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Да здравствует Первомай –
праздник солидарности трудящихся!
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Поздравляем Вас с Днем международной солидарности трудящихся 1 мая!
Борьба трудящихся за свои права, за социальную справедливость и достойные условия труда всегда была основой пролетарской солидарности. В капиталистической России
сегодня, когда повсеместно попираются интересы людей труда, идет давление алчных
«хозяев» на наёмных работников, сплочение многомиллионных масс трудящихся – задача как никогда актуальная.
Только объединившись, мы сможем отстоять конституционное право на свободный
труд,  дать решительный отпор насилию и вседозволенности капитала,  преодолеть бедность и унижения. Только встав с колен и громко заявив о своем несогласии с нынешним
либеральным курсом, мы сумеем поднять производство, сельское хозяйство, возродить
былую славу российской науки, образования, культуры, спорта, вернуть нашей  стране
звание великой мировой державы.
Товарищи! Если вы не согласны и дальше жить в нужде и терпеть беззаконие, выходите вместе с коммунистами на первомайскую демонстрацию под красными флагами.
Пусть же для нас, как и для людей труда во всём мире, этот день — 1 Мая — станет не
просто «днём весны и труда», а днём рабочего протеста, борьбы за достойную жизнь.
От всей души желаем вам, вашим семьям и коллегам здоровья, мужества, сплоченности, бодрости духа, благополучия, добра и светлого, весеннего настроения!
Вместе мы победим!   
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
к массовым акциям 1 и 9 мая
Да здравствует Первомай – праздник солидарности
					
трудящихся!
Наш курс на мир, труд, свободу, равенство и братство
					
всех народов!
Наша слава в торжестве будущих побед!
			
Даешь отставку Чурова!
Да - равному представительству партий
			
в избирательных комиссиях!
Требуем справедливого наказания виновных
			
в фальсификации выборов!
Требуем коалиционное правительство профессионалов,
не замешанных в преступной приватизации экономики!
Дал слово – держи! Не способен сдержать – уходи!
Без национализации стратегических отраслей
		
экономики обещания Путина - пустой звук!
Прогрессивная шкала налогов 		
реальный признак справедливости!
Власть феодальной олигархии, криминала и коррупции –
могильщик российской государственности!
У России только два верных союзника – Армия и Флот!
Борьбу с криминалом и коррупцией начни
		
со своего предприятия и ведомства!
Порядок в доме и управе – снижение тарифов ЖКХ!
	Только в народном правительстве – будущее России!
	Руки прочь от славной истории Страны Советов!
Слава воинам-победителям, свернувшим башку фашизму!
Невыполненные обещания ветеранам
		Великой Отечественной – позор власти!
Молодежь! Докажем нашим дедам и прадедам,
			
что мы не хуже!
Наша историческая цель – социализм!
		Вперед к счастливой и достойной жизни!
Каждый, кто честен - встань с нами вместе!
		Вместе – победим!

1 мая в Воронеже сбор на пл. Победы в 10.00

демонстрация
под красными знамёнами по пр. Революции в 10.30

Митинг
у памятника Жертвам белого террора в 11.00

Идеи Ленина

обязательно восторжествуют
Воронеж
Десятки воронежцев откликнулись на призыв
обкома КПРФ и пришли в солнечный день 22 апреля на центральную площадь Воронежа к памятнику создателю первого в мире социалистического государства.
Собравшиеся держали в руках красные стяги
СССР и КПРФ, портреты Ильича, букеты алых
гвоздик. Перед памятником В.И.Ленину состоялся
митинг, на котором добрые слова о вожде трудящихся всех стран, о востребованности ленинских
идей и ленинского политического опыта в наше
время, сказали первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков, лидер профсоюза
учащихся Дмитрий Березников, руководитель об-

щественной патриотической организации «Дети
военного времени» Н.М. Авраменко, секретарь
первичного отделения КПРФ микрорайона Березовая роща В.М. Пральник, поэты А.Н. Белик и
С.В. Соболева. Вступившим в партию молодым
людям были торжественно вручены партийные
билеты, состоялось традиционное возложение
корзины живых цветов и десятков алых гвоздик.
К сожалению, отмечали выступавшие, уже стало печальной традицией, что в канун 22 апреля из
тараканьих щелей выползают антикоммунисты и
гробокопатели всех мастей. Вот и в Воронеже появились призывы убрать с главной площади города

бронзовую фигуру вождя мирового пролетариата
авторства выдающегося скульптора Н.В. Томского и
заменить его скульптурой святителя Митрофания –
человека, безусловно, яркого, оставившего добрый
след в истории Воронежа, но всё-таки несопоставимого с Лениным по масштабу исторической значимости. Кому-то очень хочется нарушить хрупкий
гражданский мир в обществе, стравить верующих и
атеистов, воспользоваться возникшим конфликтом
для репрессий против коммунистов и одновременно отвлечь внимание людей от насущных общественных проблем. Поэтому провокаторам нужно
давать по рукам немедленно, как и попыткам г-на
Путина и его окружения устроить в Ульяновске
базу НАТО. В заявлении, принятом Воронежским
обкомом КПРФ и единодушно поддержанном участниками митинга, подчёркивается, что какими бы
успокаивающими словами не прикрывался Кремль,
база НАТО на берегах Волги — это государственная
измена, и никаких уступок здесь не может быть.
Почти 95 лет назад, когда на молодую Советскую республику, стремясь её уничтожить, обрушились полчища интервентов, Ленин сумел организовать им отпор. То же самое должны сделать
и мы – наследники ленинских идей, которые обязательно восторжествуют и помогут вернуть достойную жизнь.
С. Щербаков
	От редакции. В канун дня рождения В.И.
Ленина коммунисты и комсомольцы приняли
участие в субботниках, в ходе которых привели
в порядок территорию вокруг памятников Ленину, монумента Жертвам белого террора, а также
внесли свой вклад в молодёжный экологический
десант по уборке  берега водохранилища.  
22 апреля по инициативе районных партийных
организаций состоялось возложение цветов к памятникам В.И. Ленину у технического университета и детской больницы №2, у заводов им. Тельмана,
шинного, КБХА и механического, на кордоне Маклок. Митинги и возложения цветов к памятникам
вождю мирового пролетариата прошли также в
райцентрах и крупных сёлах области.
(Продолжение на стр. 2)

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Идеи Ленина
обязательно
восторжествуют
(Окончание. Начало на стр. 1)

Нижнедевицк
В митинге у памятника В.И. Ленину на главной площади райцентра  приняло участие более 50 человек. Перед началом акции
собравшиеся возложили к памятнику венок и десятки красных
гвоздик. Также состоялось вручение партийных билетов вступившим в ряды КПРФ. Первый секретарь райкома КПРФ, депутат
райсовета М.И. Рукавицын отметил в своем выступлении, что
время Ленина не ушло, его идеи продолжают организовывать
людей на борьбу за свои права, помогают добиваться достойной
жизни.
Устраивая грязную возню вокруг Мавзолея, диверсии против
памятников Ленину, олигархи и обслуживающие их чиновники
хотят вытравить у нынешних поколений память о Ленине. Но
коммунисты России твердо защищают ленинское наследие и достойно продолжают ленинскую эстафету борьбы и труда.

Нововоронеж
В канун 142-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина в городе Нововоронеже было создано городское отделение Межрегиональной общественной организации “Союз советских офицеров”.
Руководителем единогласно избран подполковник Н.В. Башкатов,
который является также лидером Нововоронежского отделения
Общероссийского движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА).
22 апреля коммунисты Нововоронежского горкома КПРФ организовали возложение цветов к памятнику основателю Советского
государства рядом с Дворцом культуры. Здесь же  состоялся митинг, который открыл первый секретарь городского комитета КПРФ
В.Н. Синицын.  Поздравив собравшихся с праздником, он отметил
выдающуюся роль Ленина в развитии нашей страны и всего человечества.
Участник Великой Отечественной войны И.В. Лавретьев  продолжил тему значения ленинского наследия и прочитал написанные им стихи  о великом вожде. Член КПРФ В.И.  Грибанов и руководитель городского отделения Союза советских офицеров Н.В.
Башкатов раскрыли в своих выступлениях сущность созидательных политических уроков Ильича по руководству страной.  
«Наши цели: народовластие, социализм, социальная справедливость. Они понятны многим нашим землякам, соотечественникам, и потому наше движение неуклонно нарастает. Наше дело
правое, и под знаменем Ленина мы победим» - эти слова стали
ключевыми в единогласно принятой резолюции митинга. В одном
из её пунктов, как и в лозунгах в руках участников, был выражен
категорический протест против присутствия НАТО в России.

На выборах президента РФ в Нижнедевицком районе высокий результат голосования за Г.А. Зюганова 23,5% достигнут как
за счёт активной агитационной работы, так и упреждения нарушений выборного законодательства. Во время выборов в Госдуму
на ряде участков для доставки переносных урн использовались
тракторы, вмещающие не более двух человек, что делало невозможным наблюдение за голосованием. Благодаря обращению
первого секретаря райкома М.И. Рукавицына в территориальную
комиссию на выборах 4 марта этой проблемы не возникло.
В то же время представители от КПРФ в УИК, образованных в  
Синелипяговском сельском поселении, составили акт, что ряд лиц
по указанию главы сельской администрации разносили по домам
списки с указанием, за кого голосовать. В с. Першино на избирательном участке 21/19 глава поселения вмешивался в работу
комиссии, препятствовал наблюдателям от КПРФ ехать вместе с
членами УИК с переносной урной. На замечание, что он нарушает
закон и вообще не должен находиться на участке, чиновник не
прореагировал. Сейчас действия этих должностных лиц расследует следственный комитет.
На участках 21/13 и 21/14 в заявления о голосовании на
дому председатели комиссий вносили паспортные данные. Было
направлено заявление в территориальную комиссию, которая
подтвердила факт нарушения: «Члены избирательной комиссии
строго предупреждены о недопустимости подобных действий при
приёмке заявлений», - говорится в ответе ТИК. Это один из немногих случаев в области, когда избирком признал неопровержимую
правоту коммунистов.  

СТР. 2

Бюро Воронежского обкома КПРФ выступило с
заявлением в связи с размещением военной базы
НАТО в Ульяновске.

Коммунисты Воронежской области, избиратели и сторонники КПРФ возмущены планами российского правительства по созданию в  Ульяновске базы агрессивного западного блока НАТО.
Нынешние руководители страны в очередной раз проявляют пренебрежение к безопасности нашей страны, при
этом цинично заявляют, что будет лишь «перевалочный
пункт», что это и не база вовсе, а всего лишь т.н. «площадка подскока». Нас пытаются убеждать в том, что речь идет
только о грузах невоенного характера.
Мы же со всей ответственностью заявляем, что Путин
и его правительство целенаправленно дезинформируют  
граждан России. В Ульяновске разместятся военные объекты НАТО с собственной охраной, и доставка грузов на них
станет производиться без досмотра. Базу можно назвать
как угодно, но история последних десятилетий показывает, что за словами Вашингтона о «гуманитарной миссии»,
«защите демократии и прав человека» неизменно следует
военная агрессия, бомбардировки и подчинение свободолюбивых народов интересам американского империализма.
Достаточно одной провокации, одного мелкого конфликта,
и на берегах великой русской реки может начаться захват
русской земли американцами и их союзниками. Подобное
уже происходило в истории нашей страны. Так,  в 1918 году,
на заре Советской власти, произошел мятеж перевозимого
через территорию страны чехословацкого корпуса, который
послужил началу агрессии стран Антанты против республики Советов.
Неужели нынешние правители во главе с Путиным не
знают о подобных исторических примерах? Знают прекрасно, но идут на сдачу национально-государственных интересов страны. Скорее всего, создание базы НАТО в центре
России - это своеобразная оплата признания США и другими
западными странами результатов выборов президента РФ,
прошедших с нарушениями, нечестных и нелегитимных.
В результате данного акта предательства, наша страна за
жалкие денежные подачки получает в одном из центров нашей
оборонной промышленности мощнейший разведывательный
центр блока НАТО и перевалочный пункт наркотрафика из
Афганистана. Если раньше мы с тревогой говорили об окружении России натовскими базами, то теперь возникает реальная угроза появления плацдарма НАТО уже в сердце России.

Всё происходящее - начало прикрытой якобы благими
намерениями агрессии самого кровавого со времен фашисткой Германии блока. Как и семьдесят лет назад, враг опять
рвется  к Волге! В великой Сталинградской битве решалась
судьба нашей Родины, будущее всей мировой цивилизации.
«За Волгой для нас земли нет!» — говорили героические защитники Сталинграда. Красная Армия не только остановила фашистские орды перед Волгой, но и, разгромив отборные немецкие войска, предопределила коренной перелом в
Великой Отечественной войне.  
Прошло семь десятилетий, и сегодня, подобно нашим
отцам и дедам, мы твердо заявляем: на Волге для НАТО
земли нет!
Мы, воронежские коммунисты, избиратели и сторонники партии, решительно протестуем  против предательской
политики Кремля и призываем всех неравнодушных граждан – патриотов нашего Отечества – включиться в борьбу
вместе с нами!
База НАТО на берегах Волги — это государственная измена!
Защита Родины – священный долг каждого
гражданина!
От редакции: 21 – 22 апреля в Ульяновской области и  
других регионах России прошли митинги и пикеты с требованием не допустить появления базы НАТО на российской
земле. Ведётся сбор подписей протестующих граждан.

Между бедностью и нищетой
Уровень оплаты труда в подавляющей части несырьевых
секторов экономики остаётся унизительно низким – заработная плата 50% работников не дотягивает до 15 тыс. рублей,
а 70% населения получают менее 20 тыс. рублей. Если в
финансовом секторе уровень заработной платы превышает
средний показатель оплаты труда в России в 2,7 раз, в добыче энергоносителей в 2,1 раз,   а в производстве нефтепродуктов в 2 раза, то в обрабатывающих производствах он ниже
средней оплаты труда на 7%, в сельском хозяйстве на 48%,
текстильном производстве на 54%, в выпуске пластмасс на
28%, в образовании на 32%, а в здравоохранении - на 23%.

Назначенные на 1 июля 2012г. скрытая приватизация
бюджетной сферы и повышение тарифов естественных
монополий на 15-20% спровоцируют рост платности государственных услуг, скачок социальной инфляции на 18% и
падение жизни 70% населения, получающих менее 15 тыс.
рублей в месяц. С формальной точки зрения доходы населения за последние 11 лет выросли более чем в 9,6 раз,
однако с учётом реально инфляции, превышающей 13% в
год, рост не превысил 2,1 раза. А при высокой имущественной поляризации общества, когда доходы 10% самых
богатых россиян в 16,5 раз превышают доходы бедных
слоёв населения (а с учётом скрытых доходов на капитал и
от предпринимательской деятельности и вовсе в 35-40 раз)
получается, что доходы узкого круга чиновников и сырьевых монополистов подскочили в 20-25 раз, а доходы подавляющей части населения выросли менее чем в 1,5-2 раза.
В то же время за аналогичный промежуток времени
проезд в транспорте подорожал в 5,5 раза, цены на электроэнергию выросли в 8 раз, коммунальные платежи подскочили в 13 раз,  а отопление стало дороже в 14 раз.  С
учётом скрытой приватизации бюджетной сферы и роста
платности образования, медицины, социальной поддержки
и отдыха стоимость жизни выросла в 13-15 раз, а реальные
доходы 50% населения, получающих менее 15 тыс. рублей,
и вовсе не выросли.

Премьер-министр и будущий президент Путин отчитался перед Госдумой. Ответы на вопросы депутатов о развале сельского хозяйства, показанные по телевидению, у
большинства граждан оставили гнетущее впечатление. С
искажённым злобой лицом, тоном бескульутрной торговки
с мини-рынка, Путин доказывал, что не было в советской
стране мясного животноводства и птицеводства. Может
быть, молодых людей, не видевших ничего, кроме нынешнего развала, это и убедило, а меня – нет.
С 1963 г. я в качестве инженера-строителя принимал
непосредственное участие в сооружении откормочных комплексов крупного рогатого скота и свиней. В каждом из 30
тогдашних районов области строился животноводческий
комплекс на тысячу голов КРС и на три тысячи голов свиней.
Для проведения этой работы были созданы тресты «Воронежсовхозстрой» и «Облколхозстрой», а затем 20 передвижных механизированных колонн, оснащённых необходимой
техникой. В это время Воронежским обкомом партии руководил Степан Хитров – человек чрезвычайно жёсткий и требовательный к себе и подчинённым. И упаси бог, если какой-нибудь руководитель не укладывался в сроки строительства.
Сейчас же все эти комплексы развалены и разворованы. Так что, когда Путин хвастается   третьим местом в
мире по экспорту зерна и готовностью перейти на второе,
потеснив Канаду, нужно помнить о том, что в области (как
и по всей России) крупнейший потребитель зерна сведен
до малости: при народной власти было около 1400 тысяч
голов крупного рогатого скота, а сегодня – около 360 тысяч.
Вот откуда «излишки» зерна.
Да, Воронежская область кормила мясом Москву, а также и Ленинград, и Мурманск, и Воркуту. Да, не всегда был в
воронежских магазинах сервелат, но ведь эстонская и варёная колбаса по 2 рубля 40 копеек на прилавках не переводилась, и сделана была из русской говядины и свинины, а
не американской сои и австралийской кенгурятины.
Грустно было смотреть на человека, обливающего
грязным враньем страну, президентом которой его избрали. За державу обидно!
А. Кравченко

Проезд подорожает
По кошелькам граждан готовятся очередные удары.
Убытки предприятий автотранспорта, возникшие из-за увеличения расходов, связанных с ростом цен на ГСМ, отчислений
в государственные внебюджетные фонды, внедрением системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также оборудования,
обеспечивающего транспортную безопасность, будут компенсироваться за счёт повышения оплаты проезда, которая с 1
июля вырастет, как минимум, до 12 рублей.

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Народ-победитель, борись и вновь побеждай!
67 лет прошло с той поры, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Наша Красная Армия шла к Победе 1418 неимоверно трудных,
жестоких и горьких дней и ночей.
Дорогой ценой оплачена свобода, честь и
независимость нашего Отечества. В боях с
захватчиками Вооруженные Силы СССР потеряли более 8 миллионов человек. Еще 18 миллионов мирных жителей погибли под немецкими бомбами, были замучены в фашистских
концлагерях; угнанные в Германию, умерли от
непосильного рабского труда. Тысячи сел и городов оккупанты превратили в руины и пепел.
Но гитлеровским ордам не удалось  поставить советский народ на колени. Мужество и
героизм защитников Родины оказались сильнее немецкой стали. Красная Армия и советский народ победили!
Великая Победа была достигнута под руководством партии коммунистов, которая подняла,
организовала и вдохновила всех – от солдата до
рабочего и крестьянина – на борьбу с ненавис-

тным врагом. Наша партия была сражающейся
партией. Коммунисты имели одну привилегию:
первыми ринуться в бой и последними выйти
из него. Около 3 миллионов из них отдали за Родину жизнь. Великая Победа была достигнута
благодаря мудрости и железной воле Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и полководческому таланту советских военачальников.
Сегодня, встречая светлый День Победы,
мы склоняем головы перед памятью павших
в боях за Родину. Низко кланяемся ветеранам,
которые прошли трудными фронтовыми дорогами, с гордостью говорим о беспримерном
подвиге тружеников тыла, отдававших в заводских цехах, на хлебных нивах все силы ради
нашей Победы. И пусть сегодня осеняет нас
Красное Знамя, под которым наши отцы, деды
и прадеды отстояли родную землю.

По праву памяти

У каждого времени есть свои вопросы. И каждое
поколение ищет на них ответы. Интерес к личностям,
судьбам, страницам истории и сегодня крайне велик.
Ни одно имя не должно быть предано забвению…
Передо мной серо-желтое письмо-треугольник с фронта. Это единственная весточка от моего отца Виткалова Владимира Ефимовича. Письмо настолько ветхое, ведь прошло уже 70 лет с момента его написания,
что к нему страшно прикасаться, но я храню его как реликвию. Письмо
написано отцом 11 января 1942 года перед боем. Вот выдержки из него,
наиболее ярко подчеркивающие чувства и настроения наших воинов.
«Здравствуйте, мои дорогие Нюсенька и дочурка Валечка! Письмо пишу
вечером. Нахожусь в Ленинградской области, в Мало-Вишерском районе.
Нельзя описать всего, что немцы здесь проделывали. Завтра иду в бой на
защиту Ленинграда (города Ленина). Как мне хочется на вас посмотреть,
мои дорогие! Если буду жив, ждите еще письмо… А сейчас я не знаю, какое у меня настроение. Но знаю одно – поскорей бы разбить фашистских
гадов! Ну, всё, всего вам хорошего! До свидания, целую вас крепко».

Больше писем не было. А весной 1942 года мы получили извещение, в
котором сухо сообщалось, что Виткалов В.Е. на марше в январе 1942 года
пропал без вести. Это было для нас шоком. Для нас с мамой и больной бабушкой после этого горького известия потянулись долгие годы войны. Есть
было нечего, не во что одеться, все довоенные запасы были обменяны на
продукты. Кто-то от души, чем мог, помогал, кто-то бессовестно наживался
на наших лишениях – были и такие. Но мы всё же выжили. А уже после войны мама продолжила поиски отца. Тщетно, и они постепенно прекратились.
Отец мой родом из Россоши, до войны жил на улице Воровского.
10 октября 1941 года был мобилизован в ряды РККА. Попал он в 3-й
ОСБ 2-й Ударной Армии. Геройски погиб под Ленинградом. Но об этом
я наверняка узнала только в начале 90-х годов, после того, как начала

активные поиски его и места его гибели. Сколько писем было мной написано – их у меня скопилось более сотни, маленький архив. И ни одно
из них, надо отдать должное, не осталось без ответа, за что всем большое спасибо. А однополчане отца с Волховского фронта, с которыми я
познакомилась в ходе переписки, буквально по дням описали хронику
сражений 2-й Ударной Армии, где служил отец. Ветераны вспоминали,
как тяжело им пришлось в первые месяцы войны, как геройски сражались они под Ленинградом и на Новгородщине, по пояс в топких болотах, порой без боеприпасов, провизии, ведь снабжение армии велось
только по воздуху. Особенно тяжко пришлось весной 1942-го. Но они
выстояли. А сколько наших ребят сгинуло в тех болотах. Поэтому и
трудно было разыскивать родных, защищавших Родину в тех местах.
И лишь через несколько лет после Победы мы все узнали о подвигах
2-й Ударной, о героических сражениях на Волховском фронте.
И вот, в одном из писем из далекого Уссурийска я узнала точное место
гибели и захоронения моего отца. Письмо было написано Иваном Павловичем Пеньковым, в ту лихую годину, батальонным комиссаром. Он
описал страшный бой под деревней Малое Еглино, где под шквальным
минометным огнем фашистов, погибли сотни наших бойцов, в том числе, и мой отец. После ожесточенных боев деревня перешла, наконец,
в наши руки, а останки погибших красноармейцев были захоронены в
Братской могиле на ее окраине. Далее Иван Павлович пишет: «Я запомнил Виткалова В.Е., так как накануне сражения проводил беседу с
личным составом. Бойцы задавали вопросы, в том числе и Ваш отец. Я
на них отвечал, пытаясь укрепить боевой дух наших солдат. Сражались
они геройски, многие не вернулись, навечно оставшись на поле боя.
Ваш отец был добросовестным, храбрым воином, честным, открытым
человеком, настоящим патриотом нашей Советской Родины. Вы можете им гордиться!» Вот такой долгожданный ответ, и как мне сразу стало
тепло и спокойно на душе, что есть еще люди, неравнодушные к тем,
кто хранит память о своих родных.
После этого я получила еще несколько писем о ратных подвигах
солдат и офицеров 2-й Ударной Армии. А К.И. Штатнов, в годы войны,
начальник штаба армии, прислал мне свои воспоминания под названием
«Письмо фронтовому другу», которые были опубликованы в газете «Ленинградский рабочий». Вот выдержка из них: «Я пишу о том, как воевал и
что пережил на фронте. Я отдаю должное мудрости И.В.Сталина, самоотверженной любви к своей Советской Родине всех офицеров и бойцов
Красной Армии, спасших Землю от фашистской чумы». Золотые слова!
И, наконец, письмо из г. Тосно. В нем сообщается: «Красноармеец
Виткалов В.Е. занесен в список геройски погибших и захороненных в
Братской могиле в поселке Лисино Тосненского района Ленинградской
области, так как останки советских воинов из Братской могилы в деревне
Малое Еглино перезахоронены и находятся сейчас в данной Братской могиле. Военный комиссар г. Тосно подполковник С. Кудряшов».
Мои многолетние усилия не прошли даром. Теперь, через столько
времени, я знаю о своем отце все. Жаль только, что пока не смогла посетить я эту Братскую могилу. Но Память нетленна – теперь для меня это не
пустые слова. Вечная слава защитникам нашей Великой Родины!
В.В. Алехина,
учитель, г. Острогожск

ВЕРНЫЙ СЫН РОДИНЫ
На путях защиты исторической правды о
великой Советской стране и, прежде всего, о
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
я познакомился с замечательным человеком,
доктором исторических наук, профессором
Юрием Николаевичем Строковым - человеком
с чистой совестью и моралью, помеченной высшей нравственной пробой.
Юрий Николаевич - участник Великой Отечественной войны, общительный, скромный и
неугомонный правдоискатель в хорошем смысле слова.
Всем честным людям понятно, что в настоящее время все мы живём в условиях дефицита
правды, как и понятны причины тиражирования лжи и различных мистификаций о нашей
прошлой жизни. Глядя на всё это, многие из
нас смирились, считая, что плетью обуха не
перешибешь. Многие, но не все.

Я часто задаю себе вопрос, что надо этому
заслуженному учёному и честному человеку,
защитившему нашу великую державу в годы
минувшей войны?
Отдыхай себе на пенсии, почитывай современную беллетристику, нередко написанную матерным
языком; возмущайся про себя по поводу мародёрской приватизацией жуликами всего народного достояния, созданного потом и кровью всего советского народа. Что же он,  «мятежный», ищет и чего
он добивается? Для себя, конечно, ничего, кроме,
наверное, нервотрепки. Он, мятежный, не бурю
просит! Он борется за правду, за правду для ныне
живущих, а главное, разъясняет её молодёжи, будущему поколению, из сознания которого пытаются
вытравить последние остатки патриотизма.
Этой проблеме посвящена его первая книга
«Правда о штрафных батальонах», которую он
писал после показа клеветнического фильма

Письма матерей
У стен Москвы, в окопах Сталинграда,
На всех просторах огненных полей
Великой и желанною наградой
Нам были письма наших матерей.
Как треугольник из бумаги серой
Крепил наш дух шуршанием одним,
Ведь письма матерей дышали верой,
Что мы врагу страну не отдадим.
И как могли мы после их прочтенья
В бою вдруг дрогнуть и не устоять?
В сыновнем послушаньи и почтеньи
Могли ли мы предать родную мать?
Мы помнили их руки, лица, косы,
Их ласку и заботу, нежность губ.
И потому пошёл на ДОТ Матросов,
И потому сражался Кожедуб.
На всех фронтах, во всех полках и ротах
С врагом сражались яростней и злей.
И тысячи советских патриотов
Отдали жизнь во имя матерей.
«Беречь Отчизну - это ваше кредо!»
В письме звучало и твердило им.
И потому святой алтарь Победы
От наших матерей неотделим.
С. Ривлин

Улица Воротникова

На заседании комиссии по культурному наследию администрации г. Воронежа
принято решение открыть мемориальную
доску в честь коммуниста, Почетного гражданина города Воронежа Виталия Ивановича Воротникова, который с 1971 по 1975 год
возглавлял областную партийную организацию, с 1983 по 1988-й год был Председателем Совета Министров РСФСР, с 1988 по
1990-й – Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР, входил в состав Политбюро ЦК КПСС. Виталий Иванович Воротников скончался 19 февраля 2012 года
на 87-м году жизни. Также члены комиссии
одобрили предложение увековечить память о  В.И. Воротникове в названии одной
из новых улиц Воронежа. Она появится в
Железнодорожном районе города, между
улицами Б. Хмельницкого и Артамонова.

«Штрафбат». Его книга имела большой успех
не только в Воронеже, но и в стране. Говорят:
«Капля долбит камень!» Так оно и случилось.
Вскоре два московских автора, по сути дела,
вслед за Юрием Николаевичем разоблачили тот
мерзопакостный фильм. А Герой Советского
Союза писатель Карпов с экрана телевидения
также поведал истинную правду о штрафбатах,
поскольку сам воевал в штрафном батальоне.
Недавно вышла новая книга Ю.Н. Строкова
«Война в моей жизни». О чём эта книга? О правде, о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
свидетелем которой и непосредственным участником с первого и до последнего дня был автор.
Нынешнее издание «Мои военные и мирные годы» дополняют прежнюю книгу Ю.Н.
Строкова новыми страницами.
Анатолий НИКИФОРОВ,
член общероссийского Союза военных
писателей «Воинское содружество»,
член Союза журналистов России,
полковник КГБ в отставке

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Ленинской «Правде›› - 100 лет

5 мая у Дома офицеров с 13.00 до 20.00
праздничный фестиваль, посвящеённый 100-летию «Правды»»

Из постановления Президиума ЦК КПРФ
«О 100-летии газеты «Правда»

На протяжении всей своей биографии «Правда» - не простой рассказчик
о великих и драматических событиях в стране и мире. Она выступает их
активным участником, творцом истории. Газета и сегодня несет в массы социалистические идеалы, отстаивает интересы людей труда, борется за установление подлинного народовластия. Переходя во второй век своей жизни,
она продолжает сохранять неразрывную связь с судьбой народа великой
страны и её Коммунистической партии. «Правда» служит главной трибуной
КПРФ, публикует основные документы партии, разъясняет её позицию по
актуальным вопросам современности, организует массы на борьбу за лучшую жизнь. Вместе с народной «Советской Россией» и другими народнопатриотическими изданиями, вместе с нашими региональными газетами
«Правда» по-прежнему в первых рядах борцов за власть трудового народа.

Нам, товарищ, в этой жизни только с «Правдой››» по пути
Поражение революции 1905 года, вслед за ней наступление
столыпинской реакции, режим так называемой “третьеиюньской” Думы не смогли    предотвратить силу революционного
движения, направленного против деспотического царского режима. Особенно сильный подъём рабочего движения начался
в апреле-мае 1912 года. Его мощным толчком явился расстрел
рабочих, потребовавших улучшения условий труда и быта,  на
Ленских золотых приисках.
Почти сразу после Ленских событий вышел первый номер газеты “Правда”, созданной по инициативе В.И. Ленина  при активном участи И.В. Сталина. Её постоянными сотрудниками стали
видные деятели российской и международной социал-демократии, в том числе писатели М. Горький и Д. Бедный, а также В.
Невский, И. Ольминский, Н. Полетаев, Р. Раскольников, Роза Люксембург и многие другие.
Поскольку первый номер “ Правды” вышел 22 апреля  (по ст.
стилю) вслед за Ленскими событиями, то он был им и посвящен.
По новому стилю это дата 5 мая, и этот день в советское время
стал праздником Советской печати. В 2012 году он совпадёт со
столетним юбилеем «Правды».
В редакционной статье на первой странице газеты обстоятельно обосновывалась необходимость рабочему классу “знать
правду”. “Ежедневная рабочая газета” - так гласил её подзаголовок, должна отвечать своему названию - этим она выполнит
своё назначение. Рабочий класс, говорилось далее в статье,
должен сознавать цели рабочего движения и быть в постоянной
готовности неуклонно двигаться вперёд по пути своих отдалённых и ближайших целей. Развивать своё классовое сознание, с
пониманием относиться ко всем явлениям общественной жизни, сплачиваться в одну пролетарскую семью - вот задача рабочего движения, и постоянное разъяснение этих задач является
целью рабочей газеты “Правда”. На заявление министра внутренних дел Макарова: “Так было и так будет!” рабочие громко
и серьёзно ответили: “Нет, сударь, этого больше не будет, мы
сами найдём свою правду”.
Новый подъём рабочего движения явился подтверждением этого предупреждения. В такой обстановке, отмечается в
указанной статье, цель “Правды” состоит в том, чтобы “осветить путь русского рабочего движения светом международной
социал-демократии, сеять правду среди рабочих о друзьях  и
врагах рабочего класса, стоять на страже рабочего дела.
Всё высказанное о состоянии рабочего движения в стране
в начале второго десятилетия прошлого века, целях его печати
имеет прямое отношение к современному положению трудящихся России, которые под давлением буржуазной пропаганды, её обмана и дезинформации значительно ослабили своё
“классовое чутьё, пролетарскую солидарность и поэтому  всё
ещё слабо участвуют в протестных акциях против антинародной политики властного режима, на выборах в органы власти
разных уровней голосуют за его ставленников или проявляют
пассивность, не приходят на избирательные участки. Причины
этого очевидны: рабочих газет, которые при Советской власти
издавались на всех крупных предприятиях, то теперь таких газет уже нет, они не нужны буржуазии. Правда, сохранилась
региональная коммунистическая печать, но из-за финансовых
трудностей она издаётся малыми тиражами и поэтому круг её
читателей, к сожалению, ограничен.
“Правда” в руках большевистской партии стала могучим
оружием в деле политического пробуждения рабочих масс и
завоевания в них своего влияния.   В 1914 году за правдистской тактикой шло 80% активных рабочих России. Рабочее
движение подымалось на гребень новой высокой волны, оказывало большое влияние на расширение крестьянских волне-

ний, свыше 13 000 которых состоялось в 1914 году. Начались
революционные выступления в войсках и на флоте. Протесты
всё больше охватывали не только промышленные центры, но
и обширную периферию страны.  Страна шла навстречу новой
революции. “Правда”, расширяя связи не только с рабочим
классом, но и всеми трудящимися, шла в авангарде борьбы
по организации их на свержение царского режима, широко отражала эту борьбу на своих страницах.
После победы Великой Октябрьской    социалистической
революции в газете публиковались все важнейшие документы Коммунистической партии по самым различным вопросам партийного и государственного строительства, борьбы с
внутренней контрреволюцией и иностранными интервентами,
развязавшими Гражданскую войну, материалы о героических
подвигах родившейся Красной Армии с врагами молодой Советской Республики. В дальнейшем газета широко освещала
процесс построения социалистического общества в стране.
В годы Великой Отечественной войны “Правда” являлась
главным партийным и государственным  печатным органом по
мобилизации советского народа на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, освещала его героические подвиги в этой
борьбе - как на фронтах, так и в тылу.
В послевоенный период “Правда”, оставаясь главным
идейно-политическим органом партии, основное внимание
уделяла организации советского народа на восстановление
разрушенного войной народного хозяйства, вовлечению граждан в управление, строительству социализма в странах народной демократии и борьбе Советского Союза за сохранение
мира во всём мире.
“Правда”’ широко освещала деятельность Коммунистической партии, её Центрального Комитета, правительства и всего
советского народа по дальнейшему укреплению государства и
повышению жизненного уровня народов нашей страны.
Советское государство высоко оценило деятельность
“Правды”, наградив её двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской революции.
Успехи Советского Союза вызывали ненависть в правящих
кругах  США и их союзников. Рушились их планы силой уничтожить   Советский Союз. И они решили разрушить его путём
“холодной войны”, духовного растления, его народа и создания
внутри его “пятой колонны”. На это только США потратили 5
млрд. долларов. Используя предательство партийно-государс-

НИЧЕГО, КРОМЕ «ПравдЫ››
Как у каждого советского человека, в моей
жизни было три основополагающих периода:
пионерское детство, комсомольская юность,
партийная зрелость. Эти периоды определяли
круг чтения: «Пионерская правда». «Комсомольская правда» и, наконец, старая, верная,
большевистская «Правда». Заметьте, объединяющим понятием этих возрастных изданий советского времени было всеобъемлющее ёмкое
слово «правда». Гордая правда о героях полей
и ферм, строителях БАМа и покорителях космоса, людях в белых халатах и серых шинелях
– это слова из великой советской эпохи.

Радует, что издания в новых буржуазных
условиях ностальгически сохранили свои, как
выражаются теперь, бренды. Но каким стало содержание? Для примера возьмём газету
«Комсомольская правда», которая в советские
времена служила воспитанию подрастающего
поколения на славных традициях отцов и дедов. Кому служит сейчас затхло пожелтевшая
и позорящая само название «Комсомольская
правда», притом сохранившая изображения
наград Советской Родины? Кому, скажите, интересно, с кем переспал известный актёр Д. и
сколько раз была замужем певица П.?

твенной верхушки в лице Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе  
и Ельцина, возглавивших “пятую колонну”, они в начале 90-x
годов разрушили СССР и шедшие по пути социализма страны
народной демократии. В результате контрреволюционного переворота, возглавляемого Ельциным, Коммунистическая партия и её печатные органы, в том числе “Правда” были запрещены. Однако под давлением народа вскоре их деятельность
возобновилась.
“Правда”, став органом компартии Российской Федерации,
широко освещает общественную  жизнь в центре и на местах.
Она подвергала острой критике развал советской экономики, социальной сферы    и культуры,   освещала и продолжает
освещать протестные действия трудящихся по этим и многим  
другим проблемам. Выступает против политики превращения
страны в сырьевой придаток  США и других капиталистических
стран, роста безработицы и обнищания трудящихся.
В газете публикуются все важнейшие документы и материалы Коммунистической партии, освещается жизнь местных партийных организаций, программные положения КПРФ о путях
спасения Российского государств от гибели, куда ведёт внешняя и внутренняя политика нынешних его буржуазных правителей Медведева и Путина.
Возвращаясь к первому номеру “Правды”, не могу не отметить выраженную её редакцией благодарность   рабочим
за финансовую поддержку с пофамильным перечислением
внесших пожертвования. Эта традиция продолжилась в наше
время. В одном из номеров нынешней газеты была помещена
заметка следующего содержания: “Трудно живётся простым
людям в нынешней России. Трудно и “Правде” - газете для
этих людей. Но мы нужны друг другу, и взаимная поддержка
даёт нам силу. Ленинская “Правда” создавалась на деньги
народа, которому была необходима. И в нынешнее тяжёлое
время газета выстояла потому, что её читатели делились с ней
своими скромными доходами.
“Мы горячо благодарны всем, кто шлёт    свои взносы в
фонд “Правды”. Мы знаем и помним ваши имена, дорогие
друзья.   Мы понимаем, что лишних денег у большинства из
вас нет, тем бесценнее ваша помощь”. В знак продолжения
исторической традиции я вношу в фонд “Правды” две тысячи
рублей.
П. М. ФОМЕНКО,
доктор исторических наук, профессор

«Комсомолка» три недели смаковала авиатрагедию под Тюменью, публикуя то переговоры пилотов, то схемы расположения кресел в
салоне, где сидели выжившие пассажиры, причиняя тем самым лишнюю боль родственникам
погибших.
Две недели рассказывала «Комсомолка» о
рождении от суррогатной матери дочери Киркорова. Зачем?
А всё потому, что в новой жизни не стало положительных героев. Их место заняли бандюки,
олигархи, оборотни в погонах и прочие нечистые.
Ложь президента и премьера выдаётся за
правду – особенно в предвыборные кампании.
Похоже, инаугурация 7 мая будет последней.
Зачем ходить по кругу, когда можно пожизнен-
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но? Переписать Конституцию дешевле, а бывший советский народ всё стерпит. Или, наконец,
всё-таки поднимется, и тогда нынешним правителям придётся ой как не сладко.
А поведёт людей в решительное сражение
за достойную жизнь, конечно же, «Правда».
Я горжусь, что в одно время в самый мутный
период российской истории был воронежским
собкором главной партийной газеты.
Я радуюсь, когда вижу тридцатилетнего беспартийного парня-соседа, едущего утром на велосипеде за три остановки в газетный киоск, где
продаётся газета «Правда», в которой правда и
ничего кроме правды.
В. Белик,
член Союза журналистов России

Редактор С. И. Рудаков

Редакционная коллегия: В.И. Белик, И.Б. Загайтов, А.Н. Латушко,
Л.П. Нарольская, А.С. Померанцев, А.И. Рогатнев, Д.В. Рослик,
Д. С. Румянцев, Ю.И. Шварев, С.В. Щербаков (зам. редактора)
Адрес редакции: 394030, Воронеж, ул. Плехановская, 53, к. 204.
E-mail: byliner@km.ru. Телефоны редакции: 251-93-25, 278-55-88.  
Тип. ОАО «ИПФ «Воронеж», г. Воронеж, пр. Революции, д. 39.

Газета подписана в
печать 26.04.2012  
по графику в 16.00,
фактически - в 16.00.
Заказ №  1069.
Тираж  30 000.
Цена договорная.

