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Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

26 марта 2011 года в Подмосковье

состоялся VIII (мартовский) совмес-

тный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ со

следующей повесткой дня:

1. Развитие науки и образования –

важнейшее условие социалистичес-

кой модернизации России.

2. О созыве XIV (внеочередного)

Съезда Коммунистической партии

Российской Федерации.

3. Об итогах финансово-хозяй-

ственной деятельности ЦК КПРФ в

2010 году и утверждении Сметы дохо-

дов и расходов ЦК КПРФ на 2011 год.

4. Об утверждении Сводного фи-

нансового отчета КПРФ за 2010 год.

По сложившейся традиции, в ходе

работы Пленума Г.А. Зюганов вручил

партийные и комсомольские билеты

большой группе вновь принятых в

ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. Кроме

того, лидер партии провел награжде-

ние памятными медалями Президиу-

ма ЦК КПРФ в ознаменование 50-ле-

тия полета Ю.А.Гагарина в космос

представителей российской науки и

образования.

С докладом «Развитие науки и об-

разования – важнейшее условие соци-

алистической модернизации России»

выступил первый заместитель Пред-

седателя ЦК КПРФ, доктор педаго-

гических наук И.И. Мельников. Ос-

новные идеи доклада развил в своём

выступлении академик РАН, лауреат

Нобелевский премии в области физи-

ки, член фракции КПРФ в Государ-

ственной Думе Ж.И. Алферов.

В прениях по докладу выступили:

Н.И. Осадчий (Краснодарский край),

Ю.В. Афонин (Тульская обл.), И.М.

Ильинский (г.Москва), Л.И. Балакле-

ец (Республика Калмыкия), Т.В.

Плетнева (Тамбовская обл.), А.С.

Миронов (г.Москва), В.А. Кислицын

(Курганская обл.), И.А. Маллямова

(Ульяновская обл.), В.С. Шевелуха

(г.Москва), Ю.С. Рябцев (г.Москва),

О.Н. Смолин (Омская обл.), В.В. Ро-

машкин (Республика Горный Алтай),

Н.А. Задорнов (Саратовская обл.). С

заключительным словом по первому

вопросу повестки дня к присутству-

ющим обратился Председатель ЦК

КПРФ Г.А. Зюганов.

О результатах работы редакцион-

ной комиссии доложил член Прези-

диума, секретарь ЦК КПРФ Д.Г. Но-

виков. Пленум принял постановление

по первому вопросу повестки дня с

уточнениями и дополнениями.

Заслушав доклад члена Президиу-

ма, секретаря ЦК КПРФ В.Ф.Рашки-

на, Пленум постановил созвать XIV

(внеочередной) съезд КПРФ по исте-

чении 10 дней с момента опубликова-

ния Указа о назначении даты выборов

депутатов Государственной Думы ФС

РФ шестого созыва. На данном съез-

де предстоит сформировать список

кандидатов в депутаты от КПРФ и

принять Предвыборную программу

партии. Пленумом утвержден проект

повестки дня съезда и норма предста-

вительства делегатов на съезд.

Участники Пленума, заслушав док-

лад Управляющего делами ЦК КПРФ

А.А.Пономарева, утвердили итоги фи-

нансово-хозяйственной деятельности

Центрального Комитета в 2010 году, а

также Смету доходов и расходов ЦК

на 2011 год. Утвержден Сводный фи-

нансовый отчет КПРФ за 2010 год.
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Сообщение о полете Юрия Гагарина выз-

вало взрыв радости в Советской стране, ис-

кренний и стихийный. Люди выходили на

улицы с самодельными плакатами, в кото-

рых выражался неподдельный восторг по

поводу этого события. Эти чувства разде-

лялись во всех странах земного шара.

Помимо признания научно-технических

достижений СССР, после полета корабля

«Восток» 12 апреля мир узнал советского

человека, который впервые в мире поки-

нул пределы Земли и преодолел земное

тяготение. Еще до того, как Гагарину была

вручена Золотая медаль Героя Советско-

го Союза, он стал героем Советской стра-

ны. 14 апреля 1961 года столица СССР ра-

достно встречала первого космонавта пла-

неты. Тогда впервые прозвучали слова

рапорта космонавта, которые потом не раз

повторялись по мере того, как товарищи

Гагарина по отряду космонавтов возвра-

щались из своих полетов: «Рад доложить,

что задание Центрального Комитета Ком-

мунистической партии и Советского пра-

вительства выполнено... Все приборы и

оборудование корабля работали четко и

безупречно. Чувствую себя отлично. Готов

выполнить новое любое задание нашей

партии и правительства».

На улицах Москвы собрались сотни ты-

сяч людей, чтобы приветствовать героя.

Поток людей, которые шли на Красную

площадь, чтобы увидеть и поприветство-

вать Юрия Гагарина, стоявшего на Мавзо-

лее Ленина, казалось, был нескончаем.

Гагарин отвечал собравшимся своей при-

ветливой улыбкой, которая стала неотде-

лима от его образа.

Вся страна слушала и смотрела выступ-

ление верного сына советского народа, до-

стойного члена Коммунистической партии

Советского Союза. Гагарин говорил: «Пер-

вый самолет, первый спутник, первый кос-

мический корабль и первый космический

полет, - вот этапы большого пути моей Ро-

дины к овладению тайнами природы. К этой

цели наш народ вела и уверенно ведет наша

родная Коммунистическая партия».

Это выдающееся историческое событие –
первый полёт советского человека в космос -

свершилось 12 апреля 1961 года. Я тогда ра-
ботал секретарём парткома колхоза «Путь к

коммунизму» в селе Ярки Елань-Коленовс-
кого района (ныне Новохопёрский).

Вечером в сельском клубе состоялось тор-
жественное собрание. Я в своём выступлении
использовал  брошюру  с  провидческими
идеями  нашего  великого  соотечественника
К.Э. Циолковского. Коммунисты, комсо-
мольцы, труженики полей и ферм, учителя,
медработники и другие участники торжества
аплодировали, ликовали и радовались успе-
хам советской космонавтики. Правление,
партком колхоза, исполком сельского совета
в ознаменование этого грандиозного события
приняли решение на центральной улице села
Ярки заложить парк имени Ю.А.Гагарина.
Что и было осуществлено с установкой кра-
сочно оформленной арки. Событие 12 апреля
1961 года, открывшее новую страницу в исто-
рии человечества, прославило нашу страну на

весь мир и на все века.

М. ГУЩИН,

первый секретарь Каширского райкома КПРФ

*   *   *
Гагарин полетел, и мчался над Землёй.
Он с голубой планетою общался.
А мы - горды полётом и страной,

Героем он на Землю возвращался.
Гагарин  неизвестность победил.
Науке факты  лично предоставил.

Своим полётом  всех опередил,
В холодной тьме автограф свой оставил.
Он  верил в то, чего и сам не знал.

Ведь первый шаг чреват помехами.
А он с улыбкой  Родине сказал
Простое наше, русское: «Поехали!»

И это, кстати, было  в СССР -
В великой и талантливой державе,
Которую  разграбили теперь,

«Сменив коней» уже «на переправе».
Теперь у нас во власти  капитал,
Коррупция «прославилась» успехами.

Я с горечью бы Юрию сказал:

- «Мы, Юра, не туда  «приехали».

Альберт  БЕЛИК

ÍÀ ÂÑÅ ÂÅÊÀ

3 апреля 2011 года в го-

роде Борисоглебске на пл.

им. Ленина состоялся обще-

городской митинг. Борисог-

лебцы собрались выразить

протест против повышения

тарифов ЖКХ, роста цен на

продукты питания и товары

первой необходимости, раз-

битых дорог и тротуаров. Высказывались на-

рекания по затягиванию ремонтных работ в

бывшей линейной больнице и переоборудова-

нию под педиатрическое отделение МУЗ «Бо-

рисоглебская ЦРБ» и другие вопросы.

Открыл митинг первый секретарь Борисог-
лебского райкома КПРФ, депутат Борисоглеб-

ской городской Думы по одномандатному из-

бирательному округу № 7 А.А. Сухинин.  На
митинге выступали:  Л.А. Скачкова, В.А. Коч-

кина, И.И. Юрин, М.В. Савельев, А.Д. Морд-

винцев, В.В. Мирон, М.З. Кинзин. Все высту-
пающие говорили о низком жизненном уровне

населения в стране, богатой природными ре-

сурсами. С каждым годом количество милли-
ардеров увеличивается, цены растут, а благо-

состояние народа упало до минимума. Даль-

ше продолжаться так не может. Все проблемы -
от плохой работы верховной власти, которая

думает не о нуждах народа, а только о своём
благополучии. Но и администрация Борисог-

лебского городского округа не справляется с

возложенными на неё функциями. Отсюда пло-
хие дороги, грязь. Промышленность в Борисог-

лебске в упадке, безответственное отношение

администрации БГО к бывшей линейной боль-
нице привело к размораживанию отопительной

системы. По этой причине требуются дополни-

тельные затраты из кармана налогоплательщи-

ков. Здание кожно-венерической больницы, ту-

беркулёзного диспансера давно требует капи-

тального ремонта, однако главный врач МУЗ

ÍÀÐÎÄÍÎÅ
ÑÏËÎ×ÅÍÈÅ
Борисоглебцы требуют

отставки   главы  города

и голосуют на Народном

референдуме

«Борисоглебская ЦРБ» Ю.В. Лысенко приобрел

служебный автомобиль. Оплата труда медсес-

тёр МУЗ «Борисоглебская ЦРБ» 4300 рублей, в

то же время у некоторых руководителей здраво-

охранения, по слухам, более 100 000 рублей, а у
главы администрации БГО 121 750 рублей. Было
внесено предложение снизить им заработанную
плату и установить ее  в размере, не более чем
в три раза превышающем среднюю зарплату.

В резолюции митинга, принятой единоглас-
но, содержатся требования отправить в отстав-
ку правительство министров-капиталистов во
главе с Путиным, вернуть ключевые объекты
промышленности в собственность государству
и  рабочим  коллективам, остановить  рост  цен
на  продукты  питания  и  первой  необходимос-
ти,  лекарства  и  тарифы  ЖКХ. За серьёзные
провалы в работе выражено недоверие главе
Борисоглебска Е.И. Пастушкову. От местных
властей протестующие потребовали отремон-
тировать  все  разбитые  дороги  и  тротуары,
пересмотреть  оплату  труда  чиновников, уста-
новить  плату  за  вывоз  твердых  бытовых
отходов  не с  квадратного  метра,  а  с челове-
ка, рассчитывать  плату  за  водоснабжение
строго   по  индивидуальным  приборам  учета.

Перед митингом и после него проходило

голосование по вопросам Всероссийского на-

родного Референдума, в котором приняло уча-

стие 323 человека.

А. СУХИНИН,

первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ

12 апреля с 16.00 у Дома офицеров - праздничный митинг-концерт
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Два года наша область развивается в уди-

вительном, ранее не наблюдавшемся у нас  

и углубляющемся противоречии. С одной

стороны, мы, наконец, получили управление

областью на уровне современных требова-

ний, и Воронежский регион, перестав  бол-

тать о лидерстве в  Черноземье, на деле

стал возрождать свой  былой авторитет. Луч-

шим подтверждением  тому является тот

факт,   что Сбербанк постепенно разворачи-

вается в сторону Воронежской области. А

лизинговый проект, реализованный в про-

шлом году по поддержке Сбербанком воро-

нежского  авиазавода и авиакомпании «По-

лет», можно занести в актив области. О дру-

гом примере – по выправлению ситуации на

шинном заводе - сказано в отчете губерна-

тора. Практически в каждой отрасли есть

определенные подвижки. Те же  20 млрд. руб.

в рамках 40 инвестиционных проектов в сель-

ском хозяйстве и сдвиг  в животноводстве

говорят об этом. И это не только в производ-

стве. Прошлый раз на отчете губернатора я

критиковал положение с воронежским уни-

верситетом и «Факелом». Сегодня  мы  и

здесь имеем обнадеживающие перспективы.

Как результат, отражением этих сдвигов ста-

ло более конструктивное взаимодействие об-

щественных организаций с органами власти –

взять хотя бы взаимодействие профсоюза ра-

ботников образования с соответствующим де-

партаментом в    Правительстве. Сюда же мож-

но отнести и взаимодействие нашей фракции

со   службами исполнительной власти.

Но, к сожалению, это только одна сторо-

на нашей действительности. А другая  и,

увы, главная  состоит в том, что проводимая

правая политика,  наносит   сегодня колос-

сальный   ущерб стране и области.

Возьмем   главную сферу – промышлен-

ность. Апофеозом сегодняшнего абсурда

стало фактически прекращение существова-

ния завода Коминтерна – завода, давшего 

советской Родине первые «Катюши». Этот 

факт – лишь отражение общей картины про-

мышленного комплекса. Так, по инвестици-

онным проектам в промышленности объем 

инвестиций  в основной капитал  составил

всего 360  млн. руб., произведено продукции

на 1,9 млрд. руб., что дало дополнительных

налогов всего 55 млн. руб. А государствен-

ная поддержка промышленности составила

аж 26  млн. руб.  на погашение процентов  по

кредитам. Внимание к промышленности у нас

сейчас такое, что в тексте отчета я не обна-

ружил даже  упоминавшегося едва ли не глав-

ного проекта по лизинговому договору на под-

держку авиазавода. Стоит ли удивляться, что

в числе главных налогоплательщиков нет ни

одного предприятия из обрабатывающей от-

расли. Зато мы опять на всю страну   пока-

зываем закупки американских «Боингов».

Пленум ЦК КПРФ сделал вывод, что кри-

зис у нас продолжается, но уже не в рамках

общемирового, а как сугубо российский кри-

зис. Отсюда проистекают кричащие пробле-

мы. Рост кредиторской задолженности по 

крупным и средним предприятиям, увеличив-

шийся на 33,4% и достигший 257 млрд. руб.;

непосильные условия для среднего и мало-

го   бизнеса – один скачок кадастровой сто-

имости земли чего стоит; прожиточный ми-

нимум, рассчитывающийся по методике,

дозволяющей нуждающемуся  гражданину

килограмм или чуть больше огурцов на год;

нищенские зарплаты бюджетникам, особен-

но начинающим учителям, врачам, работни-

кам культуры; беспредел, творящийся в ЖКХ

– такой, что городские   сюжеты вновь за-

мелькали на центральном телевидении.

Трудно в этом хаосе переломить ситуацию

в одном регионе. Тем не  менее мы должны

пытаться сделать все, чтобы облегчить по-

ложение людей труда.

Мы предлагаем:

В отчет  правительства включать инфор-

мацию не по пяти  главным налогоплатель-

щикам, а по первой сотне, контролируя по-

ложение на каждом крупном предприятии.  

Что касается завода им. Коминтерна, этот

исторический завод обязательно должен в

любом качестве присутствовать в городе.
Если  мы не будем контролировать земель-

ные отношения на   селе – не будет настоя-
щего возрождения сельского хозяйства. Поэто-
му предлагаем не только невостребованные
доли обращать в собственность области, но и
доли населения на определенных договорных

началах забрать в областную собственность.

Считать нетерпимой далее сохраняющу-

юся бюрократическую    волокиту на уровне

самого крупного  муниципалитета – г. Воро-

нежа, что резко снижает инвестиционную

привлекательность региона.

Взять под контроль каждую управляющую

компанию и ТСЖ, естественные   монопо-

лии, помогая жителям в осуществлении кон-

троля за их хозяйственной деятельностью.
Мы настаиваем, что оплата за услуги ЖКХ
не должна превышать 10% дохода семьи.

Пересчитать величину прожиточного ми-
нимума, исходя из реальных затрат и потреб-
ностей гражданина.

Снизить налоги на малый и средний бизнес.
Увеличить зарплаты молодым работни-

кам  бюджетных сфер.
Ужесточать наказания государственных и

муниципальных   чиновников, наносящих
ущерб государству и народу.

Прекратить псевдореформирование сфе-
ры образования. Так называемый проект «Но-
вая школа», на самом деле, за небольшими
исключениями, вроде компьютеризации, есть
угробление лучшей в мире школы.

Распространить компенсации по плате за
детские садики на семьи, не получившие ме-
ста в садиках.

В заключение скажу следующее. Нельзя
больше терпеть правую политику   в стра-
не, под какой бы вывеской она ни проводи-
лась. Все такие вывески надо выбросить и
начать жить так, как это делает Китай под

руководством Компартии.

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ  ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ
Выступление  руководителя  фракции КПРФ в областной Думе  С.И. Рудакова  на отчёте правительства области

ОТ РЕДАКЦИИ: К сожалению, большинство воронежских СМИ осветили отчёт губернатора в

духе всеобщего «одобрям-с» и не упомянули ни о выступлении  руководителя фракции КПРФ С.И.

Рудакова, ни о неучастии депутатов-коммунистов в голосовании по утверждению отчёта. Государ-

ственное телевидение - «Воронежские вести» - показало заседание областной Думы, но кто-то из

пресс-службы явно хотел передёрнуть сказанное С.И. Рудаковым. Отмечая положительные сдви-

ги в области, лидер фракции КПРФ сказал, что коллеги из «Единой России» могли бы и поаплоди-

ровать А.В. Гордееву после его отчёта. В том смысле, что деятельность губернатора прикрывает

провалы единороссов. Вместо этого с телеэкрана было произнесено, что коммунисты не готовы

аплодировать отчёту… И дали реплику самого А.В. Гордеева: «Мне не нужны аплодисменты…»

Что ж, в отличие от депутатов вышеупомянутой партии, которые в прошлом созыве облДумы

сначала превозносили губернатора Кулакова, а потом, после его ухода, фактически согласились с

отрицательной оценкой его работы со стороны КПРФ, коммунисты не меняют свою позицию в

зависимости от того, куда дует ветер с пл. Ленина, 1. Независимо от «политического гона» и сроков

выборов в Госдуму, КПРФ, поддерживая позитивные шаги нынешнего губернатора, всегда обра-

щала внимание общества на то, что самый сильный и талантливый руководитель не сможет со-

здать оазис благополучия в одном отдельно взятом регионе, пока в стране проводится прежняя

губительная либеральная политика.

И пусть кому-то не нравится взвешенная, но принципиальная линия Воронежского обкома КПРФ,

коммунисты своей позиции не изменят.

Первый  секретарь Воронежско-

го обкома КПРФ С.И. Рудаков

встретился в Верхнемамонском рай-

оне с жителями, пострадавшими ле-

том 2010 года от пожаров, и пере-

дал им 60 тыс. руб., собранных ярос-

лавскими коммунистами. Люди до

слёз были благодарны такой помо-

щи и просили передать  слова бла-

годарности ярославским товари-

щам. Участники встречи проголосо-

вали по вопросам Народного рефе-

рендума и решили сами включить-

ся в проведение опроса. Как сооб-

щил первый секретарь Верхнема-

монского РК КПРФ А.Т. Башки-

ров, в референдуме уже приняли уча-

стие около тысячи жителей района.

На селе вести партийную работу намного труднее,

чем в городе. В районе десять первичек, и чтобы

поддерживать контакт с ними, приходится постоян-

но ездить по сёлам на автобусах, а это немалые зат-

раты, как и на сотовую телефонную связь. Тем не

менее стараемся находить возможность проводить

политучебу коммунистов, снабжать их необходимы-

ми для работы методическими и агитационными ма-

териалами.

Если в 2010 году коммунисты Петропаловского

района выписывали 38 экземпляров «Правды», то в

первом полугодии 2011 г. подписка увеличена до 47

экземпляров. В районе распространяется, в зависи-

мости от тиража, от 500 до 1000 экземпляров газеты

«За возрождение». Люди интересуются Компартией,

тянутся к слову правды, надо только уметь находить

к ним подход.

Хотя основная масса селян пока пассивна, сама

жизнь заставляет их сравнивать  нынешнее положе-

ние с тем, что было при Советской власти. Как бы ни

хвастались «единороссы» мнимыми успехами, фак-

ты говорят о противоположном. Экономика района в

критической ситуации. Уничтожены все свино-, овце-

и птицефермы, почти все молочно-товарные фер-

мы. Реформы выкосили свиноводческий спецхоз

МХП «Рассвет» с комбикормовым заводом, пище-

комбинат, молокозавод, строительные организации,

МПМК «Россельхозтехника». По сути, остались одни

частные магазины, торгующие привозными продук-

тами по высоким ценам, а населению некуда реа-

лизовать излишки сельхозпродукции, приходится

по  бросовым  ценам  уступать перекупщикам.

Закрыты многие школы и детские сады. В неко-

торых сёлах – например, в с. Индычий – вышел из

строя водопровод, водоразборных колонок и бани

нет даже в райцентре.

Там, где коммунисты смело поднимают пробле-

мы, борются за интересы односельчан, влияние

КПРФ и её ряды растут. В состав Краснофлотской

первички (секретарь И.Л. Масякин),  которая не даёт

покоя чиновникам, добилась проведения газифика-

ции, налаживания телефонной связи и завершения

строительства автодороги, в 2010 г. вступили еще 3

человека, в её рядах теперь 28 коммунистов. Есть

пополнение и в Богородицкой партийной ячейке.

Неплохие результаты партийной работы показыва-

ют Старокриушанская, Старомеловатская, Новотро-

ицкая первички.

К сожалению, не пополняют свои ряды Новоли-

манская и Березняговская партийные организации.

Слабо работают Бычковская и Песковская первички.

Конечно, провести митинг в селе – это трудно,

народ плохо собирается. Но пусть придёт двадцать

человек – уже получится разговор, заодно можно

проводить и голосование по вопросам Народного ре-

ферендума. Вызвать на дискуссию местных «еди-

нороссов», показать в цифрах и фактах результаты

их «работы». Словом, пути повышения влияния

сельских первичек есть, нужна только инициатива

самих коммунистов.

В. АНПИЛОГОВ,

первый секретарь Петропаловского райкома КПРФ

Ê îáëàñòíîìó ñîâåùàíèþ ñåêðåòàðåé ïåðâè÷åê

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÀ

Фракция КПРФ является един-

ственной оппозиционной группой

в областной Думе. Депутаты-ком-

мунисты голосовали против уре-

зания в связи с экономическим

кризисом целевых программ: по

школьному и дошкольному обра-

зованию, по борьбе с распростра-

нением наркотиков, по ипотечно-

му кредитованию, программ раз-

вития физкультуры и спорта.

Фракция КПРФ принципиаль-

но голосует против бюджета и

обосновывает свою позицию.

Например, бюджет 2011 состав-

лен так, что экономика области

все больше начинает жить в кре-

дит, а чем погашать долг – неиз-

вестно. Большая часть дополни-

тельных доходов пойдет не на

решение проблем области, а бу-

дет направлена на расходы, свя-

занные с увеличением налоговой

нагрузки на фонд оплаты труда

на 8%, на компенсацию роста сто-

имости тарифов на 14-15%, а при

значении инфляции в 6,5%, это

значит, что бюджет фактически

финансирует прибыль поставщи-

кам коммунальных услуг.

Фракция КПРФ вносила по-

правки в бюджет, касающиеся со-

кращения расходов на управлен-

ческий аппарат, увеличения

средств на капитальный ремонт

домов, установления доплат со-

циально незащищенным катего-

риям граждан, но единороссовс-

кое большинство их отклонило.

Фракция КПРФ проголосова-

ла против новой методики расчё-

та прожиточного минимума, в

результате принятия которой

узаконивается нищета значи-

тельной части населения.  Ком-

мунисты высказали свою пози-

цию против федеральных зако-

нов «Об автономных учреждени-

ях» и «О полиции», причем закон

«О полиции» по настоянию

фракции КПРФ вообще был

снят с обсуждения. Фракция

КПРФ дважды голосовала про-

тив утверждения единоросса

Н.М. Ольшанского членом Со-

вета Федерации.

Депутаты от Компартии иници-

ировали перед губернатором и об-

ластной Думой следующие вопросы:

- о денежной компенсации

родителям, дети которых не по-

лучили место в детских садах;

- об увеличении с 11 до 15 мет-

ров минимума жилплощади, при

выделении жилья ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны;

- о недопущении роста тари-

фов, произвольно увеличивае-

мых некоторыми муниципаль-

ными властями и управляющи-

ми компаниями;

- о включении в сумму дотаций

сельским педагогам средств на

приобретение твёрдого топлива;

- о доплатах заслуженным артистам;

- о сохранении сельских льгот

жителям посёлков, включенных

в состав Воронежа;

- о прекращении уплотнитель-

ной застройки в Березовой роще

и по ул. Орджоникидзе;

Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ áîðåòñÿ
В составе областной Думы пятого созыва, избранной 14 марта

2010 г., фракция КПРФ насчитывает 5 депутатов. Руководитель

фракции С.И. РУДАКОВ представляет в Думе Коминтерновский

район, председатель думского комитета по культуре и историчес-

кому наследию А.Н. ЛАТУШКО – Центральный, а его замести-

тель Н.И. БУЛАВИН – Ленинский район. Заместитель председа-

теля комитета по бюджету К.Г. АШИФИН избран от Левобереж-

ного района, а депутат Н.И. ВОРОНИН – от Россошанского.

(Окончание на 4-й стр.)
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ЗЕМЛЯКИ-КОСМОНАВТЫ
Воронежцы искренне гордятся,

что среди космонавтов первых

призывов, помнящих Гагарина,

были наши земляки. Как одному из

воронежских корреспондентов, ав-

тору этих строк посчастливилось в

конце 60-х – 70-х годов присутство-

вать при встречах с замечательны-

ми людьми, внёсшими свой весо-

мый вклад в освоение космоса.

Например, я присутствовал в

школе № 2 Ю.-В. ж.д., что нахо-

дилась рядом с педуниверситетом.

Сейчас это школа №5 имени  К.П.

Феоктистова, и в ней свято хранят

память о Константине Петровиче,

который учился здесь в предвоен-

ные годы. Во время войны юный

Феоктистов предложил свою по-

мощь военной разведке Воронежс-

кого фронта. Хорошо зная правый

берег, особенно в районе вокзал -

«Динамо», Костя несколько раз

вплавь через реку Воронеж в заня-

тый врагом город и узнавал, где

фашисты установили свои огневые

точки. В один из таких рейдов фа-

шисты схватили его и… расстреля-

ли. Чудом остался жив, чудом про-

брался на Придачу. Был награждён

орденом Отечественной войны.

Беседуя с корреспондентами,

студентами  и педагогами, Кон-

стантин Петрович был вежлив и

деликатен, немногословен, но об-

стоятелен. Интеллигентен в самом

высоком смысле слова: доктор тех-

нических наук, член-корреспондент

Академии наук,  лауреат Ленинской

и Государственной премий.

Многие студенты ВГУ и мединсти-

тута в 40-е и 50-е годы безвозмездно

отрабатывали на расчистке и восста-

новлении улицы, которая впослед-

ствии стала улицей Феоктистова.

А с дважды Героем Советского

Союза Анатолием Васильевичем

Филипченко, генералом и опыт-

нейшим лётчиком-космонавтом,

многие встречались в Лискинском,

Острогожском районах, куда он

приезжал как на родину своего дет-

ства и юности. Генерал-космонавт

запомнился склонным к бодрому

общению с людьми, с весёлыми

глазами, открытым сердцем.

КОСМОДРОМ РОССИИ № 1
Читатель подумает, что речь

пойдёт о знаменитом на всю пла-

нету Байконуре. Да, когда-то эта

космическая  гавань в сыпучих пес-
ках Казахстана была космодромом

Советского Союза № 1. Теперь
Байконур на территории суверен-

ной Казахской республики, и мы
по праву числим под номером пер-

вым действующий в тайге южнее
Архангельска космодром Плесецк.

Он несколько меньше Байконура. С

него не стартуют космонавты, зато

столько разных спутников, запу-

щенных отсюда, полсотни лет бо-

роздят космические дали!

Плесецк можно назвать базой

ракетно-космического щита Рос-

сии. Здесь проходят запуски но-

вейшего космического оружия. За

тысячи километров ракеты попа-

дают в цель на Камчатке. Ревни-

во следящие за нами западные, а

также американские спецслужбы

понимают, что шутить с изделия-

ми, взлетающими из глухой тай-

ги, не стоит. Попробуй, сунься –

обожжёшься до пепла.

Итак, день космонавтики –

один из самых больших праздни-

ков для тысяч военнослужащих и

специалистов. Плесецк без Воро-

нежа невозможен. Во-первых,

наша  организация «Военпроект»

разработала ещё в далёкие 50-60-

е годы проекты всего того, что воз-

двигнуто среди лесов и болот по-

дальше от  чужих и спутниковых

глаз. Во- вторых, дви-

гатели, на которых

поднимались в косми-

ческие дали ракеты и

спутники, изготовлены в нашем го-

роде. И, наконец, в-третьих, в Воро-

неже живут десятки бывших работ-

ников космодрома, получивших у

нас жильё по выходе в отставку.

Те, кто пришёл на этот таёжный

космодром в 60-70-е годы, помнят

имена конструкторов, работавших

в Воронеже,- Косберга, Конопато-

ва, сыгравших огромную роль в

создании двигателей, директора

механического завода Костина,

много лет возглавлявшего это

сверхнужнейшее производство.

Многие ветераны Плесецка пе-

режили нелёгкие времена затеян-

ной отщепенцами-либералами пе-

рестройки, и сейчас в Воронеже

продолжают трудиться на благо

мирного космоса. Только в Сове-

те ветеранов Центрального райо-

на на учёте несколько бывших офи-

церов из Плесецка. Для них День

космонавтики - профессиональный

праздник. Это нынешний предсе-

датель райсовета Владимир Иль-
ич Момот, активисты Анатолий

Егорович Бородулин, Владимир
Рубенович Оганесян, Николай Ми-

хайлович Орлов, Василий Сергее-
вич Балдин, Алексей Иванович

Семенко, Леонид Георгиевич Пет-
ровский, Сергей Николаевич Сун-

дуков и другие их замечательные

коллеги – покорители космоса.

В. БОРИСОВ

ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ, ÍÀØÀ  ÑËÀÂÀ

После  окончания Воронежского госуни-

верситета я получил распределение в обла-

стную газету «Молодой коммунар» и стал

работать в отделе пропаганды, занимаясь

вопросами спорта и военно-патриотического

воспитания.

В один из летних дней в кабинет стреми-

тельно вошёл невысокий худощавый человек,

по- военному представился:

-  Несостоявшийся космонавт Беляев Ана-

толий Васильевич.

И выложил на стол фотографии извест-

ных на весь мир советских космонавтов. Са-

мое интересное, что воронежец Толя Беля-

ев из того самого первого – гагаринского –

набора, но, как говорится, не судьба… Дру-

зья полетели в космос, а он так и остался лёт-

чиком – истребителем.

А друзья не забывали своего старого при-

ятеля, чему свидетельство вот эти снимки.

Герман Титов: «Беляеву Анатолию, лётчику-

истребителю. 17.07.61.». Валерий Быковский:

«Анатолию Беляеву в память о полёте и со-

вместной учёбе в училище. 8.08.63 г.»

К очередной годовщине Дня космонавти-

ки я подготовил соответствующий материал

в газету, но тогдашняя «строгая» цензура его

не пропустила. Гранки пропали, а снимки –

вот они. На третьем снимке – Анатолий Бе-

ляев в кабине своего истребителя.

В. БЕЛИК

ÈÇ  ÃÀÃÀÐÈÍÑÊÎÃÎ  ÍÀÁÎÐÀ

- КПРФ призывает российское общество жёстко спросить с вла-

сти за целый ряд внешнеполитических провалов, граничащих с пре-

дательством национальных интересов. Это договор СНВ-3, доби-

вающий обороноспособность страны, поддержка польской позиции

по Катыни, делёж акватории Баренцева моря, по которому Россия

теряет нефтеносный шельф, большие рыбные запасы. Это и под-

держка, по сути дела, бомбёжек Ливии странами НАТО и США. Воп-

рос не только в том, что мы потеряли около 17 миллионов долларов

оборонных контрактов, проектов в сфере нефтедобычи, контрактов

по линии Российских железных дорог. Мы потеряли доверие к Рос-

сии в арабском мире. Ливия вместе с Ираком активно поддерживала

Россию в борьбе с террористическим  бандподпольем на Северном

Кавказе, жестко противостояла тем силам в арабском мире, которые

подпитывали террористов. Сотрудничая с Ливией, мы защищали ин-

тересы России на дальних рубежах. Теперь всё пошло прахом. Мы

встречались с бывшим послом в Ливии В.В. Чамовым, отозванным

за осуждение капитулянтской позиции российского руководства, с

видными дипломатами и пришли к выводу: во внешней политике идёт

откат во времена Шеварднадзе – Козырева, когда Россия отдала

шельф Охотского моря, сдала позиции в Европе НАТО, отказалась

от защиты 20 миллионов русских, оставшихся за границами РФ.

Мировой опыт показывает: никогда нельзя доверяться США. Ли-

дер ливийской революции М. Каддафи несколько лет назад попытал-

ся замириться со Штатами, выпустил из тюрем исламистов, прекра-

тил свою ядерную программу, а сегодня Ливию бомбят. Среди ливий-

ских повстанцев, которых поддерживает Запад, немало тех, кто вое-

вал против Советского Союза в Афганистане, организовывал граж-

данские войны в Средней Азии, совершал теракты на Северном Кав-

казе и в других частях России. Если эти люди придут к власти, то США

и их союзники не только вернут контроль над нефтью, но и получат

военную базу в Триполи, откуда полковник Каддафи вышиб их в 1970

году, поднимут свой флаг и будут контролировать всё Средиземномо-

рье, крупный район нефтедобычи – около 70 миллионов тонн в год.

Россию же ждут новые атаки террористов, разрастание исламс-

кого экстремизма, на  волне которого возможно повторение египет-

ского, ливийского сценария и для России, особенно на Северном

Кавказе, где царят  нищета и безработица, а затем ввод войск НАТО.

Ч
тобы сохранить Россию, должны измениться и внешняя поли

тика, и социально-экономический курс внутри страны. Нынеш-

нее руководство добивает промышленность и сельское хозяйство,

душит регионы, особенно такие, как Воронежская область, нужда-

ющиеся в федеральных трансфертах, плодит нищету и разжигает

социальное раздражение, особенно молодежи. Реализация же Ан-

тикризисной программы КПРФ позволит дать молодежи достойное

образование, решать проблемы трудоустройства по профессии, под-

нимать стипендию, натуральное выражение которой упало за пос-

ледние 20 лет в 12 раз, укреплять научную и производственную базу

в сфере оборонки, высоких технологий, авиационной промышлен-

ности и космоса. Мы сможем претендовать на устойчивое положе-

ние страны в ХХI веке.

Фракция КПРФ предпринимает  все необходимые меры для улуч-

шения наших позиций в высокотехнологическом секторе промыш-

ленности. Это  и работа с центром имени Хруничева по заказам для

мехзавода и КБХ, это и серьёзные успехи по формированию пакета

заказов и финансовому оздоровлению ВАСО. Совмещая курирова-

ние авиационного комплекса и представительство в совете акционе-

ров банка ВТБ, мне удалось решить вопрос  закрытия задолженнос-

ти ВАСО в 1,8 млрд. руб.  ВТБ приобрел облигации Объединённой

авиастроительной корпорации на 7,5 млрд. руб. и выделил кредит
на 1,1 млрд. руб. Это «длинные деньги» - на 9 лет под минимальный
процент, который к тому же будет субсидирован. Появляются, таким
образом, средства для серьёзной модернизации производства, обу-
чения и социальной поддержки рабочих и инженеров.

Однако мы сталкиваемся с серьезной угрозой срыва производ-
ственного плана по АН-148 и выполнения обязательств по ИЛ-96-
300. С начала года авиазавод не получает инвестиций из Москвы.
Такая правительственная политика может привести к остановке про-
изводства, что вызовет массовую безработицу, огромные потери
для бюджета Воронежа и области и в конечном итоге – социальный
взрыв. Но власть не хочет это понимать. В 2008 году, благодаря
чёткой позиции фракции КПРФ  в Госдуме, обращениям председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова к Путину, активному протесту завод-
чан ВАСО удалось отстоять. Теперь либералы, ссылаясь на катас-
трофу АН-148 на Белгородчине (к сожалению, освоение любой но-
вой летной техники не бывает без происшествий, в том числе тра-
гических), вновь пытаются поставить вопрос о закрытии ВАСО.

Не только во внешней политике, но и в экономике возрождается

радикальное реформаторство в духе Гайдара и Чубайса. Над пре-

зидентским проектом «2020» работают ультралибералы Кузьминов

Êîììóíèñòû â ÄóìåÊîììóíèñòû â ÄóìåÊîììóíèñòû â ÄóìåÊîììóíèñòû â ÄóìåÊîììóíèñòû â Äóìå

ÀÝÐÎÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß  ÎÒÐÀÑËÜ
– ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÈ

Депутат Госдумы от Воронежской обла-

сти, член фракции КПРФ С.А. ГАВРИЛОВ
по поручению фракции участвует в реше-
нии ряда внешне- и внутриполитических

вопросов. Это, прежде всего, государствен-
ная поддержка аэрокосмического комплек-
са, в котором ключевые позиции занима-

ют Воронежский механический завод и
КБХА, входящие в состав центра имени Хру-
ничева, и Воронежский авиазавод. Это и

оказание помощи союзнице России Ливии
в борьбе с империалистической агресси-
ей. В каком направлении развивается си-

туация – об этом депутат-коммунист расска-
зал газете «За возрождение».

(Окончание на 4-й стр.)
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и Мау, институт Юргенса, заявившего, что русский народ является

препятствием для успешного реформирования страны.  Курс Рос-

сии они хотят строить на постулатах, которые привели к развалу в

90-е годы. Эти люди ничему не научились за 20 лет и пытаются нас

вести путём сокращения государственных расходов, прежде всего

социальных, и ускорения приватизации оставшихся активов в про-

мышленности. Для России с её демографической ситуацией, бедно-

стью большинства населения, разваливающейся ветхой инфраструк-

турой это смертельный приговор.

Наша область, где преобладает обрабатывающая промышлен-

ность и предприятия ВПК, в условиях этого курса, а также вхождения

в ВТО, окажется перед угрозой окончательного разрушения эконо-

мики и социальной сферы. Этого нельзя допустить.

П
о поручению Совета Думы мы проводили слушания о состоянии

космонавтики. Положение очень тревожное, идёт деградация

науки и космической промышленности. Устаревает стендовая база,

исчезают целые направления фундаментальных научных исследо-

ваний. Перестали проводиться исследования дальнего космоса при

помощи автоматических межпланетных станций, стопорится програм-

- в защиту промышленных пред-

приятий – авиазавода, завода им. Ко-

минтерна.

Фракцией КПРФ был подготовлен

законопроект об административных

наказаниях за незаконное лесопользо-

вание с целью воспрепятствовать не-

контролируемым вырубкам леса, но

юридическая служба областной Думы

посчитала, что это вопрос федерально-

го значения.

Внесён законопроект о партийных

списках на местных выборах, но те-

перь эта проблема решена после вне-

сения поправок в федеральное зако-

нодательство.

Депутаты-коммунисты будут под-

нимать вопросы о судьбе невостребо-

ванных земельных долей, о налогах за

землю, которые легли непосильным

бременем на граждан и товаропроиз-

водителей.

* * *

По инициативе комитета по куль-

туре и историческому наследию, воз-

главляемого депутатами-коммунис-

тами А.Н. Латушко и Н.И. Булави-

ным, решен вопрос о создании в Во-

ронеже культурного центра, где будут

действовать творческие кружки, цен-

тры развития традиционных ремёсел.

Комитет борется за сохранение исто-

рико-культурного наследия, напри-

мер, памятников архитектуры. К со-

жалению, приказом министра культу-

ры вместо 650 исторических городов

в России оставлен 41, из этого списка

выпал и Воронеж, и все районные цен-

тры. На словах власть говорит о под-

держке культуры, а в результате до-

бивает её.

При фракции создана рабочая

группа по вопросам ЖКХ, которую

возглавляет Н.И. Булавин. Группа по-

могает гражданам контролировать

работу управляющих компаний. Ког-

да в Воронеже возникла коммуналь-

ная палата, представлялось, что это

своего рода профсоюз коммунальщи-

ков, а оказалось, – это посредничес-

кая контора, объединяющая несколь-

ко управляющих компаний и являю-

щаяся надстройкой над ними. Она

стремится все УК подчинить себе и

стать монополистом, диктующим

цены, причем получает финансирова-

ние от управляющих компаний в сум-

ме не менее 300 тыс. в месяц. Вот куда

уходят деньги жильцов. Этот вопрос

был поставлен перед губернатором,

сделан запрос в прокуратуру.

Контроль за энергоснабжающими

организациями. Вместо ТГК-4 появи-

лась «Квадра», у которой, помимо ко-

тельных, две ТЭЦ, вырабатывающие

как электричество, так и тепло. На

отопление идёт пар, отработавший

при производстве электроэнергии,

следовательно, дополнительных зат-

рат на производство тепловой энер-

гии нет, и она должна быть дешевле.

А «Квадра» тариф устанавливает та-

кой же, как и другие теплоснабжаю-

щие организации. То есть с людей взи-

мают двойную плату – и за электри-

чество, и за тепло. Об этом  также на-

правлен запрос в прокуратуру.

Активная, наступательная позиция

депутатов-коммунистов заставляет

власти прислушиваться к мнению де-

путатов фракции КПРФ. Важно, что-

бы и граждане поддерживали своих

народных избранников.

Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ
áîðåòñÿ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

ма пилотируемой космонавтики. По сути, мы находимся на уровне

80-х годов в таких сферах, как дистанционное зондирование Земли,

космическая навигация. Последняя катастрофа со спутниками сис-

темы ГЛОНАСС показывает, что наша промышленность здорово

деградировала, хотя есть еще и прекрасные мозги, и золотые рабо-
чие руки. Мы потеряли элементную базу, мы рискуем потерять и пер-
венство в запусках, которых мы до сих пор осуществляем около 40%
от мирового количества благодаря советскому заделу, в том числе
коллективов КБХА и мехзавода, создающих двигатели и носители.

Космос и авиация – это два столпа, которые обеспечат России по-
зиции в целом в ХХI веке и успешное развитие Воронежской области.
У нас сложилась уникальная научная, технологическая и производ-
ственная среда, несколько поколений инженеров, конструкторов, ра-
бочих, и этот задел нам нужно сохранить. Воронеж по праву претенду-
ет на звание авиационной столицы России, потому что у нас есть и

авиазавод, и соответствующий факультет технического университета,

и военный университет, и прекрасный аэропортовый комплекс, и воен-

ный аэродром. Есть все предпосылки, чтобы наш уникальный аэро-

космический комплекс стал основой прорыва в достойное будущее.

Записал  С. ЩЕРБАКОВ

ÀÝÐÎÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß   ÎÒÐÀÑËÜ – ÁÓÄÓÙÅÅ  ÐÎÑÑÈÈ
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Воронежский механический

завод и переведенное в 1946 году

в Воронеж КБ химавтоматики к

1957 году  стали одними из ли-

деров советских авиационной и

ракетно-космической отраслей.

Активно работали предприятия

общесоюзного значения: ПО

«Электросигнал», ВЗР, был от-

крыт Институт связи. А на  Ле-

вобережье был возведён Воро-

нежский завод полупроводни-

ковых приборов. Кстати, первая

в СССР интегральная микросхе-

ма была изготовлена в 1966 году

именно в Воронеже, на ВЗПП.

Воронежский завод полупро-

водниковых приборов, начиная

с 1959 года, приступил к массо-

вому производству необходи-

мых советскому  космосу при-

боров. На предприятии в нача-

ле-середине 60-х годов труди-

лось уже около 10 тысяч сотруд-

ников, работала одна из круп-

нейших в области партийная

организация и самая многочис-

ленная и активная – комсомоль-

ская. А разработкой новой со-

временной электронной техни-

ки стало заниматься дочернее

научно-исследовательское пред-

приятие – ЦКБ, впоследствии,

НИИ Электронной техники.

Директором ВЗПП был назна-

чен  Владислав Григорьевич Ко-

лесников, под руководством  ко-

торого ВЗПП вышел на высо-

чайший уровень развития про-

изводства. На заводе  побыва-

ли Председатель Совета мини-

стров СССР А.Н. Косыгин и

лидер республики Куба Фидель

Кастро,  часто приезжали ми-

нистры обороны  А.А. Гречко

и Д.Ф. Устинов, министр  элек-

тронной  промышленности

«Ý«Ý«Ý«Ý«ÝËÅÊÒÐËÅÊÒÐËÅÊÒÐËÅÊÒÐËÅÊÒÐÎÎÎÎÎÍÈÊÀ» - ÊÍÈÊÀ» - ÊÍÈÊÀ» - ÊÍÈÊÀ» - ÊÍÈÊÀ» - ÊÎÎÎÎÎÑÌÎÑÌÎÑÌÎÑÌÎÑÌÎÑÑÑÑÑÓÓÓÓÓ
А.И. Шокин, другие партийные

и государственные деятели, а

также летчики-космонавты

СССР Г.Т. Береговой и наш

земляк А.В. Филипченко.

Ветеран Коммунистической

партии, член Президиума КРК

Воронежского регионального

отделения КПРФ Михаил Вар-

фоломеевич Семенихин, в 60-е -

70-е годы являвшийся зав. про-

мышленным отделом, а затем

секретарем Железнодорожного

райкома КПСС, вспоминал:

«Всегда чувствовалось оптими-

стичное настроение и неиссяка-

емая энергия заводчан, их  на-

целенность на новые высоты».

Не случайно директор

ВЗПП, впоследствии - генераль-

ный директор НПО «ЭЛЕКТ-

РОНИКА» В.Г.Колесников был

награжден двумя орденами Ле-

нина,  Октябрьской революции

и «Знак Почета», удостоен вы-

сокого звания Героя Социалис-

тического труда, стал Лауреа-

том Ленинской (1966) и Госу-

дарственной (1984) премий, с

1971 по 1985 годы успешно ра-

ботал заместителем министра, а

с 1985 – министром электронной

промышленности СССР.

В 1971 году на базе ВЗПП-

НИИЭТ было образовано На-

учно-производственное объеди-

нение «ЭЛЕКТРОНИКА», куда

также вошел и НИИ полупро-

водникового машиностроения,

а уже в 1983 году - НИИ Быто-

вой видеотехники и, чуть позже,

заводы «Видеофон» и «Процес-

сор». НПО «ЭЛЕКТРОНИКА»

стало крупнейшим промышлен-

ным предприятием не только

Воронежской области и Цент-

рального Черноземья, но и всей

отечественной электронной

промышленности – на объеди-

нении в совокупности труди-

лось более 45 тыс. человек. За

заслуги перед Родиной и совет-

ским народом НПО было удос-

тоено трех высоких государ-

ственных наград Советского

Союза – ордена Ленина, орде-

нов Трудового Красного знаме-

ни и Октябрьской революции.

Ни одно воронежское, да и рос-

сийское предприятие не могло и

не может похвастать таким ко-

личеством заслуженных высо-

ких наград!

Как же печально видеть се-

годня практически полный раз-

вал знаменитой «ЭЛЕКТРО-

НИКИ». ВЗПП в 2005 году пре-

терпел преднамеренное банк-

ротство. На огромной террито-

рии ВЗПП-НИИЭТ ныне разме-

щены мелкие и разрозненные

АО «ВЗПП-сборка» и «ВЗПП-

микрон», остальные площади

розданы в аренду частникам,

НИИПМ перепрофилирован в

безликий «Технопарк «Содру-

жество», НИИБВ и «Видео-

фон», наладившие выпуск пер-

вого отечественного видеомаг-

нитофона, окончательно закры-

ты и превращены в торгово-

складские комплексы. В цехах и

восьмиэтажном здании ОКБ за-

вода «Процессор» гуляет ветер.

Однако роль и заслуги воро-

нежского промышленного ги-

ганта в развитии советской элек-

троники в целом, и ракетно-кос-

мической отрасли, в частности,

переоценить сложно. Оно позво-

лило нашей стране в кратчайшие

сроки выйти на передовые пози-

ции в мировой экономике, пер-

вой в мире прорваться в косми-

ческое пространство, с успехом

продолжить освоение космоса и

еще долго удерживать лидирую-

щие позиции вплоть до 1991

года!

Д. РУМЯНЦЕВ,

первый секретарь Железнодо-

рожного райкома КПРФ

На снимках: летчики-космо-

навты СССР А.В.Филипченко и

Г.Т.Береговой   знакомятся с пер-

спективной продукцией «Элект-

роники» (фотографии из архива

М.В.Семенихина)

Воронежский обком КПРФ, КРК Воронежского регионального от-

деления КПРФ и Железнодорожный райком КПРФ с глубочайшим

прискорбием извещают, что на 75-м году жизни скоропостижно скон-

чался член Железнодорожного райкома КПРФ, член Президиума

КРК Воронежского регионального отделения КПРФ

Михаил  Варфоломеевич

СЕМЕНИХИН.
Всю свою жизнь он отдал комсомолу и Коммунистической партии.

Избирался секретарем райкома ВЛКСМ, работал заведующим отде-

лом, секретарем  Железнодорожного райкома КПСС;  в начале 90-х

возрождал  коммунистическое движение в Воронежской области.

М.В. Семенихин неизменно был на страже прав и интересов людей

труда, положений Устава и Программы Компартии, жил и работал

по чести и совести, горячо и беззаветно любил свою Родину.

Светлая память о М.В.Семенихине  навсегда сохранится в сер-

дцах его соратников, товарищей по партии, друзей, учеников и всех

благодарных жителей Воронежской области.


