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Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

69 лет назад  фашистская Германия без

объявления войны вероломно  напала

на  нашу  Родину – Советский Союз.

Началась Великая  Отечественная  вой-

на советского народа против гитлеровс-

ких захватчиков.

22 июня, в скорбную годовщину начала Великой отечественной войны,  мо-

лодые воронежские коммунисты и члены СКМ  организовали шествие по мемо-

риальным местам Воронежа.

Участники мероприятия  собрались на площади И.Д.Черняховского, у па-

мятника легендарному командарму, чьи  войска освобождали наш город от не-

мецко-фашистских захватчиков в январе 1943-го. Собравшиеся были одеты в

красные накидки КПРФ, в руках - знамя Победы, алые флаги с серпом и моло-

том, портреты Генералиссимуса И.В. Сталина. После краткого вступительного

слова первого секретаря Воронежского обкома КПРФ, депутата Воронежской

областной Думы С.И. Рудакова и возложения цветов к подножию монумента

командующему 60-й Армией участники шествия направились по ул. Мира в Дет-

ский парк «Орленок». Здесь, у мемориального некрополя защитникам Вороне-

жа времен гражданской и Великой Отечественной войн, прошел небольшой ми-

тинг с возложением алых гвоздик и ромашек на братские могилы и к памятнику

командиру Воронежского добровольческого коммунистического полка гвардии

полковнику М.Е. Вайцеховскому, геройски погибшему в 1942 году.

Из Детского парка шествие переместилось на площадь Победы. Здесь участ-

ники почтили минутой молчания память погибших на воронежской земле и возло-

жили венки и цветы к стеле и Вечному огню у мемориала защитникам Воронежа.

Далее маршрут следования лежал к мемориальному комплексу на Чижовс-

ком плацдарме. На этом месте в памятном 1942 году войска воронежского гар-

низона и части НКВД в ожесточенных боях 212 суток держали оборону, так и не

пустив фашистов на Левый берег. К Памятному знаку, установленному в сквере

химиков, в самом начале Ленинского проспекта, где высечены слова «Здесь в

1942-1943 годах не прошел враг», ребята отправились через дамбу и Вогрэсов-

ский мост. Шествие привлекло внимание пассажиров транспорта и автолюби-

телей. Кто не скрывал удивления, а кто был горд за молодежь и всецело под-

держивал патриотичную инициативу молодых коммунистов, некоторые проез-

жавшие водители сигналили в знак солидарности. Это было впечатляюще!

ØÅÑÒÂÈÅ  ÏÀÌßÒÈ

Парад победителей, 65-ю годовщину кото-

рого мы отметили недавно, венчал победу со-

ветского народа над темными силами фашиз-

ма. 1418 дней, пропитанных дымом и гарью,

потом и кровью, казалось, навсегда канули в

прошлое. Но сегодня, спустя 65 лет после Ве-

ликой Победы, страна опять в разрухе – теперь

уже по вине доморощенных варваров. Поэто-

му годовщина Парада Победы – повод, чтобы

поговорить о насущных проблемах не только

офицеров-пенсионеров, но всего народа, уни-

женного и поставленного на колени.

Протестная акция, организованная КПРФ

и Союзом советских офицеров, собрала под

красные знамена и лозунги «Требуем прирав-

нять пенсию офицеров запаса к пенсии чинов-

ников!», «Народ и армия едины!», «Правитель-

ство министров-капиталистов в отставку!»,

«Сердюков, не серди мужиков!» около 1000  ве-

теранов войны и труда, офицеров   запаса и в

отставке, молодежи. Вел митинг руководитель

Воронежской организации Союза советских

офицеров Б.В. Новиков.

Как сказал, открывая митинг, первый сек-

ретарь обкома КПРФ, руководитель коммуни-

стической фракции в облдуме  С.И. Рудаков, в

защите нуждаются все категории граждан Рос-

сии. Сегодня каждый шаг сопровождается ос-

трыми социальными проблемами. Политика

правоцентристского курса, которую проводит

«Единая Россия», любые благие начинания

обрекает на неудачу. Нас довели до такой жиз-

ни, когда мы вынуждены заявлять о своих пра-

вах.  Об этом заявили в своих выступлениях

заместитель председателя областного отделе-

ния Движения в поддержку армии В.В. Волков,

депутат Каширского райсовета А.А. Зелин,

заместитель председателя городского Совета

ветеранов генерал-майор В.В. Пищугин, акти-

вист протестного движения П.Е. Седых.

Целый блок выступлений по проблемам

ЖКХ открыл своей речью председатель шта-

ба протестных действий, секретарь обкома

КПРФ, депутат городской Думы  А.С. Поме-

ранцев, которого поддержали униженные и

обманутые дольщики Л.А. Горина, Т.А. Тама-

нина и др.

- Никакой царь, никакой правитель у на-

рода еще не выигрывал, - заявила жена пол-

ковника в отставке С.М. Андреева.

- Вся страна оказалась обманутой, а почему?

Да потому, что мы равнодушны к своей соб-

ственной судьбе, - заявил представитель Совет-

ского района, майор запаса В.Д. Ачкасов.

Завершился митинг ёмким выступлением

члена фракции КПРФ в Государственной

Думе С.А. Гаврилова:

- Ведется сознательная политика, направлен-

ная на уничтожение обороноспособности на-

шей Родины. Единственная сила в стране, ко-

торая четко и последовательно защищает ин-

тересы нашей армии, всего народа, -  это Ком-

мунистическая партия Российской Федерации.

Резолюция, в которую вошли требования

отставки президента и правительства, преда-

ния суду за развал армии министра обороны

«фельдмебеля» Сердюкова, смены социально-

экономического курса, защиты интересов всех

категорий ветеранов и пенсионеров, восста-

новления прав обманутых дольщиков, прекра-

щения ценового и тарифного произвола про-

тив граждан, была принята единогласно.

ÏÐÎÒÅÑÒ  ÈÌÅÍÈ  ÏÀÐÀÄÀ  ÏÎÁÅÄÛ
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В годы Великой Отечественной
воины на различных фронтах, в
разных родах войск за свободу и
независимость Родины сражались
сотни тысяч воронежцев. Они за-
щищали Москву и Ленинград,
были участниками Сталинградс-
кой и Курской битв, освобождали
Варшаву и Прагу, штурмовали Бер-
лин. Знамя победы над рейхстагом
водрузили бойцы 150-й стрелко-
вой дивизии, командиром которой
был уроженец Борисоглебского
района Герой Советского Союза ге-
нерал-майор В.М. Шатилов. Около
300 воронежцам присвоено звание
Героя Советского Союза. Среди них
А. Н. Ефимов, А. Н. Прохоров, Г. М.
Мыльников и А. К. Рязанов были
удостоены этого высокого звания
дважды. В рядах воинов-вороиеж-
цев было много молодых людей.

Летом 1942 г. юный разведчик
Костя Феоктистов не раз переправ-
лялся через р. Воронеж с левого
берега на правый, чтобы раздобыть
ценные сведения для советского ко-
мандования. Однажды он был схва-
чен фашистами, ранен, едва остал-
ся жив, но и на этот раз выполнил
боевое задание. Тогда воронежско-
му школьнику Косте Феоктистову
было 16 лет. Он стал известным все-
му миру летчиком-космонавтом, Ге-
роем Советского Союза.

Костя Стрелюк был учеником
воронежской школы №. 1 (ныне №
11). На фронт ушел добровольцем.
Попал в прославленный партизан-
ский отряд С. А. Ковпака, где стал
разведчиком. Немало партизанских
походов проделал Костя Стрелюк.
Погиб юный разведчик смертью ге-
роя на Украине.

Именем Ивана Меркулова, двад-
цатилетнего комсомольца из с. Ста-
рая Ведуга Семилукского района,
названа одна из улиц г. Холм Нов-
городской области. Иван Меркулов
погиб, освобождая этот город от
фашистских захватчиков.

Многие выпускники Борисоглеб-
ского военно-авиационного учили-
ща отличились в боях за Родину. Из
них 262 человека были удостоены
звания Героя Советского Союза, 12
человек — дважды.

Исключительный героизм про-
явил в оборонительных боях на Кур-
ской дуге воронежец Дмитрий Чебо-
тарев. Наводчик противотанкового
орудия, он уничтожил 4 вражеских
танка и самоходку. Даже будучи ра-
ненным, Дмитрий не покинул поля
боя и поджег еще два танка. Погиб
Д. Чеботарев 6 июля 1943 г. Похоро-
нен близ станции Поныри Курской
области. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 августа 1943
г. гвардии младшему сержанту Чебо-
тареву было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.

Вместе со всем народом на
борьбу с гитлеровцами поднялись
юные жители Воронежской облас-
ти. Они помогали взрослым не
только в тылу, но и в прифронто-
вых районах и на фронте. Малень-
кие герои переходили линию фрон-
та, подобно лискинской школьни-
це Лиле Федодеевой, которая не
раз переправлялась на захвачен-
ный фашистами берег Дона, соби-
рала сведения и сообщала их со-
ветскому командованию. Многие
пионеры уходили тайком из дома
и становились сыновьями полков,
как Жорж Денисьев, которому было
всего 12 лет, Эдик Молчанов, кото-
рому исполнилось 13 лет, и Саша
Варкель — 14-летний солдат из Ра-
мони. Они были связными парти-
занских отрядов, разведчиками ре-
гулярных частей Советской Армии.

ÇÅÌËßÊÈ
ÑÐÀÆÀËÈÑÜ
ÇÀ ÎÒ×ÈÇÍÓ

Коммунист, фронтовик, житель города

Лиски Василий Тихонович Немытых принял

участие в военном параде, посвященном 65-ле-

тию Победы, на Красной площади в Москве.

Родился Василий в 1924 году в селе Деви-

ца Острогожского района в крестьянской се-

мье. Жили бедно, но по мере становления кол-

хозов жизнь стала налаживаться. Окончив

школу, Василий поступил в Воронежский

юридический техникум, но окончить успел

лишь один курс – началась Великая Отече-

ственная война. Боевое крещение Немытых

принял под Одессой. Почти всю войну про-

шел он в танковом батальоне 93-й отдельной

Житомирской бригады 4-й танковой армии в

составе 1-го Украинского фронта, сражался

на Т-34 наводчиком танкового орудия, осво-

бождал Запорожье и Донбасс, форсировал

Днепр. При переправе через Южный Буг был

ранен, но после госпиталя вновь вернулся в

строй. Участвовал в боях за  Варшаву, Пра-

гу, во взятии Берлина. Его танк восемь раз

был подбит, но каждый раз после ремонта

«тридцатьчетверка» вновь вставала в строй.

После войны продолжил службу в рядах

Советской Армии в Германии, Австрии, Че-

хословакии, Венгрии. Демобилизовался в

1948 году и вернулся в Лиски. Позже окончил

финансово-экономический институт, работал

в отделении Сбербанка в родном городе. В

1961 году возглавил райфинотдел, которым

руководил более 25 лет. За добросовестный

труд награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени, является почетным гражданином

города Лиски и Лискинского района.

Эти награды стали дополнением к 38 бое-

вым, среди которых – орден Отечественной

войны I степени и Красной Звезды, Красно-

го Знамени, две медали «За отвагу». Доро-

гой наградой стала медаль ЦК КПРФ «65 лет

Победы в Великой Отечественной войне»,

врученная ветерану в день пионерского праз-

дника 19 мая, на котором он был почётным

гостем, напутствовал ребят. В.Т. Немытых

активно участвует в работе районного сове-

та ветеранов, выступает с уроками патрио-

тического воспитания в школах, пишет вос-

поминания и даже в свои 85 лет водит авто-

мобиль. Он

по-прежне-

му бодр,

подтянут,

и з л у ч а е т

у в е р е н -

ность и

силу.

… Т р а -

г и ч е с к о е

утро 22

июня 1941

года В.Т.

Н е м ы т ы х

вспомина-

ет так:

«Рассветное солнце только поднималось, но

люди уже стояли в очередях в военкоматы,

чтобы скорее попасть на фронт. Мы победи-

ли, потому что любили родину, были ответ-

ственны за неё».

Этому принципу коммунист с 67-летним

стажем Василий Тихонович Немытых не из-

менял никогда.

ÏÎÁÅÄÈËÈ, ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ËÞÁÈËÈ ÐÎÄÈÍÓ

Когда началась война, мне было 15 лет и 10

месяцев. Как только объявили по радио, что

«ровно в 4 часа Киев бомбили, и началась вой-

на», я, как и многие мальчишки такого возрас-

та и чуть постарше, помчался в военкомат - ско-

рее на фронт с мыслью, вдруг наша непобеди-

мая Красная Армия скоро войну закончит. Но в

военкомате ответили - пацаны, и до вас, подож-

дите, очередь дойдет...

На второй день Великой Отечественной вой-

ны был призван в армию отец, старший лейте-

нант запаса нашей армии. О его судьбе всю вой-

ну я ничего не знал. Мы встретились только в

1946 году в Минске.

В начале июля 1941 года в армию призвали

маму - хирурга с опытом работы. В офицерском

звании военврача она стала работать в толь-

ко что открытом военном госпитале в зда-

нии на проспекте Революции, в котором сей-

час находится 2-я городская клиническая

больница. В госпитале она была начальни-

ком хирургического отделения.

После призыва в армию отца и мамы я

настойчивее стал просить направить меня на

фронт. Учли, что и отец и мама на фронте,

меня отправили в Лиски, где дислоцировался

10-й отдельный кавалерийский полк, и зачис-

лили воспитанником 7-го эскадрона, обмун-

дировали, выделили боевого коня, вооружи-

ли шашкой и винтовкой.

Эскадроном командовал кадровый воен-

ный, капитан Иван Дмитриевич Коваленко.

Его согласие взять меня воспитанником к

себе сыграло решающую роль в моей дальней-

шей судьбе. Иван Дмитриевич стал не только

моим первым командиром, по существу он за-

менил мне родного отца. Он находил время для

бесед со мной о происходивших событиях, рас-

сказывал о своей прежней службе в армии, за-

нимался воспитанием...

В эскадроне ко мне был прикреплен настав-

ник Михаил Иванович Китаев, ставший моим

первым военным другом. Он до армии окончил

ветеринарный техникум и успел поработать ве-

теринарным врачом,  участвовал в советско-

финской войне, имел ранение. Именно он помог

мне привыкнуть к жизни кадрового полка, пре-

одолеть глубокое потрясение от трагического

начала войны с фашистами, вселить уверенность

в неизбежной нашей победе. Он  сумел заложить

в мой характер такие качества как верность Ро-
дине, долгу, товариществу, твердость мораль-

но-нравственных убеждений.

Так что в годы Великой Отечественной вой-

ны вся наша небольшая семья была её участни-

цей. Отец был тяжело ранен, выжил и продол-

жил подполковником служить в органах госбе-

зопасности до конца 50-х годов. Он был награж-

ден орденом  боевого Красного Знамени, двумя

орденами Красной Звезды и боевыми медалями.

Мама после захвата фашистами Воронежа

работала в эвакогоспитале, доставлявшем ране-

ных с поля боя в тыловые военные госпитали.

За участие в сражении под Сталинградом была

Он так и сказал о себе - во множе-

ственном числе, потому что таких, как он,

в России всегда было много. Потому и

побеждали всех врагов земли русской.

- Родился я 6 декабря 1926 года в де-

ревне Борки бывшего Березовского,

ныне Рамонского района, - начал свой

рассказ Митрофан Абрамович Коросте-

лев. – Прожил я там до 1931 года, а в

1935 переехали в Воронеж, где отец ра-

ботал кузнецом. Жили поначалу у тети,

а потом отцу дали  квартиру на Богдан-

ке. Семь лет проучился – пришли нем-

цы. По сути, мы грузились в эвакуацию,

а немец был уже на правом берегу реки.

Вывезли, до Отрожки доехали – фашис-

ты разбомбили эшелон. Чудом остались

живы. Отец махнул рукой:

- Что так помирать, что так.

Пойдем домой!

И мы вернулись в свою

квартиру. А потом все равно

через месяц пришлось уез-

жать из Воронежа. Приехали

в Барнаул. Там и кончилось

мое детство. Висело много

объявлений с призывом на ра-

боту – все же для фронта, для

победы. Мы, пацаны, горели

желанием помочь общему

делу. Давай, говорю другу, дой-

дем до первого объявления.

Это было объявление о при-

ёме в ремесленное училище

№12. Пришли к директору, ко-

торый сказал, что не укомплек-

тована только токарная груп-

па. А у нас нет документов – ничего. Лад-

но, потом принесете, сказал директор.

Поселили в общежитии, одели с ног

до головы – и парадная форма, и рабо-

чая. Через год выпустили. Началась тру-

довая деятельность на оружейном заво-

де. Станки ДИП-300 и ДИП-400 – вот я

их и обслуживал. Работа была ответ-

ственная: ремонтировал танки, вытачи-

вал валы для танковых моторов. Труди-

лись по 12 часов с перерывом, но никто

не хныкал. В то тяжелое время взросле-

ли быстро.

Пришла повестка в армию. Набрали

нас человек 150, а восьмерых, в том чис-

ле и меня, оставили: мне только испол-

нилось семнадцать. В это время Воро-

неж был уже освобожден, и директор от-

пустил меня в родной город. Я стал ра-

ботать на заводе имени Тельмана и по-

ступил в строительный техникум (ныне

это строительный университет). Отец

тяжело заболел, учиться стало невмого-

ту, и я пошел на авиационный завод кон-

тролером, закончил школу мастеров.

После работы восстанавливал разру-

шенные дома и предприятия.

Так и пошла рабочая жизнь. В 1969

пришел мастером на завод ЭВП. Прора-

ботал более 30 лет...

Вот так и ковалась Великая Победа всем

советским народом – в тылу и на фронте.

ÂÎÉÍÀ  Â  ÌÎÅÉ  ÆÈÇÍÈ
награждена орденом Красной Звезды и медалью

«За оборону Сталинграда». Позже, в качестве

военврача третьего ранга и начальника медчас-

ти, дошла до Будапешта. Награждена орденом

Отечественной войны и медалями. Демобилизо-

валась в 1946 году в Минске.

Я, в составе 10-го кавполка, в июле 1942 года

участвовал в боях в районе Коротояка, где при-

обрел свой первый боевой опыт. Страшная сущ-

ность войны убедительно подтвердилась, когда

эшелон, в котором я был, попал под бомбежку.

Наивная детская надежда, что убить могут дру-

гих, но не тебя, только начинающего жить, мо-

ментально рассеялась.

В бою под Коротояком наш полк понес боль-

шие потери и был расформирован. Я был на-

правлен в 58-й учебный полк в ускоренную шко-

лу сержантского состава, готовившую младших

командиров для фронтовых частей. В декабре
1943 года я обратился с заявлением о приёме в
ряды ВКП(б) и до сих пор являюсь членом Ком-
мунистической партии.

В сержантской школе пришлось работать не

только с обычным контингентом, но и с осужден-
ными военным трибуналом фронтовиками, кото-
рым срок тюремного заключения был заменен пре-
быванием в штрафных батальонах и возможнос-
тью искупить свою вину перед Родиной кровью.

11 мая 1944 года мне было вручено предпи-

сание «следовать в город Куйбышев к новому
месту службы», которое было связано с рабо-
той офицера военной контрразведки.

В январе 1945 года был принят в члены ВКП
(б). Тогда я уже работал оперуполномоченным
сначала управления, а затем 20-й дивизии.

Для меня война закончилась спустя более
двух лет после капитуляции Германии. Уже офи-
цером военной контрразведки «Смерш» я не раз
оказывался в экстремальных условиях, когда
приходилось применять оружие против вражес-
ких агентов. Последний раз это произошло в

октябре 1947 года в Куйбышеве. Из органов уво-

лился по собственному желанию в 1947 году.

Закончилась моя война. Начиналась мирная жизнь...

Ю.Н. СТРОКОВ

участник Великой Отечественной войны,

полковник в отставке

ÊÎÐÎÑÒÅË¨ÂÛ  ÌÛ
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По инициативе Воронежского отделения
движения «Российские ученые социалисти-
ческой ориентации» и фракции КПРФ Воро-
нежской областной Думы был проведен «круг-
лый стол», посвященный 140-летию со дня
рождения В.И. Ленина, актуальным пробле-
мам ленинского идейно-теоретического насле-
дия и политического опыта. В дискуссии, ко-
торую вел лидер воронежских коммунистов,
доктор философских наук, профессор С.И.
РУДАКОВ, приняли участие известные учёные-
обществоведы Б.П. ГАЙВОРОНСКИЙ, В.А. СА-
ТИН, В.С. РАХМАНИН, Н.Д. ШИМИН, С.В. ОС-
ТАПЕНКО, И.М. БЕГЕНЕВ, молодые препода-
ватели, аспиранты, студенты и  школьники.

- Чем дальше развивается наша история, тем

больше возникает необходимость вернуться к

ленинскому наследию, - подчеркнул, открывая

«круглый стол», С.И. Рудаков. - Ленин был до-

стойным  продолжателем идей Маркса, он ис-

следовал империализм, сделал ключевой вы-

вод о возможности социалистической револю-

ции в одной стране. Многие марксисты сегодня

считают, что наследие Ленина абсолютно на-

кладывается на нынешнюю эпоху, видят в гло-

бализме лишь дальнейшее развитие империа-

лизма. Однако более приемлема та точка зре-

ния, что глобализм – это качественно новая в

сравнении с империализмом стадия мирового

капитализма. Конечно, эта идея требует обосно-

вания. Но вспомните: когда Ленин развивал

марксизм, многие соратники с ним не соглаша-

лись, говорили, что он отступает от Маркса. А

Ленин отвечал: есть буква марксизма, и есть дух

марксизма. И сегодня так же творчески нужно

относиться к ленинскому наследию.

Б.П. Гайворонский, профессор ВГТУ:

- Когда СМИ буржуазной России изгаляются

над В.И. Лениным, стоит ответить,  что так мо-

гут вести себя только невежественные дикари.

Ведь Ленин и Маркс по итогам международно-

го опроса, проведенного объективно, по разра-

ботанным научным методикам и далёкого от по-

литической конъюнктуры, вошли в сотню самых

великих прогрессивных деятелей нынешнего

этапа человеческой истории. Маркс в этом спис-

ке пятый, Ленин на 11-м месте. Поэтому исполь-

зование их научного и политического опыта се-

годня становится необходимостью, а не просто

чьей-то партийно-политической прихотью. Толь-

ко на его основе можно ставить и решать стра-

тегические проблемы человечества, связанные

с сохранением жизни на планете Земля. И если

марксизм-ленинизм подать как концептуальное

социально-историческое учение, то молодежь

обязательно к нему придет, чтобы лучше устро-

ить мир вокруг себя. А это, в свою очередь, бу-

дет обогащать марксизм, не даст впадать в дог-

матизм и  архаику.

С.В. Остапенко, доцент ВГЛТА:

- Марксизм есть и будет составляющей час-

тью человеческой культуры. Догматизация, пре-

вращение в подобие религии мешали в советс-

кое время развивать марксизм. Вспомним клю-

чевой вывод Маркса: ни одна общественная

формация не погибает раньше, чем разовьют-

ся до определенного уровня производительные

силы, и новые производственные отношения не

побеждают раньше, чем сформируются мате-

риальные условия для их существования в не-

драх старого общества. В.И. Ленин бросился

через бурные волны в отсталой стране, где еще

не развились производительные силы. Навер-

ное, в тот конкретный исторический момент это

было неизбежно. Однако такое забегание впе-

ред оказалось чревато огосударствлением эко-

номики, жёсткой централизацией, бюрократи-

зацией общества. Непонимание этого советс-

кими руководителями в 50-е 70-е годы и приве-

ло к трагедии развала СССР.

В.С. Рахманин, профессор ВГУ:

- В современных условиях надо реанимиро-

вать очень важную идею Ленина о демократии.

В советское время говорили, что самое глав-

ное  у Ленина – учение о диктатуре пролетари-
ата. Но он неоднократно подчеркивал, что пол-
ная демократия есть социализм. Когда концен-
трируют внимание на концепции насилия у Ле-
нина, эту сторону его учения забывают. Ленин
говорит, что всякое государство стоит над че-

ловеком, поэтому надо контролировать государ-
ство, чтобы оно не превратилось в инструмент
личных интересов аппарата управленцев. Пер-

вое – это выборность. Второе – сменяемость

должностных лиц. Третье – заработная плата

чиновников не должна быть выше заработной

платы квалифицированного рабочего. Во вре-

мя полемики с Троцким, который говорил о том,

что необходимо закручивать гайки, Ленин под-

черкивал важность профсоюзов. Троцкий воз-

Коммунисты Репьёвского рай-

она решили привести в порядок

памятники вождю мирового про-

летариата, установленные на

территории района.

Их в настоящее время сохрани-

лось три:  два в с. Репьевка и один

в с. Краснолипье. Памятник в

Краснолипье находится в хоро-

шем состоянии, поэтому потребо-

вался лишь косметический ре-

монт, который осуществили сила-

ми местной администрации и ком-

мунистов. В отличном состоянии

и памятник у здания администра-

ции района в Репьевке, так как

два года назад коммунисты при со-

действии администрации района

провели его капитальный ремонт.

Особого внимания и серьезно-

го ремонта потребовал памятник

В.И. Ленину на улице Советская,

расположенной в западной части

Репьевки. Примечательна история

этого памятника. До оккупации

территории Репьёвского района

немецко-фашистскими захватчи-

ками 5 июля 1942 г. скульптура -

предшественница этого монумен-

та - стояла у конторы правления

колхоза «Путь коммунизма». Зах-

ватив Репьёвку, фашисты свали-

ли памятник с постамента, привя-

зали к танку и протащили по ули-

цам, разбив на куски, большую

часть которых, с риском для жиз-

ни, сумели подобрать и спрятать

местные жители. Постамент так-

же был уничтожен.

Но недолго хозяйничали окку-

панты на репьевской земле: 13 ян-

варя Красная Армия изгнала фа-

шистов с территории Репьёвско-

го района. Сразу после освобож-

дения колхозники колхоза «Путь

коммунизма» провели собрание,

на котором решили восстановить

памятник на свои средства. На со-

бранные пожертвования была за-

казана скульптура в городе Харь-

кове. Благодаря сохранившимся

кускам её сделали похожей на па-

мятник, разбитый фашистами.

Скульптуру доставили и устано-

вили на прежнем месте в 1947

году.

После укрупнения хозяйств в

Репьёвском районе правление

колхоза «Путь коммунизма» пе-

ренесли в другое место, а здание

отдали под жилье. Перенесли на

новый постамент и памятник, где

он стоит и сегодня.

Обследование показало, что

скульптура нуждается в реставра-

ции: от воздействия осадков и пе-

ремены температур на ней появи-

лись многочисленные трещины.

Отремонтировать памятник взя-

лись секретари райкома КПРФ

Олег Степанович Яковенко и Ни-

колай Тимофеевич Даныиин, им

помогали другие коммунисты

райцентра. Средства на ремонт

выделили обком КПРФ и мест-

ные предприниматели А.П. Мель-

ников и А.Н. Молодых. За корот-

кое время памятник и постамент

были восстановлены. Силами

школьников Репьевской средней

школы приведена в порядок при-

легающая территория. Теперь

жители окружающих улиц прихо-

дят сюда отдыхать и благодарят

коммунистов за восстановленный

памятник - символ советской, а

значит, достойной жизни.

А. ЛОПАТИН,

член бюро Репьёвского райкома КПРФ

Âîññòàíîâëåí
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мущался: зачем профсоюзы в социалистичес-

ком государстве, от кого защищать рабочих?

Ленин ответил: защищать рабочий класс и бед-

нейшее крестьянство от бюрократии. Ленин под-

черкивал: народ тогда может принимать созна-

тельные решения, когда он обо всём может су-

дить со знанием дела. В переводе на нынешние

понятия это проблема информированности

сверху вниз и особенно снизу вверх. Ленин по-

стоянно присматривался, какие процессы  про-

текают в гуще народных масс.  А как был раздо-

садован Путин, когда всего-навсего эстрадный

артист Шевчук сказал ему банальные вещи о

проблемах нашего общества. И оказывается,

всех участников встречи предварительно проси-

ли не задавать неудобных вопросов. А Ленин

требовал: поменьше политической трескотни,

побольше фактов.

Да, Ленин говорил о партийном руководстве

экономикой, но понимал, что экономика первич-

на, это ему принадлежат слова: не сметь коман-

довать! У Ленина нет понятия гражданское об-

щество, как и Маркс, он считает его буржуазным.

Но фактически он подразумевает то же самое в

условиях социализма, говоря о развитии само-

управления, широчайшем вовлечении в управ-

ление народных масс.

У нас демократия хромает на все четыре ноги,

«суверенная демократия» - понятие не новое,

его еще в конце ХIХ века выдвинули англичане.

В трудах её идеолога Суркова о ней нет ничего,

кроме красивых слов.

В.В. Мануковский, аспирант ВГПУ:

- Когда был Советский Союз, все течения

философской мысли рассматривались через

призму марксизма. Это, конечно, обедняло по-

лучаемые философские знания, но с точки зре-

ния формирования целостного мировоззрения,

объединяющего людей, это был положительный

аспект. Марксизм не следует преподносить мо-

лодежи как бессмертное и единственно верное

учение, содержащее готовые рецепты  – такая

постановка неминуемо вызовет отторжение, а

показывать его как развивающееся учение, ак-

центировать внимание на подходах к решению

актуальных проблем человека и общества, по-

давать его как одну из точек зрения.

В.А. Сатин, доцент ВГТУ:

-  До конца 60-х годов учебники по теорети-

ческой физике утверждали, что элементарные

частицы конечны и бесструктурны. А в это вре-

мя уже были получены премии за установление

структурного содержания нуклона. Японец Со-

като в нашем журнале «Вопросы философии»

предложил систематику элементарных частиц,

и при этом он постоянно ссылался на Ленина,

подчеркивал, что он выработал свою классифи-

кацию на основе работы Ленина «Материализм

и эмпириокритицизм». И делает вывод: нейтри-

но также неисчерпаемо, как атом. То есть зару-

бежный научный мир применяет учение Лени-

на, а у нас академики в учебниках пишут всякую

чушь. Всерьез приходится читать заявления, что

Библия и Талмуд – это источники, к которым

необходимо обращаться в научной работе. Как

говорится, приехали!

И.М. Бегенев, доцент ВГПУ

- Нынешний этап социально-экономического

и политического развития России заставляет нас

обращаться к Ленину.  На словах власть пыта-

ется найти выход из глубокого системного кри-

зиса. При этом невольно приходится обращать-

ся к проблемам, которые были или решены, или

поставлены Лениным. Говорят о восстановлении

ведущих отраслей промышленности, сельского

хозяйства (правда, умалчивают, кто их загубил),

об энергетической проблеме, подготовке кадров,

кризисе культуры, образования. Но при этом не

упоминается ленинский план ГОЭЛРО, который

мог бы стать предпосылкой

для разработки современ-

ной программы развития

энергетики, не говорится о

нэпе – если и говорится, то

только чтобы показать, как

Сталин его прихлопнул. Но

ведь ленинский нэп был

продуманной программой

создания того самого сред-

него класса,  который у нас

отсутствует из-за бедности

большинства народа. То,

что было сделано тогда,

можно было бы на путях

модернизации экономи-

ческой политики реализо-

вать в нынешних условиях. Ныне покойный но-

белевский лауреат Василий Леонтьев трижды

или четырежды обращался к правительству Рос-

сии с предложением о безвозмездной разработ-

ке программы преодоления экономического кри-

зиса середины 90-х годов. Ельцин и Черномыр-

дин отказались. А почему отказались? Потому

что он предлагал заменить воров в России на

производителей. В начале 20-х годов, когда в

стране царила разруха, Ленин не стал завозить

всё из-за границы, а начал создавать отече-

ственное производство. У нынешней власти на

это нет даже намёка.

То, что власть боится имени и дела Ленина,

говорит о жизненности, актуальности его идей,

о колоссальном превосходстве Ленина над ны-

нешними правителями.

Ю.М. Самошенко, доцент ВГАУ:

- Изменения в нашем обществе повлияли на

сознание людей. Люди почувствовали на себе

все прелести капитализма. Но важно, чтобы они

могли осознать  преимущества социализма.

Ведь более 25 лет проводится идеологическая

диверсия, которая начиналась еще Яковлевым

и продолжается современными демократами,

пытающимися уравнять фашизм и коммунисти-

ческие идеи.  Сейчас задача состоит в том, что-

бы показать, каким должен быть социализм ХХI

века. Тут много предстоит преодолеть завалов,

начиная с того, что у нас  было искаженное пред-

ставление о социализме, начиная с програм-

мы КПСС, которая была принята на ХХII съез-

де партии, где было заявлено, что мы постро-

им коммунизм к 1980 году. Это негативно отра-

зилось на сознании людей. Даже человек тако-

го уровня, как академик Велихов, на вопрос об

отношении к социализму ответил – это утопия,

нам же обещали коммунизм к 80-му году, а что

получилось? Что же говорить о простом обыва-

теле? У людей сформировалось примитивное

представление о социализме: обещали, то бу-

дет бесплатное, другое, а ничего не получилось.

Хрущев в 1957 году на митинге  в Ленинграде

загнул такую вещь: социализм хорошая вещь,

но у нас сложно с продуктами. Если мы подма-

жем идеи социализма маслом, мясом, салом,

то мы победим Америку. То есть все свелось к

элементарному потребительству.

В свое время на VII съезде Бухарин пред-

ложил Ленину включить в программу партии

детальное описание социализма. Ленин от-

верг эту мысль, сказал, что мы не знаем сей-

час, каким он будет через десятилетия и до-

бавил, что в каждой отдельной стране социа-

лизм будет страдать ограниченностью, пол-

ный социализм возникнет на основе опыта

пролетариата всех стран. Сейчас этот опыт

уже есть: опыт Китая, наш и других стран по-

ложительный и отрицательный опыт. Пора

задуматься над ним и нарисовать для людей

положительный образ социализма, дать его

обстоятельную характеристику.

Н.Д. Шимин, профессор ВГТА:

- Вопросы теории должны быть всё время

на повестке дня – в своё время Ленин, а за-

тем Сталин уделяли этому большое внима-

ние. Сталин говорил: если мы не будем раз-

вивать теорию, мы погибнем. Его слова ока-

зались пророческими.

Учение К. Маркса – Ф. Энгельса – В.И. Ле-

нина и в ХХI веке является неотъемлемой ча-

стью мировой культуры, по прежнему актуаль-

но и при творческом, недогматическом подхо-

де, развитии его ключевых положений приме-

нительно к сегодняшней реальности способно

помочь России и всему человечеству преодо-

леть те вызовы, с которыми мы сталкиваемся

сегодня - к  этому выводу пришли участники

«круглого стола».

ÎÁÎÃÀÙÅÍÈÅ ÌÀÐÊÑÈÇÌÀ-ËÅÍÈÍÈÇÌÀ –
ÇÀÄÀ×À ÌÎËÎÄÅÆÈ

Вышел в свет второй выпуск сборника статей воронежских учёных социалистической ори-
ентации «Актуальные проблемы современного марксизма» (под редакцией профессора С.И.
Рудакова). Читатель найдет здесь материалы известных обществоведов – зав. кафедрой поли-
тологии ВГУ проф. Глуховой А.В., проректора ВГПУ проф. Борсякова Ю.Н., профессора ВГУ
Рахманина В.С., зав. каф. философии  ВГПУ Шимина Н.Д., зав. каф. статистики ВГАУ Суркова
И.М., профессора ВГАУ Загайтова И.Б. В сборнике представлены статьи и молодых авторов.
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«Кто ответит за последствия возможных авиакатаст-

роф?», «Авиабаза и город несовместимы!», «Первым де-

лом самолёты, ну а жители куда?» — с такими лозунгами

против расширения военного аэродрома «Балтимор» выш-

ли на митинг около 1000 жителей Советского района.

Уже сейчас над домами жителей Тепличного по нескольку

раз в час с рёвом  проносятся сверхзвуковые самолёты. Взлёт-

но-посадочная полоса подходит к  ближайшим зданиям по-

сёлка почти на полтора километра. Новая полоса и вовсе

окажется в считанных сотнях метров от домов.

По мнению жителей Советского района, необходим вынос

авиабазы за пределы городского округа. Это стало основным

пунктом резолюции,  принятой на митинге в четверг. Предла-

гается также провести референдум. Собрано более 4 тысяч

подписей против строительства авиабазы.

Воронежское региональное отделение КПРФ полностью под-

держивает справедливые требования жителей. Никакие ссыл-

ки властей на дополнительные рабочие места, инвестиции и

возможность принимать любые типы самолётов для расшире-

ния экономического сотрудничества области не оправдывают

нарушения прав тысяч людей на нормальные, безопасные ус-

ловия проживания. Уже сегодня замеры шума показали, что он

составляет 92 децибела, тогда как нормально отдыхать чело-

век может при шуме, не превышающем 40 децибел.

Но проблема гораздо глубже. Концентрация военной тех-

ники, задуманная на «Балтиморе», вредит  безопасности

страны. Во-первых, более двухсот самолётов, собранных в

одном месте, уязвимы при внезапном нападении врага. То,

что под предлогом сокращения расходов 245 военных аэро-

дромов собираются заменить 29 аваиабазами, - преступле-

ние, может повториться ситуация начала Великой Отече-

ственной войны.  В.И. Илюхин, депутат фракции КПРФ в

Государственной Думе и крупнейший специалист в области

проблем безопасности, неоднократно заявлял об этом пре-

зиденту и премьер-министру России. Реакция – нулевая. В

Воронежской области под Бутурлиновкой есть все условия

для дислокации необходимого числа самолётов, - отмечает

второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев, – казалось

бы, не надо тратить деньги на строительство. Но нет, персо-

нал сейчас увольняют, а базу готовят к ликвидации. Абсурд!

Во-вторых, в случае аварии самолёта над густонаселённой

территорией неизбежны десятки жертв. А разбиваются са-

молеты, увы, в России весьма часто при нынешнем состоя-

нии техники, обеспечении безопасности полётов и т.д.

В настоящее время решается вопрос о прибытии в Воро-

неж специальной комиссии. Но к какому бы выводу она ни при-

шла, многое зависит от протестной активности воронежцев.

Вздрагивать от каждого пролета самолетов и вставлять беру-

ши в ушные раковины, как советуют областные чиновники, или

бороться за  нормальную жизнь. Выбор – за гражданами.
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ÍÀÊÀËßÅÒÑß

За 20 лет Россия потеряла 20 тысяч сел

и деревень.

А виноваты в том, что происходит с российской дерев-

ней, прежде всего российские власти. Это их политика

привела к обезлюживанию сельской местности. Это они

десятилетиями выделяли на село менее 1% бюджета при

минимально необходимых 10%. Это они отказывались

покупать у крестьян хлеб по достойной цене, на чем дав-

но настаивали коммунисты.

Способствовала вымиранию деревни и партия власти -

«Единая Россия», которая приняла в Госдуме грабительс-

кий земельный Кодекс. В итоге миллионы сельских тру-

жеников лишились своих паев. На месте сельхозугодий

построены элитные коттеджи, а 40 миллионов гектаров

пашни зарастает сорняками.

Все годы нахождения у власти Путина сохраняется дис-

паритет цен на горючесмазочные материалы и сельхоз-

продукцию. В результате, крестьяне вынуждены работать

буквально себе в убыток. Они не в состоянии закупать

новую технику: импортная очень дорогая, а отечествен-

ное сельхозмашиностроение практически уничтожено.

Видя абсолютную бесперспективность ситуации, моло-

дежь уезжает из деревни, а кто не может уехать – спивает-

ся. И вымирание в сельской местности идет намного быс-

трее, чем в России в целом.

ÂÈÍÎÂÀÒÀ ÂËÀÑÒÜ

Несмотря на высокие пенсионные взносы (около 16,7%

в 2009-м году), отношение пенсий к зарплатам в России

(27,6% в 2009 году) в полтора-два раза ниже, чем в сопос-

тавимых развитых и развивающихся странах. При этом

сохранить даже нынешний уровень пенсий правительство

просто не сможет: ему придется в два-три раза поднять

налоги на зарплату или вдвое увеличить бюджетные от-

числения – доведя их до 10–11% ВВП, что нереально. По-

этому в ближайшие десятилетия пенсии россиян могут

упасть ниже 20% от средних зарплат.

Принято считать, что в России низкие пенсии объясня-

ются стремительным старением населения. Министр финан-

сов РФ г-н Кудрин, выступая на международном форуме в

Санкт-Петербурге, уже заявил, что пенсионную систему Рос-

сии может спасти только увеличение пенсионного возраста.

Однако, по данным экспертов, Россия в этом смысле

вообще не выделяется на фоне многих стран. Доля насе-

ления в возрасте 65 лет и старше в России составляет 13%,

в то время как, например, во Франции она равна 16%.

Другими словами, стариков в России столько же, сколько

и везде, но пенсии при этом выплачиваются мизерные.

Причину дефицита средств на выплату пенсий экспер-

ты  видят в том, что в России – большой теневой сектор

неплательщиков. Только 70% от всех занятых в экономи-

ке платят пенсионные взносы. Это – официальная цифра,

реально же существует масса алчных работодателей и

предприятий-банкротов, которые не перечисляют взносы

и накопили огромные долги перед пенсионным фондом.

Такая ситуация – прямое следствие либерального эконо-

мического курса власти.

ÑÒÀÐÈÊÈ - ÎÁÓÇÀ

Воронежцы, в домах которых установлены общедомо-

вые счётчики тепла, с удивлением обнаружили в июне в

своих почтовых ящиках квитанции за отопление. Хотя они

должны платить за тепло только в течение отопительного

сезона (с середины октября по середину апреля). Обитате-

ли домов, не оборудованных счётчиками, для которых

плата растянута на 12 месяцев, тоже увидели в своих кви-

танциях ещё одну сумму за отопление в строке «Коррек-

тировка». Прибавка составила в среднем от 500 рублей до

полутора тысяч.

Люди возмущены, потому что ни поставщики тепла, ни

мэрия, ни правительство области не выпустили ни одного

официального сообщения о корректировке. Воронежцы не

хотят оплачивать взятые с потолка цифры потерь тепла на

теплотрассах и в незастекленных и неутепленных подъез-

дах, во многих из которых батареи срезаны, а плата за ото-

пление мест общего пользования продолжает взиматься.

Депутаты-коммунисты, в соответствии с просьбами изби-

рателей, поставили данный вопрос перед властью.

ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ
Â ÏÎËÒÎÐÛ ÒÛÑß×È

«Единая Россия» и чиновники заявляли: ЕГЭ позволит

преодолеть коррупцию в сфере образования. Жизнь по-

казывает, что коррупция только усилилась.

Оперативники ФСБ совместно с милицией поймали с

поличным в Новохоперском районе Воронежской облас-

ти группу чиновников и педагогов, занимавшихся прода-

жей готовых решений ЕГЭ сразу по нескольким предме-

там. В пресс-центре воронежского управления ФСБ  со-

общили, что с поличным был взят курьер, перевозив-

ший решение госэкзамена по математике одному из уче-

ников, сдававшему предмет в школе», добавив, что среди

заказчиков были руководители местных органов власти.

Расценки на решение ЕГЭ варьировались в зависимости

от предмета. «По отдельным дисциплинам цена доходила

до 50 тыс. рублей, а математика в среднем стоила 25 тыс.

рублей. Учителя, решавшие ЕГЭ, получали из этих сумм

примерно 4 тыс. рублей».

Также отмечается, что «в другом сельском районе ко-

миссия застала местных учителей, переносивших запечатан-

ные конверты с заданиями в противоположную от класса с

учениками сторону. Подобные случаи, к сожалению, обыч-

ны для сельских районов». А в Морозовском районе Рос-

товской области сотрудники правоохранительных органов

обнаружили сразу 30 педагогов, решающих экзамен по рус-

скому языку вместо детей. Там было возбуждено уголов-

ное дело в отношении заведующего отделом образования.

ÁÀÁÀ ÅÃÝ È ÊÎÐÐÓÏÖÈß

Воронеж протестный

Жители семилукского села Перекоповка воз-

мущены предстоящим закрытием школы

В селе более 250 жителей,  в школе учатся 16 ребят. Мно-

го переселившейся молодежи, у которой растут дети. То

есть село никак нельзя отнести к вымирающим. Тем не

менее на основании приказа № 236 от 31.05.2010 г. отдела

образования администрации Семилукского района школу

собираются оптимизировать, то есть попросту закрыть.

- Мы считаем, что наша школа вполне может функци-

онировать как самостоятельное учреждение, считают учи-

теля и жители села. – Условия для обучения, занятия

спортом, питания соответствуют всем нормам. Учитель-

ский коллектив в количестве 7 человек имеет средний воз-

раст 39 лет. Зарплата учителей является единственным

средством для существования их семей.

На сходе граждан села Перекоповка по поводу объе-

динения сельсоветов нам говорили о том, что если мы

проголосуем за объединение, то жизнь в нашем селе ста-

нет лучше, а на самом деле получается наоборот. После-

днее, что у нас осталось - это школа, и ее собираются

закрыть. Благодаря школе в селе проводятся все куль-

турные, патриотические мероприятия. В год 65-летия Дня

Победы силами школы были организованы торжества

для ветеранов. А если закроется школа, то погаснет пос-

ледний очаг культуры в нашем селе, и оно прекратит свое

существование.

Коммунистическая партия Российской Федерации пос-

ледовательно противостоит закрытию сельских школ.

Депутаты-коммунисты Воронежской областной Думы и

Семилукского райсовета взяли вопрос о сохранении Пе-

рекоповской школы под свой контроль.

ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÇÍÀ×ÈÒ ÇÀÊÐÛÒÈÅ

Горькие дни воспоминаний о разразившейся 69 лет на-

зад кровавой войне, которая обрушилась на Советский

Союз с запада и покалечила жизнь страны и каждой се-

мьи, особенной болью отдаются в сердцах братского на-

рода Белоруссии. Белоруссия первой встретила врага и по-
теряла каждого четвертого человека.

Но именно в годовщину начала Великой Отечественной
войны белорусы получили коварный удар совсем с другой 
стороны: Москва объявила Минску «газовую войну».

Это уже не первая попытка вбить клин между двумя
народами. Но в эти дни она выглядит особенно гадко.

Вряд ли кто-нибудь в России не слышал из наших са-
мых свободных в мире СМИ о «кознях» Минска, кото-
рый не хочет-де платить за российский газ. Как всегда в
подобных случаях, наворочены горы лжи. На деле эта
история выглядит очень просто.

Да, у Белоруссии появился долг. Но она готова выпла-
тить его за две недели. Со своей стороны, долг есть и у Рос-
сии за транзит газа в Европу через Белоруссию, причем бо-

лее крупный. Если произвести взаимный расчет, то должок

останется только у России. Предлагая спокойную процеду-

ру взаимных выплат, Минск исходит из тесной взаимосвязи

экономик двух стран, которым не нужны новые проблемы,

и без того осложнившиеся из-за мирового кризиса (хотя в

Белоруссии справляются с ними  успешнее, чем в России).

ÑÀÌÎÄÓÐÛ Ó ÂËÀÑÒÈ

Хорошо известно, что в Кремле не любят белорусского

президента. За его самостоятельность, за мудрую полити-

ку в интересах народа. Боятся, что если действительно про-

изойдет создание единого российско-белорусского государ-

ства, то на выборах президента россияне будут голосовать

за Лукашенко, а не за неумех из медведевско-путинского

«тандема». Вот и попытались облить Белоруссию грязью.

Но ведь только оскандалились. И с позором отступили.


