба–студии «Парус» Алексан-

дра Четверикова, краеведа-пушкиниста Василия Чирикова,

учёных университета Дмитрия Чугунова и Галины Цараковой.

Виртуозно вёл концерт Александр Латушко, дополняя вы-

ступления на сцене цитатами классиков, собственными сти-

хами, которые как бы заостряли, придавали большую жи-

вость всему сказанному, спетому. А в завершение програм-

мы Александр Николаевич блестяще исполнил романс «От-

говорила роща золотая» на стихи Сергея Есенина.

Никого из пришедших на концерт не оставили равнодуш-

ными песни и частушки, бальные танцы, стихи классиков

русской литературы и самих выступавших, яркие, страстные

речи в защиту русского языка и русской культуры.

Улыбки и слёзы на глазах у зрителей, среди которых было

немало молодёжи, аплодисменты и крики «браво», слова

благодарности, адресованные артистам и организаторам

праздника, показали, что путь, избранный КПРФ – правиль-

ный, что русский язык, русская культура выдержат все испы-

тания и невзгоды и станут достоянием новых поколений.

С. ЩЕРБАКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Борьба коммунистов за утверждение
всероссийского праздника - Дня русского языка - дала

первые результаты.
Президент Медведев подписал  указ, что 6 июня, дата

рождения А.С. Пушкина, будет ежегодно в Российской Фе-

дерации отмечаться как День Русского языка.
Внесли свою лепту в общее дело и воронежские ком-

мунисты. Первую половину июня город украшали бил-

лборды, посвящённые Дню русского языка и русской
культуры. Воронежцы с гордостью осознают, что на Чер-

ноземье – «русский дух и Русью пахнет».

È ÌÛ  ÑÎÕÐÀÍÈÌ  ÒÅÁß, ÐÓÑÑÊÀß  ÐÅ×Ü
Митинг-концерт на площади Никитина в честь Дня русского языка и русской культуры собрал сотни воронежцев

ция – более 80%. Путь второй – государ-

ства с либеральной экономикой. В них дей-

ствуют программы образовательного кре-

дитования. США – кредит выдаётся на 30

лет по ставке рефинансирования, равной

ставке федеральной резервной системы –

менее полпроцента годовых. В Белоруссии

51 процент студентов учится на бюджете,

любой из оставшихся 49 может получить

кредит по ставке 0,5 процента ставки рефи-

нансирования центрального банка респуб-

лики сроком на 20 лет. Мы предлагаем в

законе установить подобный подход. Про-

ект Минобрнауки относит этот вопрос к

компетенции правительства. Но кто сможет

получить кредит, если, по нашим оценкам,

на это нужно не менее 85 миллиардов руб-

лей, а в бюджете заложено 800 млн.?

Статус педагога. Нет страны, которая бы

успешно осуществила модернизацию при

нищем учителе. В России, по данным Рос-

стата, заработная плата в образовании со-

ставляет 64% от средней по стране. Сегод-

ня в Голландии зарплата учителя с 15-лет-

ним стажем составляет 240 тысяч рублей (в

пересчёте на нашу валюту), в США – 113

тысяч, а в России – 12 тысяч. Правитель-

ственный проект о зарплате учителей мол-

чит. Мы предлагаем два положения: сред-

няя ставка зарплаты педагога выше сред-

ней ставки зарплаты по народному хозяй-

ству - в школах в 1,25 раза, в техникумах в

1,5 раза, в вузах в 2 раза.

А как отнестись к тому, что Государ-

ственная Дума приняла бюджет, который

гарантирует снижение зарплаты российс-

ких педагогов на протяжении пяти лет под-

ряд? В 2009 и 2010 г.г. зарплату не повыша-

ли, в 2012-2013 гг. повышение тоже не пла-

нируется. В 2011 г. было заложено повы-

шение на 6,5% с 1 июня, а инфляция, по офи-

циальным данным, 7,5%, рост прожиточно-

го минимума составит 10-12%. Для того,

чтобы осуществить повышение, требуется

45 миллиардов рублей – в бюджете дают 20,

остальные должны находить субъекты Фе-

дерации. Поэтому я не поручусь, что все

учителя получат прибавку, которая на са-

мом деле является не повышением зарпла-

ты, а неполной индексацией.

Более половины российских регионов

обратились в Госдуму с предложением при-

равнять работников образования по пен-

сионному обеспечению к государственным

служащим. Фракция КПРФ вносила эти

предложения, но каждый раз их отклоня-

ло «единороссовское» большинство.

Статус студента. Правительственный

законопроект молчит. Мы предлагаем:

- узаконить    не только академические,

но и социальные стипендии;

- социальные стипендии установить на

уровне прожиточного минимума;

- академическую стипендию для хоро-

шо успевающего студента вуза установить,

как было 25 лет назад, на уровне 80% от

прожиточного минимума.

Когда мы говорим, что студенты плохо

учатся, тут масса причин, но низкая сти-

пендия – одна из главных. И раньше сту-

дент почти всегда подрабатывал, но ему

хватало времени на учёбу, сегодня он вы-

нужден работать и в свободное время по-

дучиваться. Какое может быть качество

образования?

Болонский процесс.

В этом году большинство студентов бу-

дут учиться на год меньше, кроме того, ба-

калаврская программа содержит на 20%

меньше знаний по специальности. Итого

– бакалавр будет на 40% менее образован-

ным, чем специалист. Мы предлагаем на

добровольной основе право выбора меж-

ду программами, что полностью соответ-

ствует духу болонской декларации, пред-

полагающей расширение автономии вузов.

Вузы не глупее министерских чиновников

и понимают, что им полезнее.

Сельская школа. За годы реформ Рос-

сия потеряла около 19 тысяч сельских

школ. Причем большинство не в 90-е, а в

тучные 2000-е годы.

Ушла школа – ушло село. Ушло село –

это вопрос национальной безопасности. И

если мы очищаем огромные территории,

рано или поздно они будут заняты сосед-

ними народами.

Мы поддерживаем предложение  о том,

чтобы обеспечить детям в сельских шко-

лах возможность обучаться у лучших пе-

дагогов за счет дистанционных электрон-

ных технологий.

Мы предлагаем финансирование сельс-

кой школы сделать независимым от числа

учеников. Чтобы не только закрытие, но и

реорганизация сельской школы была воз-

можной только с согласия схода граждан.

Восстановить льготы сельским учите-

лям. Монетизация коммунальных льгот

неприемлема потому, что индексировать

выплаты будут по средней инфляции, а та-

рифы на коммунальные услуги растут зна-

чительно быстрее. Мы в нашем законопро-

екте прописали для сельских педагогов бес-

платное жильё, отопление и освещение.

ЕГЭ. Правительство предлагает сохра-

нить его как обязательный, мы предлага-

ем сделать добровольным. Мы считаем,

что ЕГЭ мешает развивать, или, по край-

ней мере, не помогает развитию творчес-

ких способностей детей. Приводится, ска-

жем, стихотворение Есенина и задаётся

вопрос, какой он в нём применил художе-

ственный приём. Я бы современную лите-

ратуру в форме ЕГЭ, скорее всего бы не

сдал. Но я готов поспорить, что оказался

бы лучше современных выпускников по

части знания стихов, умения анализиро-

вать тексты. Литература – это самое мощ-

ное средство нравственного воспитания,

развития интеллекта, а её сводят к фор-

мальным приёмам.

Образовательные стандарты. В качестве

обязательных для изучения предметов во-

обще хотели предложить ОБЖ, физкульту-

ру, «Россию в мире» и индивидуальный про-

ект. Отступили, потому что за один день

пришло 24 тысячи подписей против этого

абсурда.  Появились новые версии стандар-

тов, предложенные Российской академией

образования. Мы требуем, чтобы стандар-

ты были прописаны в законопроекте.

Дополнительное образование. С 1996

года мы пытаемся принять закон о нём. Но

получили вето президента, а затем «Еди-

ная Россия» сняла его с рассмотрения. В

нашем альтернативном законопроекте за-

писано: учреждения дополнительного об-

разования приравниваются к учреждени-

ям, реализующим программы основного

образования. Педагоги дополнительного

образования по зарплате также приравни-

ваются к учителям школ.

Наконец, мы требуем восстановить об-

щероссийский образовательный канал,

предоставить льготы тем каналам, кото-

рые будут транслировать образовательные

программы. Проект Минобрнауки об этом

молчит.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ - ÄËß ÂÑÅÕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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КАК  ГОЛОСУЕМ,
ТАК  И  ЖИВЁМ

Фракция КПРФ последовательно от-

стаивает интересы образовательного со-

общества. Мы не молчим – только в

моей информационной базе 119 законо-

проектов. Но беда в том, что расстанов-

ка сил в Думе не соответствует интере-

сам большинства населения.

Вот несколько примеров.

Закон о ЕГЭ. «Единая Россия» и

ЛДПР голосуют за 100%, «Справедли-

вая Россия» - за 71%, КПРФ – против

100%.

Закон о принудительной бакалаври-

зации всей страны.  «Единая Россия» -

за 96%.  КПРФ – против 100%.

Повышение зарплаты педагогам на

30%. Компартия – за 100%, «Справед-

ливая Россия» -29%, «Единая Россия» -

0, ЛДПР – 0.

Выплата за классное руководство.

Мы предлагали её увеличить с тысячи

до двух тысяч.  За: Компартия - 100%,

«Справедливая Россия» - 58%, «Единая

Россия» - 0, ЛДПР – 0.

И так – по остальным вопросам.

Поэтому гражданин должен думать,

как та или иная партия, фракция  голо-

сует, а не как она любит его по телеви-

зору перед выборами. Полезно вспом-

нить, что в России бюджетников, боль-

шинство которых составляют педагоги

и медработники, насчитывается около

15 млн., а с членами семей – около

45 млн. Интересно, как и сколько ещё

нужно учить людей, чтобы они не вы-

бирали себе парламент по принципу:

чем хуже партия – за народ, тем лучше

народ – за партию?

Социологические опросы показыва-

ют, что соотношение сил в новой Госу-

дарственной Думе изменится, и общи-

ми силами мы должны этого добиться.

Более часа депутат-коммунист отве-

чал на многочисленные вопросы педаго-

гов, студентов, аспирантов. После окон-

чания совещания О.Н. Смолин встре-

тился с губернатором области А.В. Гор-

деевым и профессорско-преподаватель-

ским  составом  педуниверситета.

Было ясное солнечное утро 22 июня 1941

г., когда по радио передали, что началась вой-

на. Объявили всеобщую мобилизацию, по

селу носились посыльные, вручая повестки.

Уже на второй день началась отправка резер-

вистов на сборные пункты. В первые дни люди

верили, что мы скоро победим, ведь нарком

обороны Ворошилов перед войной говорил:

«Мы не пустим врага в наш советский огород,

разобьём врага на его же территории». Мы

помнили бои с японскими самураями у озера

Хасан, на реке Халхин-Гол, где Красная Ар-

мия дала сокрушительный отпор захватчикам.

В эти же годы Чкалов и другие лётчики совер-

шали беспосадочные перелёты через север-

ный полюс в Америку, состоялся беспереса-

дочный перелёт лётчиц Расковой, Гризодубо-

вой и Осипенко на Дальний Восток.

Всё это говорило о силе Красной Армии,

вселяло уверенность, что мы скоро погоним

фашистов на запад. Но время шло, а вести с

фронта поступали неутешительные. В селе

появились первые «похоронки».

29 августа 1941 г. всю молодёжь 1922-1923

гг. рождения призвали в армию. Нас проводи-

ли до околицы и на подводах повезли в Бутур-

линовку,  где на железнодорожной станции по-

грузили в товарные вагоны и отправили в Та-

ловую. Проезжая через железнодорожный мост,

многие сказали – кто про себя, кто вслух: «Про-

щай, Родина!». И это была правда, многие из

нас больше никогда не увидели родные края,

отдав свои жизни в бою с жестоким врагом.

Из Таловой нас направили на станцию Бу-

гульма в Татарстане, в расположение 7-го за-

Жизненный путь Анны Ива-

новны Ломакиной (в девичестве

Томилиной) – советской жен-

щины, коммуниста с 1944 года,

медицинского работника, свято

выполнявшей клятву Гиппок-

рата, являет собой ярчайший,

характерный образ поколения

фронтовиков, победителей в

Великой Отечественной войне.

Родилась Аня в 1920 году в

селе Мартын Панинского рай-

она в семье колхозников, в ко-

торой было 11 детей. После

окончания в 1935 году школы-се-

милетки поехала с подругой по-

ступать в Усманский медтехни-

кум. Сдала экзамены и была за-

числена на акушерское отделе-

ние, которое закончила с отли-

чием в 1938 году. Начала рабо-

тать в участковой больнице села

Гнездилово Рамонского района,

а затем её перевели в Рамонскую

ЦРБ. Новая жизнь на селе нала-

живалась, поэтому у девушки

было много планов на будущее.

Но их перечеркнула война.

Уже в первые часы 22 июня

Анна Ивановна в соответствии

с мобпредписанием была при-

звана в Брянский военный гос-

питаль, куда прибыла 24 июня

1941 года и была назначена ко-

мандиром взвода медсестёр. В

этот же день приказом Наркома

путей сообщения было сформи-

ровано 288 временных военно-

санитарных поездов (ВВСП), и

Анина команда  вошла в состав

ВВСП под номером 1035. В каж-

дом таком поезде были вагоны

для лечения и перевозки ране-

пасного полка связи. Там пополнение распре-

делили по ротам и взводам, и начались ин-

тенсивные занятия по всем воинским дисцип-

линам. Особое внимание уделялось изучению

и практическому использованию средств связи.

Плохо было с питанием, но такое положение в

это тяжелейшее для страны время было, по-ви-

димому, во всех запасных и учебных частях.

Затем нас перевели в Тулу, в резервную

часть, которая готовилась к боям. Продоволь-

ственное снабжение здесь было хорошее, но

и воинская учеба намного интенсивнее. А вско-

ре мы уже были на фронте и очутились на поле

боя, недавно отбитом у немцев. Впервые я

увидел страшную картину войны: везде валя-

лись еще не убранные трупы советских и не-

мецких солдат. Образ одного из убитых рус-

ских солдат навсегда остался в моей памяти.

Он лежал на спине, широко раскинув руки и

глядя остекленевшими глазами в небо, как

будто хотел окинуть взглядом всю Россию,

обнять руками всю её ширь. Из карманов ра-

зорванной гимнастёрки высыпались фотокар-

точки дорогих ему людей,  которые где-то на

необъятных просторах России ждут его, наде-

ются на его возвращение, но никогда больше

с ним не встретятся.

Летом 1942 года по распоряжению Главно-

го  управления связи Красной Армии меня от-

командировали на узел связи 6-й армии, рас-

положенный в г. Новохопёрске. Так я вновь

оказался на родной воронежской земле, где

наши части удерживали позиции от Коротоя-

ка до Павловска, не давая врагу переправить-

ся через Дон. В летних боях воины 6-й армии

заняли плацдарм на левом берегу Дона, с ко-

торого перешёл в наступление 17-й танковый

корпус, освободивший 19 декабря 1942 г. Кан-

темировку. Наш 122-й полк связи ворвался в

посёлок одним из первых и развернул в од-

ном из уцелевших домов узел связи. Наступ-

ление продолжилось в районе Лозовой, но

противник подтянул резервы, и нам пришлось

отойти за Северный Донец.  Ободрённые ус-

пехом, фашисты буквально озверели. Но им не

помог ни десант, высаженный в нашем тылу и

с которым нам, связистам, пришлось сражать-

ся врукопашную, ни интенсивные бомбежки.

Гитлеровцы выдохлись, и наступило зати-

шье. Наш узел связи расположился в селе Бри-

гадировка. Готовилось новое наступление, это

было видно по количеству шифровок и теле-

грамм, мы почти не выходили из аппаратной.

В редкие свободные минуты вспоминали по-

гибших товарищей. Больше всех переживала

Кира Лобанова, она потеряла свою подругу

Валю Михину, с которой была знакома с дет-

ства. «Как я скажу об этом её маме», - вздыха-

ла она, не зная, доживёт ли сама до далёкого

ещё дня Победы. Но нельзя было всё время

только горевать. Мы разговаривали о доме, о

жёнах, матерях, детях, вспоминали  смешные

случаи из довоенной жизни. Москвич Геннадий

Бишкин развлекал нас песнями из репертуара

Вадима Козина, Леонида Утёсова.

Даже в самой суровой и жестокой обста-

новке мы оставались прежде всего людьми и

мечтали о мирной, созидательной жизни. Это

помогало нам выстоять в грозные годы вели-

кой войны.

Владимир Михайлович СТЕПАНЕНКО,

ветеран  Великой Отечественной войны

г. Бутурлиновка

ных, а также вагоны для разме-

щения медперсонала, вагон-апте-

ка, вагон-операционная и перевя-

зочная, вагон-кухня.

Только начали готовить по-

езд к отправке на фронт за ра-

неными бойцами -  над станци-

ей появилось несколько «мес-

сершмидтов», которые стали

бомбить и обстреливать из пу-

лемётов стоявшие на путях же-

лезнодорожные составы.  Гро-

хот разрывов, черный дым,

гарь, крики раненых… Так Аня,

к счастью, оставшаяся невреди-

мой, получила боевое крещение.

Летом 1941 года санитарный

поезд курсировал по маршруту

Гомель-Брянск, днем забирали

раненых, а вечером разгружали

их. Потом, по мере продвиже-

ния фашистов в глубину совет-

ской территории, были другие

маршруты,  и так – до самого

Сталинграда. Много раз поезд

попадал под обстрелы и бом-

бежки. О себе приходилось ду-

мать в последнюю очередь,

главное – спасти жизнь покале-

ченных советских воинов, по-

мочь им вернуться в строй. Де-

лала перевязки (уже после вой-

ны Анна Ивановна подсчитала,

что сделала их за годы войны бо-

лее 10 тысяч), ассистировала на

операциях, ухаживала за ране-

ными бойцами, а они отвечали

ей тёплым, добрым отношением,

называя «наша сестричка».

В памяти Анны Ивановны,

словно кадры кинохроники, от-

чётливо встаёт октябрь 1942 г.,

станция Ильинка под Сталинг-

радом. Поезд был переполнен

ранеными, поступавшими целы-

ми партиями. Томилина сбилась

с ног. Только что ей удалось

втиснуть носилки с тяжело ра-

неным солдатом в вагон-перевя-

зочную, и начался сильнейший

артобстрел. Аня почувствовала

удар в правую ногу выше коле-

на, в сапоге сразу стало мокро

и горячо, в голове помутилось.

Так Томилина оказалась в сво-

ём поезде уже в качестве паци-

ентки. Она категорически отка-

залась лечь в госпиталь, чтобы

не затеряться на больничных

койках и не потерять родную

санчасть. А через пару недель,

когда нога поджила, уже выпол-

няла свои медицинские обязанно-

сти. Вместе с санитарным поез-

дом в составе Второго Белорус-

ского фронта дошла до Берлина,

участвовала в штурме рейхстага

и расписалась на его колонне.

Для Анны Томилиной симво-

лом Победы, перехода к мирной

жизни стал концерт на ступенях

поверженного рейхстага вели-

кой народной певицы Лидии

Руслановой.  Пробуждающаяся

весенняя природа, задорное ис-

полнение Руслановой песен и

частушек, доброе, непринуж-

дённое общение с бойцами,

один из которых набросил на

плечи певице свой бушлат, что-

бы уберечь от весеннего дожди-

ка, оставили неизгладимое впе-

чатление в душе фронтовички.

Маршрут милосердия Анны

Томилиной отмечен боевыми

наградами – медалями «За бое-

вые заслуги», «За оборону Ста-

линграда», «За победу над Гер-

манией», орденом Отечествен-

ной войны I степени.

После окончания войны Анна

Ивановна работала в Берлине в

составе службы, занимавшейся

демонтажем и отправкой в

СССР заводского оборудования,

выделенного в соответствии с

решениями Потсдамской конфе-

ренции. Вернулась Анна в Воро-

нежскую область только в 1947

году.  Создала семью, воспиты-

вала детей. Трудилась в Землян-

ской участковой больнице, в

больнице №3 г. Воронежа, а пос-

ле выхода на пенсию – в санэпид-

станции. Трудовой путь Анны

Ивановны Ломакиной, равный

57 годам, отмечен медалями и

почётным знаком «Отличник

здравоохранения СССР».

И сегодня, по мере сил и здо-

ровья, Анна Ивановна участву-

ет в общественной жизни, ста-

рается помочь молодым сове-

том и добрым словом.

М. РОТОВА

Ê 70-ëåòèþ íà÷àëà âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
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Солдаты Красной Армии отражают  атаку  врага.

Снимок  22  июня  1941 г.

Èþíü ñÈþíü ñÈþíü ñÈþíü ñÈþíü ñîðîê ïåðâîãîðîê ïåðâîãîðîê ïåðâîãîðîê ïåðâîãîðîê ïåðâîãîîîîî
Товарищ! Помнишь утро в сорок первом,

Когда фашисты начали бомбить?

Как нам нужны были к патронам нервы,

Ведь даже в том аду хотелось жить.

Мы  были молоды. Точнее - просто дети.

Кругом горели сёла, города.

Не все тогда остались жить на свете,

Но то была  всеобщая беда.

Неважно, что ты «бронзой» не отмечен.

У многих нет  медалей на груди.

Главнее то, что твой поступок вечен.

А мелочи  остались позади.

Мы жизнь спасли - потомкам, молодёжи.

Сражались, умирали  ради них.

Жаль - лезут нынче «выползни» из кожи,

Чтоб богатеть и жить - за счёт других.

Альберт  БЕЛИК.

Прощание... Снимок  июня  1941 г.

11 июня отчетную конференцию прове-
ли коммунисты Ленинского местного отде-
ления КПРФ. Средний возраст коммунистов
района составляет 48,5 лет - это самая моло-
дая районная партийная организация.

Уже стало доброй традицией в Ленинс-
ком райкоме, когда молодые коммунисты
приводят в партию своих родителей. На этот
раз партийный билет был вручен маме акти-
виста Ленинского комсомола Вячеслава За-
валина – Елене Александровне Завалиной.

В отчете первого секретаря райкома А.С.
Померанцев были рассмотрены все направ-
ления работы райкома: проведение Народно-
го референдума, взаимодействие с обще-
ственной организацией «Дети военного вре-
мени», развитие женского и молодежного дви-
жения, проведение протестных действий в
защиту прав граждан, проблемы партийной
дисциплины и подписки на партийную печать.

Делегатами на 40-ю отчетную конферен-
цию Воронежского областного отделения
КПРФ избраны секретари райкома А.С. По-
меранцев, О.В. Певунов, председатель Во-
ронежского регионального отделения ВЖС
«Надежда России» В.В. Тюрина.

Коммунисты Поворинского местного от-
деления КПРФ активно ведут работу в женс-
ком и молодёжном движении. Иллюстрацией
этого стало вручение в ходе отчётной партий-
ной конференции 12 июня комсомольских
билетов шести молодым товарищам. Также в
районе создано отделение Всероссийского
женского союза «Надежда России». Делега-
тами областной конференции избраны секре-
тари райкома А.И. Торгашев, Г.Н. Андреев, ли-
дер воронежского комсомола А.Н. Шабунин.

На всех конференциях было принято ре-
шение поддержать выдвижение  Г.А. Зюга-
нова  кандидатом в президенты от КПРФ и
приступить к созданию Всероссийского на-
родного ополчения.

Ã.À. Çþãàíîâà  -
â ïðåçèäåíòû Ðîññèè
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За 20 лет буржуазных «реформ» российское об-

щество раскололось на два труднопримиримых ла-

геря - на лагерь угнетенных и лагерь угнетателей.

Трудящиеся у нас разобщены и уже приучены

бороться только за свои выгоды - личные, бри-

гадные, профессиональные. Они подавлены ма-

териальным и духовным гнетом, унижениями,

обманами. Многие удовлетворяются буржуазны-

ми подачками - успокоительными повышениями

зарплат и пенсий. А большой части трудовых со-

словий уже привито обывательское сознание. Эти

махнули на все рукой, живут одним днем.

В лагере угнетателей верховодит крупная фи-

нансовая, сырьевая и производственная буржуазия

в тесном союзе с обслуживающей капитал армией

чиновников разного уровня. Угнетатели хорошо

организованы. Ими умело и твердо руководит ка-

кой-то неведомый нам центр, то ли внутрироссий-

ский, то ли зарубежный. Внутри их лагеря бывают

текущие несогласия, но в кардинальных вопросах

экономики, политики, идеологии они едины и с

государственной властью неразделимы.

В государственных и многих общественных

структурах есть особо креативные услужники этой

власти. Среди таких услужников встречаются и яв-

ные жулики от политики. Они имеют должное об-

разование, подлинную историю России знают, но

сознательно искажают ее. Одни делают это более

или менее изощренно, лукаво, другие врут в эфире

и в печати грубо, нагло, оскорбительно для здраво-

мыслящих и патриотически настроенных граждан.

Сколько грязной клеветы вылито на великих

вождей трудового народа Ленина и Сталина.

Почему злобным моськам дозволено безнаказан-

но облаивать покойных слонов? Да потому, что

Ленин и Сталин были и остаются главными и не-

побежденными противниками мировой и россий-

ской буржуазии.

Перед 66-й годовщиной Победы Красной Ар-

мии над полчищами европейских фашистов на нас

обрушились новые потоки лжи о прошлом Совет-

ского Союза и его руководителях. Понять разру-

шителей могучего государства и неудачливых

партнеров западного капитала можно. Как они

скажут правду о том, что европейский фашизм

был повергнут коммунистической идеологией,

социалистическим государственным строем и

единством власти с народом? Как они скажут

правду о том, что сражениями на фронтах, парти-

занскими отрядами, оборонными усилиями тыла

повсюду руководили коммунисты? Что коммуни-

сты и комсомольцы первыми поднимались в ата-

ки на врагов. Что Верховным Главнокомандую-

щим от тяжкого начала до победного конца вой-

ны был Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Пред-

седатель Совнаркома СССР И.В.Сталин. Вот и

жульничают: «Народ одержал победу не благо-

даря, а вопреки сталинскому руководству». И ведь

есть одураченная, зомбированная часть молодых

людей, которые верят подобным глупостям!

Среди очернителей истории СССР выделяются

частым мельканием на телеэкранах адвокат А.Ма-

каров и писатель В.Ерофеев. Ненависть к советс-

кому прошлому страны прямо-таки выпирает из

них. Ленин у них - мумия, Сталин - палач. В одной

из передач Макаров с пошлой ухмылкой говорит:

«Ленин называл интеллигенцию г...». Выискал фра-

зу не в публичных выступлениях вождя, а в его то-

варищеском письме М.Горькому и выдернул из нее

только одно, пригодное политическим мошенни-

кам слово. А Ленин писал: «Интеллектуальные

силы рабочих и крестьян растут и крепнут в бо-

рьбе за свержение буржуазии и ее пособников, ин-

теллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя моз-

гом нации. На деле это не мозг, а г... Интел-

лектуальным силам, желающим нести науку наро-

ду (а не прислуживать капиталу), мы платим жа-

лованье выше среднего. Это факт. Мы их бережем.

Это факт. Десятки тысяч офицеров у нас служат

Красной Армии и побеждают вопреки сотням из-

менников. Это факт» (Письмо от 15.09.1919. ПСС,

изд.5, т.51, стр.48). Оглянулись бы на себя, госпо-

да макаровы, ерофеевы, захаровы, михалковы, хо-

тиенки, петросяны и другие хулители социализма.

Интеллигенты вы или интеллигентики, лакеи капи-

тала? Мозг нации или что-то другое? Не вы ли, пре-

зрев всякие понятия о социальной справедливости,

пособничаете жирующим слоям господ в ущерб

бедствующим трудовым сословиям?

Свой вклад в раскол общества по отношению

к прошлому внес и Д.А.Медведев, когда в интер-

вью газете «Известия» заявил, что Сталин «совер-

шил массу преступлений против своего народа».

И это сказано юристом по образованию! Что,

президент получил право без суда объявлять сво-

их идейных противников преступниками? В ин-

тервью Медведев будто по-царски дозволил граж-

данам любить или ненавидеть Сталина, но пре-

дупредил, что мнения любящих не могут влиять

на установки государственной власти. Он дал

понять, что объективных оценок деятельности

Сталина «нет и не будет. И в этом, если хотите,

нынешняя государственная идеология и моя оцен-

ка как Президента Российской Федерации». Яс-

нее некуда! Кремлем дана команда идеологам и

политикам: раскручивайте антисталинскую, ан-

тисоциалистическую пропаганду!  Эту позорную

деятельность возглавила так называемая рабочая

группа по исторической памяти Совета по пра-

вам человека при президенте Российской Феде-

рации. Льющиеся оттуда ручьи клеветы подхва-

тываются буржуазными СМИ.

Кто говорит о Сталине доброе, тот государ-

ству чужой! Не беда, что таких «чужих» в стране

миллионы и миллионы. Так чье же у нас госу-

дарство? И мы еще слышим лепет иных жулико-

ватых «просветителей» о единении власти с на-

родом в рядах “рублёвского” фронта.

Больше 20 лет страну разлагает прикрытое не-

праведными законами жульничество в экономике

и социальной сфере. Результаты этого жульничес-

тва видны всем. Порушенные заводы. Обезлюдев-

шие деревни. Наполовину зарубежное и часто вред-

ное для здоровья продовольствие. Обессиленная

армия. Просящая подаяний наука. Загубленные

системы бесплатных просвещения и здравоохра-

нения. Вымирание населения в мирное время. Ги-

бель людей по вине владельцев производств, оза-

боченных только прибылью. Нищие на каждом

шагу в городах. Стаи беспризорных детей.

В последние годы о мошенниках в экономике,

коррупции, жадном бесчестии монополистов на-

конец-то заговорили громко. Послышались даже

упреки президента и премьера в адрес некоторых

олигархов. Однако политических мошенников

центральные и региональные власти в обманах

народа, искажениях истории не упрекают. И об-

щество еще не разглядело их губительной для

России роли. Буржуазная «свобода слова» от-

крыта для вранья и закрыта для правды. Поэто-

му не все еще понимают, что жульничество в эко-

номике и социалке невозможно без жульничества

в политике и идеологии. Трудящимся пора это

понять и сделать соответствующие задачам ос-

вобождения выводы.

Ю. ШВАРЕВ

ÆÓËÈÊÈ ÎÒ ÏÎËÈÒÈÊÈ
Белорусские власти запретили

вывозить физическим лицам опреде-

ленные виды продукции местных про-

изводителей за пределы республики.

Целью подобных мер является

«обеспечение экономической ста-

бильности государства и реализация

конституционного права граждан на

достойный уровень жизни», пояснил

таможенный комитет республики.

Среди товаров, которые нельзя

вывозить, - бытовые холодильники и

морозильники, произведенные компа-

нией «Атлант», газовые плиты произ-

водства «Брестгазоаппарат», цемент

трех различных производителей, мо-

ющие средства фирмы «Бархим», а

также крупы и макаронные изделия.

Их высокое качество при низкой цене

развязывает руки забугорным пере-

купщикам, которые скупают эти това-

ры, вывозят и продают втридорога за

пределами Белоруссии, а в республи-

ке возникает дефицит.

Одновременно определен пере-

чень продуктов, при вывозе которых

в количестве, превышающем уста-

новленную норму, необходима упла-

та специального сбора. Норма выво-

за свинины, мяса птицы, сахара, муки

и сычужных сыров составила 2 кг, си-

гарет - 2 пачки, мясных и молочных

консервов - 5 банок, передает «Ин-

терфакс». Запрет на экспорт этих то-

варов вступил в силу с 12 июня. С 11

июня в Белоруссии действуют огра-

ничения на вывоз физическими ли-

цами автомобильного топлива.

К сожалению, российская власть и

буржуазия продолжают совершать

шаги, ведущие к осложнению эконо-

мической ситуации в братской респуб-

лике. На этот раз механизмом шанта-

жа стали поставки электроэнергии.

“Российская  власть с удоволь-

ствием прощает многомиллиардные

долларовые долги странам, находя-

щимся под американской оккупаци-

ей. Но не желает принять во внима-

ние временные трудности своего

ближайшего союзника. Такую поли-

тику нельзя назвать даже добросо-

седской, не говоря уж о союзничес-

кой, - говорится в заявлении предсе-

дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова “Энер-

гошантаж Белоруссии недопустим”.

“Именно из Белоруссии поступа-

ют жизненно важные для экономики

России грузовики, трактора, а также

современная бытовая техника. Имен-

но Белоруссия обеспечивает Россию

высокотехнологичной продукцией

для нужд ВПК, в том числе навига-

ционными приборами, средствами

спутниковой и космической связи. По-

этому энергошантаж в различных

формах, прекращение поставок будь-

то нефти, газа или электроэнергии,

наносит удар по экономике не толь-

ко Белоруссии, но и России.

КПРФ заявляет протест против

экономического давления на Бело-

руссию именно тогда, когда братский

народ особенно нуждается в поддер-

жке и помощи. Мы требуем прекра-

щения двуличной политики, способ-

ной отравить многовековую дружбу

между Россией и Белоруссией”.

Ìû ñ âàìè, áðàòüÿ

ÁÅËÎÐÓÑÑÈß ÇÀÙÈÙÀÅÒ ÑÂÎÞ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ

Простые труженики - опора Лукашенко.

Ю б и л е й н ы й

день рождения

отмечает Вла-

димир Ивано-

вич ТОРУБА-

РОВ, руководи-

тель юридичес-

кой службы об-

кома КПРФ,

подполковник

советской милиции.

Посвятив жизнь охране законно-

сти и правопорядка, он проявил себя

с самых разных сторон в этом непро-

стом и ответственном деле. Был уча-

стковым, прокурором, адвокатом,

комсомольским работником, возглав-

лял отдел юстиции облисполкома.

Коммунист с 1960 г., он никогда не

менял своих убеждений. Вёл обще-

ственный трибунал над Ельциным в

1999 году. В настоящее время пре-

подаёт правовые дисциплины, ока-

зывает юридическую помощь граж-

данам, чьи права попраны буржуаз-

ной властью, является заместителем

председателя Консультативного со-

вета при обкоме КПРФ.

Товарищи по партии от всей
души желают Владимиру Иванови-
чу Торубарову крепкого здоровья,

долголетия, оптимизма, побед в

нашем общем деле.

Председа-

тель КРК Во-

ронежского

региональ-

ного отделе-

ния КПРФ

Борис Вла-

димирович

Н О В И К О В

отметил 70-

летие. В поздравлении, направ-

ленном юбиляру от имени ЦКРК

КПРФ его председателем В.С. Ни-

китиным, говорится:

“Пусть ваша контрольная работа

приносит вам моральное удовлетво-

рение, а партийный авторитет спо-

собствует повышению активности,

боевитости и единству партийного

отделения.

Успехов в борьбе за сплочён-

ность и чистоту партийных рядов.

Желаем вам, дорогой Борис Вла-

димирович, крепкого сибирского здо-

ровья, кавказского долголетия, теп-

ла, уюта и любви в семье, плодо-

творной творческой деятельности

на благо нашей партии”.
Обком и КРК Воронежского реги-

онального отделения КПРФ  присо-
единяются к поздравлениям и доб-
рым пожеланиям в адрес Бориса

Владимировича Новикова.

Ïîçäðàâèòåëüíàÿ îòêðûòêà

Буржуазная «свобода слова» открыта для вранья и закрыта для правды

Выпускница воронежской ме-

дакадемии Кристина Черкасова

подала заявление на депутата го-

родской думы Сергея Оганезова,

обвинив его в попытке изнасило-

вания и избиении, в результате

которого девушка оказалась на

больничной койке, сообщила во-

ронежским СМИ руководитель

отдела по приему граждан и до-

кументационному обеспечению

следственного комитета по реги-

ону Татьяна Агибалова. Провер-

ка будет проведена в течение 10

дней, передает «Интерфакс».

Оганезов не стал отрицать, что

знаком с Черкасовой. Однако на-

звал все рассказанное ею ложью

и клеветой.

В том, что действительно слу-

чилось между депутатом-едино-

россом и юной особой, разберут-
ся правоохранительные органы.
Но сам факт поездки в ночной

клуб 22-летней девушки и 52-лет-
него мужчины, который годится
ей в отцы, и к тому же, если исхо-

дить из традиционного понима-
ния обязанностей власти, должен
быть примером гражданам, мяг-

ко говоря, вызывает вопросы.
Как говорили древние, «о време-
на, о нравы!»

О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!


