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Победу в Великой Отечественной войне
одержал советский народ под руководством
Коммунистической партии и Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, и в этом ключевой смысл даты 9 мая 1945 года. Под таким лейтмотивом в Воронеже прошла акция КПРФ, посвященная 66-й годовщине Великой Победы.
Сотни людей, собравшихся на площади Победы, горячо приветствовали друг друга и поздравляли с праздником, с воодушевлением пели песни военных лет. Затем состоялся митинг, на котором выступили первый секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в областной
Думе С.И. Рудаков, активисты Союза советских
офицеров Б.В. Новиков, В.А. Кисленко, А.П. Смахтин, известные хозяйственные руководители, сохранившие верность социалистическому выбору
– Г.В. Костин, А.С. Голиусов, М.И. Рукавицын и
другие воронежцы. Говорили о непреходящем зна-

чении Победы, о вкладе в неё фронта и тыла, об
огне сражений и боли утрат, о послевоенном восстановлении страны из руин, о трудностях и лишениях тех лет. Но самое страшное – то, что творится сегодня, война нынешней буржуазной власти с собственной историей, попытки доказать, что
Советский Союз не был архитектором Победы,
уравнять фашизм и социалистический строй. Все
честные граждане глубоко возмущены, что даже
накануне такого светлого праздника по центральным каналам телевидения показывают фильмы,
порочащие советских солдат и офицеров. Если
так называемым «десталинизаторам» дать волю,
может дойти до преследования ветеранов, которые наденут свои боевые награды с изображением И.В. Сталина. Поэтому мерзавцы и подлецы,
предатели нашей Родины должны получить и получают суровый отпор.
Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник Ф.А. Капустин прочитал стихи собственного сочинения, в которых он поклялся от имени
своего поколения до последнего вздоха сражаться
за идеалы Победы и передал этот завет молодому
поколению. Приняв эстафету от фронтовика, от
имени молодёжи собравшихся поздравил с Днём
Победы первый секретарь обкома Ленинского комсомола Александр Шабунин, который затем вручил комсомольские билеты ребятам и девушкам,
вступившим в этот памятный день в ряды ЛКСМ.

Митинг окончен, и сразу посуровели лица, склонились знамена. В скорбном молчании собравшиеся подошли к Вечному огню и памятнику защитникам Воронежа. Возложив сотни живых цветов, участники акции почтили память погибших за свободу и независимость Отчизны воинов Красной Армии.
Затем краснознамённая колонна двинулась по
проспекту Революции. «Слава Красной Армии!»
«Слава товарищу Сталину!» «Слава Коммунистической партии!», «Да здравствуют ветераны Великой Отечественной войны!» «Слава советскому народу-победителю!» - звучало из колонны.
Множество воронежцев, заполнявших проспект,
самодеятельные и профессиональные артисты,
выступавшие на сценических площадках, в подавляющем большинстве своем встречали шествие
коммунистов улыбками и словами приветствия,
фотографировали происходящее. Приятно отметить, что в руках у праздновавших Победу молодых людей в большинстве своём были не российские (а с точки зрения истории Великой Отечественной войны - власовские) «триколоры», а пластиковые флажки – мини-копии Знамени Победы
и другая советская символика, тяга к которой у
молодых растёт, вопреки всем ухищрениям буржуазной власти. А значит, идеалы Победы обязательно восторжествуют вновь.
Акция завершилась возложением цветов к памятнику жертвам белого террора.

Символы
великой Эпохи.
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Как живёшь, первичка?
Опыт первичного отделения №3 Ленинского
района.
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Победа отцов и дедов - наша Победа.
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Воронеж остался
без трамвая.
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Первомайская демонстрация и
митинг в Воронеже, проходившие
под красными знамёнами, собрали, несмотря на дождливую погоду, более двух тысяч человек.
По уже сложившейся в последние
годы традиции, коммунисты принимают участие в общем шествии,
организуемом профсоюзами, чтобы
красные флаги, лозунги и плакаты
КПРФ видели все воронежцы. Однако КПРФ и её сторонники идут отдельной колонной, не смешиваясь с
голубыми знамёнами шмаковских

профбоссов, променявших классовую борьбу на соглашательство, и
тем более с единороссами, которые,
несмотря на проводимую антинародную политику, являются лучшими
друзьями профсоюзной верхушки.
Множество красных флагов и красных шаров, портреты В.И. Ленина и
И.В. Сталина, острые, злободневные
лозунги – как общероссийской тематики, так и местные: «Гордеев! Гордиться нечем!», «Руки прочь от Берёзовой рощи!», духовой оркестр, исполнявший революционные и совет-

ские песни, горячо подхватываемые
демонстрантами, создавали боевое,
приподнятое настроение.
Было совершенно очевидно, что
и в официальной колонне, собранной по разнарядке, многие сочувствуют КПРФ и готовы примкнуть к
краснознамённой демонстрации.
Чтобы этого не допустить, колонну
коммунистов окружили полицейским оцеплением. И хотя стражи порядка вели себя корректно, не каждый из желающих встать под красные знамена решался проходить че-

рез плотные ряды правоохранителей. Была готовность и к возможным
провокациям со стороны «Единой
России», поскольку колонне КПРФ,
чтобы пройти к месту митинга у памятника жертвам белого террора
(главная площадь Воронежа в настоящее время перекопана и реконструируется), приходилось двигаться мимо единороссов, которые вместе с профсоюзами устроили свою
акцию на Никитинской площади.
Однако опасения не подтвердились:
когда колонна под красными флагами подошла к «Утюжку», большинство участников провластного митинга, отметившись у начальства,
(Окончание на 2-й стр.)

Власть капитала
душит Россию.
Хватит экспериментов
над образованием!
Бензиновый кризис.
Коррупция - основа незаконного строительства.
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Интернет-сайт
обкома КПРФ:
www.kprf-voronezh.ru

Каждый четверг в 7 часов
50 минут по Воронежскому
областному радио слушайте передачу обкома КПРФ
«Голос правды».
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тут же рассосались, а некоторые
примкнули к демонстрации КПРФ.
Затем состоялся митинг, перед
началом которого
были возложены
красные гвоздики к
памятнику жертвам
белого террора. На
митинге выступили: лидер воронежских коммунистов, руководитель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков,
секретари обкома А.И. Рогатнев и А.С. Померанцев, депутаты фракции КПРФ в Госдуме от Воронежской области С.А.
Гаврилов и Р.Г. Гостев, руководители общественной организации «Дети военного времени» Н.М. Авраменко и
В.П. Павлов, учитель Ю.И. Гиршович, лидер воронежского комсомола А.Н. Шабунин, рабочий В.Э. Дадакин, предприниматель, депутат Каширского райсовета А.А. Верлин,
представительница Берёзовой рощи, жители которой протестуют против незаконной застройки, С.Е. Загоровская.
Ораторы говорили о значении Первомая как дня солидарности в борьбе за свои права, осуждали антинародную политику нынешней федеральной и местной власти, которая
бьёт по всем – ветеранам и молодёжи, рабочим и предпринимателям, отмечали успехи Китая и Белоруссии, достигнутые благодаря следованию по пути социализма.
- Только одна партия – КПРФ – последовательно отстаивает интересы трудового народа и жёстко борется с праволиберальной политикой буржуазии, чиновников и их партии
«Единая Россия», - с этим выводом были солидарны все
митингующие.
Участники первомайского митинга единодушно поддержали Антикризисную программу КПРФ, предложили рекомендовать лидера КПРФ Г.А. Зюганова единым кандидатом в
Президенты РФ от всех левопатриотических сил страны и
призвали всех жителей Воронежской области и страны поддержать эту инициативу.
Высказанные в выступлениях требования были положены в основу резолюции митинга, принятой единогласно.
Завершился митинг исполнением «Интернационала», под
звуки которого в небо взмыли сотни красных шаров.

С. ЩЕРБАКОВ

Первомайские праздничные и протестные мероприятия, посвященные Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая, прошли во всех районах Воронежской области. Состоялись митинги, пикеты, шествия, возложения
цветов к памятным местам. Наиболее мощными и многолюдными они были в Богучаре, Борисоглебске, Калаче,
Лисках, Острогожске, Семилуках.
В БОГУЧАРЕ собравшиеся на митинг на площади им.
Ленина требовали отставки правительства министров-капиталистов, премьер-министра Путина, призывали власти России, области и района ввести мораторий на безудержный рост цен и тарифов, увеличить финансирование народного образования и здравоохранения, существенно повысить зарплаты бюджетникам и пенсии пенсионерам, обратились к богучарцам - принять самое активное участие в Народном референдуме, проводимом КПРФ. На митинге выступили: первый секретарь Богучарского райкома КПРФ Ю.А.
Голубков, секретарь райкома КПРФ А.П. Резников, член Воронежской областной КРК М.И.Чередников, жители города
А.М. Матвеев и П.И. Пастухов. Также было организовано
голосование по вопросам Народного референдума.
Первомайский митинг в БОРИСОГЛЕБСКЕ открыл
первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, депутат Борисоглебской городской Думы А.А. Сухинин, который поздравил жителей Борисоглебского городского округа с Первомаем. Выступили Л.А. Скачкова, В.А. Кочкин, М.В. Савельев, И.И. Юрин.
Они отмечали
ухудшение жизненного уровня
жителей Борисоглебского городского округа, сокращение рабочих мест на промышленных и муниципальных
предприятиях, говорили о проблемах разбитых дорог и тротуаров, о
том что, молодёжь уезжает в
поисках лучшей

жизни, о неумелом руководстве главы администрации Е.И.
Пастушкова.
В ЛИСКАХ первомайский митинг коммунисты района проводили совместно с районной организацией «Дети
военного времени». Участники митинга, собравшего в
районном центре более 150 человек, единогласно приняли резолюцию, направленную в Госдуму, Совет Федерации, общественный Совет при президенте РФ, губернатору Воронежской области, с решительными требованиями остановить губительный курс «Единой России» по
разбазариванию природных богатств и недр и развалу
российской экономики, прекратить антинародные реформы армии и образования, дать решительный отпор попыткам фальсификации истории и искажения деятельности и исторического величия В.И.Ленина и И.В.Сталина,
законодательно определить статус «детей военного времени» и предоставить им заслуженные льготы.
В ОСТРОГОЖСКЕ на митинг и возложение цветов к памятнику В.И.Ленину, организованные местным райкомом
КПРФ, под красными знаменами вышло около 200 трудящихся
района. Первомайская акция прошла также в с. Коротояк.
Был многолюдным и, как всегда, подчёркнуто протестным митинг в СЕМИЛУКАХ, где граждане высказали
недоверие районной власти и поддержали мэра-коммуниста г. Семилуки, осудили произвол управляющих компаний в системе ЖКХ. Акцию КПРФ поддержала профсоюзная организация работников огнеупорного завода.
И везде лейтмотивом звучали первомайские лозунги:
Да здравствует солидарность трудящихся! В солидарности – наша сила!
Д. РУМЯНЦЕВ

Èç ðåçîëþöèé ïåðâîìàéñêèõ ìèòèíãîâ
ВОРОНЕЖ

Мы требуем от Президента немедленной смены губительного для нашей
страны нынешнего курса и отставки
правительства. Единственный путь к
возрождению нашей державы - это
путь социалистической модернизации
нашей страны.
Мы считаем главным условием
выхода России из кризиса национализацию базовых отраслей экономики и переход ее к государственному управлению.
Мы призываем жителей Воронежской области принять самое активное
участие в организованном КПРФ Народном Референдуме.
Мы требуем от власти: ввести мораторий на рост платежей и тарифов
в жилищно-коммунальной сфере, вер-

нуть на предприятия госзаказ. Установить ценовой предел на лекарства
и товары первой необходимости.
Мы требуем от городских и областных властей прекращения ценового произвола со стороны естественных монополистов и управляющих компаний.
Мы требуем не допускать в условиях финансового кризиса увеличения числа пострадавших граждан
- участников долевого строительства, представителей малого и среднего бизнеса.
Мы предупреждаем всех воронежцев о грозящей катастрофе в образовании и призываем объединить усилия в борьбе за соблюдение прав собственных детей.
Мы обращаемся к воронежцам.

Создавайте комитеты защиты прав
трудящихся на предприятиях и в
районах. Только объединяясь и действуя, мы сможем стать силой, которая заставит власть учитывать
наши интересы.

ЛИСКИ

Нынешние российские власти уже
больше 20-ти лет пытались «реформировать» Первомай и приучить нас называть его Днём весны и труда. Напрасно старались, господа! Не вычеркнуть, не вырубить боевой дух Первомая, навечно вписанный в историю и
жизнь трудящегося человека всей планеты Земля.
Наши конституционные права
грубо и беззастенчиво попираются
нынешним политическим режимом,

бездеятельным и безответственным
правительством и фракцией правящей партии «Единая Россия» в ГД.
Бесконечные реформы, бессовестная распродажа природных богатств страны, без счёта и расчета
выпрашиваемые за рубежом инвестиции, погоня за престижными чемпионатами, олимпиадами, международными конкурсами и «инновациями», полное бессилие перед терроризмом всё глубже погружают народ в нищету и бесправие. Поэтому
молчать мы не вправе и не можем!
Мы должны защитить наше право
на достойную жизнь!
Мы требуем:
- безотлагательно ввести мораторий на рост платежей и тарифов в
системе ЖКХ; ограничить плату за
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Продолжается Народный референдум, проводимый КПРФ
по ключевым вопросам общественной жизни России. В Воронеже работают следующие пункты голосования: ул. Плехановская, д. 53, к. 613, 614, тел. 251-93-25, 278-55-88, 26102-87, с 10 до 18 часов в рабочие дни; ул. Куколкина 3, к.
203, 218, тел. 239-54-19, с 10 до 15 часов в рабочие дни; ул.
Серафимовича, д. 32 (административный корпус ПАТП-5),
к. 308, с 10 до 14 часов в рабочие дни; Ленинский пр., д. 15
(НИИ «Гипрокаучук»), к. 203, с 10 до 15 часов в рабочие дни;
ул. Лизюкова, д. 36, рядом с поликлиникой №4, с 10 до 14
часов в рабочие дни. Также в людных местах организованы
передвижные пункты для голосования.
Проголосовать по вопросам референдума можно на Интернет-сайте Воронежского обкома КПРФ http://www.kprf-voronezh.ru/.

В 2011 году исполняется 20 лет начала так называемых демократических
реформ. Вывод о том, что все годы «независимой» истории России были впустую потраченным временем, подтвердила Высшая школа экономики (ВШЭ). По
данным ее исследований, благосостояние большинства россиян оказалось
ниже, чем на закате Советской власти,
а комфортабельность их жизни росла
мизерными темпами.
ВШЭ подготовила два интересных
доклада: «Уровень и образ жизни населения России в 1989-2009 годах» и
«Сравнительный анализ потребления и
расходов в жилищной сфере».
Экономисты, сетуя на несовершенство
отечественной статистики, все же сумели
подсчитать, что за последние 20 лет уровень благосостояния так называемого
«среднего класса» ничуть не вырос. При
этом беднейшие 20 процентов населения
стали жить в среднем почти в два раза хуже
по сравнению с 1989 годом, а благосостояние «верхних» 20 процентов выросло всего лишь в два раза, и то с учётом баснословных капиталов сверхбогачей-олигархов.

В полном крахе ВПК, который занимал огромный сектор экономики России,
наукоёмкие отрасли промышленности,
и это несмотря на достаточно комфортные цены на сырье, державшиеся последние 8-9 лет.
Впрочем, напрямую сравнивать показатели 1989-1991 и более поздних лет
сложно, поскольку изменились сами экономические условия, вошли в повседневную жизнь новые товары и услуги. Вследствие этого совокупные расходы домохозяйств выросли почти в два раза. Изменилась покупательская способность
на ряд товаров. К примеру, доступность
алкоголя и сигарет при Путине почти в 3
раза превышает уровень горбачевского
времени. Доступнее более чем в 2 раза
стали автомобили. А вот по основным
видам продуктов питания покупательская
способность уменьшилась от 1,5 до 5 раз.
Страшно даже представить, что было
бы с РФ, если бы у нее отсутствовали
сырьевые ресурсы. Особенно заметно
это становится при прочтении второго
доклада. Согласно ему, например, среднегодовой прирост обеспеченности об-

коммунальные услуги 10% совокупного семейного дохода;
- законодательно определить статус детей военного времени (г.р. 19281945) и заслуженые ими льготы;
- прекратить безудержное разбазаривание богатств российских недр;
- отменить принятый по единоличному решению президента бессмысленный, бесполезный, безумно
дорогостоящий и морально травмирующий (история и советский
народ помнят предателей - фашистских полицаев) закон о полиции;
- прекратить попытки фальсификации истории советского времени и попытки исказить жизнь и деятельность В.И. Ленина и И.В. Сталина. Скрижали истории «редактированию» не подлежат!

щей площадью на одного человека в
стране составил всего 0,34 квадратных
метра. За 20 лет каждый россиянин «обзавелся» семиметровым «чуланом». По
сравнению с поздним СССР это слабые
показатели. В последнее десятилетие
Советской власти прирост обеспеченности жильем достигал 0,44 квадратных
метра на человека, и эта цифра постоянно увеличивалась, к тому же жилье в
основном предоставлялось бесплатно и
было доступно всем, а не только тем,
кто может купить 5-10 квартир.
Несмотря на «жирные» путинские
годы, объемы капитального ремонта
жилья в РФ почти в два раза уступают
показателям 1989 года – 17,3 миллиона
квадратных метров (2009) против 32,3
миллионов «квадратов» в 1989 году.
Правда, есть и хороший момент: относительная доля проживающих в коммуналках за последние 20 лет снизилась
почти в 3,5 раза. Однако Советская
власть собиралась полностью решить
проблему коммуналок к 2000 году и решила бы, если бы не пришедшие к власти предатели и перевёртыши.

С. ГАВРИЛОВ,
депутат фракции КПРФ в Госдуме
от Воронежской области
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В селе Садовое Аннинского района в канун 66-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов открыт бюст И.В. Сталина.
Несмотря на остервенелую компанию, развязанную «десталинизаторами», воронежцы помнят и чтят организатора, вдохновителя Великой
Победы, создателя и руководителя советской державы, которую уважал
весь мир. В ознаменование заслуг Генералиссимуса перед советским
народом жители Садового решили установить в селе бюст И.В. Сталина,
который был торжественно открыт 8 мая возле Дома животноводов. Коммунисты и жители Аннинского района поблагодарили секретарей обкома КПРФ, принявших участие в торжестве, а также руководителя Северо-Осетинского рескома партии, секретаря ЦК КПРФ К.К. Тайсаева за
помощь в изготовлении памятника товарищу Сталину.
«Открытие этого памятника, - отметил в своем выступлении первый
секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков - яркий пример того, как относится
подавляющее большинство населения области и России в целом к провозглашенной нынешним руководством страны т.н. «десталинизации»
общества. Уверен, наступит то время, когда память о великих победах
Советской державы в те годы, когда ее возглавлял товарищ Сталин, вновь
будет отмечаться на государственном уровне, как самый лучший пример
беззаветного служения нашей Родине».
А в столице Черноземья И.В. Сталин поздравил воронежцев с Днём
Победы с билбордов, размещенных в разных районах города воинской
Славы. Выдающийся руководитель СССР показан на фоне великих достижений советского народа: победы в Великой Отечественной войне, строительства
новых городов, заводов и фабрик, выдающихся успехов в науке и культуре.
Главный билборд установлен на Чижовском плацдарме – памятном
историческом месте, где советские воины насмерть стояли в 1942-43 гг.
и не пропустили фашистов на левый берег, облегчив нашим войскам
подготовку контрнаступления под Сталинградом.
«Вернем время Побед» - этот лозунг на билборде звучит призывом к
борьбе за достойную, справедливую жизнь для каждого человека.

А.И. РОГАТНЕВ,
второй секретарь обкома КПРФ

ÑÀËÞÒ, ÏÈÎÍÅÐÈß!
15 мая в Москве на торжественной линейке, состоявшейся на Красной площади, более
4000 ребят из столицы, Владимирской, Воронежской, Калужской, Московской и Тульской областей были приняты в пионеры.
Воронежскую область представляли ребята из Краснознаменской средней школы Лискинского района. Действующая на её базе пи-

Êàê æèâåøü,
ïåðâè÷êà?

онерская дружина им. Ульяны Громовой ни
на один день не прекращала своей деятельности в период буржуазного безвременья и
по праву считается сегодня одной из лучших
в области. В 2003 году гостями краснознаменских пионеров был председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
…Под барабанную дробь на Красную площадь вынесено
пионерское знамя.
Вытянувшись по
стойке «смирно»,
стройные ряды
мальчишек и девчонок громко проскандировали пионерскую клятву:
«Вступая в ряды
юных пионеров,
торжественно обещаю: горячо любить и защищать
свою Родину, свято
выполнять законы
юных пионеров в
учебе, работе и общественной жизни,
всегда быть пер-

вым, уважать и продолжать традиции старшего поколения, постоянно оказывать помощь ветеранам войны и труда, быть достойным гражданином своей Отчизны».
Затем под звуки оркестра председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов, другие руководители КПРФ и почетные гости мероприятия повязали радостным детишкам красные галстуки. Воронежским ребятам: Дарье
Тертышникой, Елене Крючковой, Владимиру Пухликову, Олегу Никитченко, Дмитрию
Галушкину повязал галстуки заместитель
председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.
И на призыв лидера КПРФ: «За честь и достоинство нашей Родины, за славу трудового народа - будьте готовы!», тысячи юных пионеров
в едином порыве воскликнули: «Всегда готовы!»
По окончании торжественной линейки её
участники посетили Мавзолей В.И. Ленина,
отдав дань уважения создателю первого в
мире социалистического государства.
Сфотографировавшись на память, ребята
вместе со своими руководителями - лидером
Воронежского регионального отделения
ЛКСМ А.Н. Шабуниным и членом родительского комитета Краснознаменской СОШ Л.А.
Крючковой отправились в парк Победы, возложили цветы к мемориалу павшим советским воинам и посетили Центральный музей
Великой Отечественной войны.

ÂÏÅÐÅÄÈ - ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Я возглавляю первичную организацию №3 Ленинского местного
отделения КПРФ, территориально
расположенную в районе строительного университета. Численность нашей организации иногда
доходила до 100 человек и более.
Для более эффективной работы
первичка была разукрупнена и в
настоящее время насчитывает 68
коммунистов. Из них 32 студента,
2 аспиранта, 10 доцентов и 6 профессоров ВГАСУ, остальные – действующие или бывшие сотрудники
вуза. Средний возраст организации
– 41 год. По решению коммунистов
и согласованию с Ленинским райкомом КПРФ работой первички руководит партком в составе секретаря, его заместителя и семи членов парткома. Первичка разделена на 4 партгруппы со своими опытными партгрупоргами. Это значительно повысило работоспособность организации, включая прием
в партию, сбор взносов и подписку
на партийную печать.
Почти 20-летний опыт работы показывает, что именно благодаря таким крупным организациям партия

способна решать в полном объеме
стоящие перед ней задачи. Например, вести агитацию и осуществлять
контроль на избирательных участках
на выборах депутатов, в результате
чего представители первичного отделения постоянно избираются депутатами от Ленинского района.
Наша партъячейка постоянно
растет и обновляется. Мы принимаем в год до 20 и более молодых коммунистов. В то же время наши молодые коммунисты готовят к вступлению в партию своих друзей и даже
родителей. Так, по почину дочеристудентки Анны в КПРФ пришла вся
семья Волковых. К сожалению, есть
ситуации, когда молодежь, закончившая ВУЗ, теряет связь с организацией, но и есть примеры, когда лучшие ее представители укрепляют
другие первички. Например, в Ленинском местном отделении 12 первичных отделений, из них 6 возглавляют молодые выходцы из парторганизации ВГАСУ. Немало их уже
в числе членов и кандидатов в члены обкома КПРФ, а также в КРК.
Это А.С. Померанцев, А.Н. Шабунин, Е.В. Плетнёв, Д.В. Рослик,

С.А. Кулешов, Р.В. Мигузов и другие.
Важной традицией в нашей
партийной организации является
соблюдение преемственности и
доброжелательных отношений между коммунистами. Организация –
это живой механизм, и она ни в коем
случае не должна застаиваться.
Опытные коммунисты помогают
молодым товарищам в решении
партийных задач, готовят новые
кадры для партии.
В целях политического просвещения молодых коммунистов планируется больше уделять внимание
политической учебе. Наша организация состоит в основном из студентов, а для студента с его слезной
стипендией или без нее очень сложно подписаться на газету «Правда».
Поэтому производится подписка
одного номера газеты несколькими
студентами. Также для изучения
политических событий нашей молодежи очень помогает Интернет-сайт
Воронежского регионального отделения КПРФ. Кстати, его администратором является еще один выпускник ВГАСУ и выходец из нашей
партийной организации Д.В. Рослик.

В работе нашей первички есть
определенные проблемы. За время
деятельности первички мы приняли более 250 студентов, но, к сожалению, выпускники либо призываются в армию, либо устраиваются
в частные конторы, где их загружают до такой степени, что времени и
сил на партийную деятельность не
остаётся. Поэтому одной из главных
задач является трудоустройство молодых коммунистов. В Ленинском
местном отделении последние
годы при райкоме работает комиссия по трудоустройству. Удалось
сохранить самых активных ребят
для организации, найти варианты
трудоустройства с возможностью
заниматься партийной деятельностью. Ключевую роль в решении данного вопроса должен выполнять депутатский корпус, а коммунисты и
сторонники партии, работающие на
руководящих постах в своих учебных заведениях, на предприятиях.
Это наша общая проблема, и мы
обязаны её решать.

О. ПЕВУНОВ,

член Воронежского обкома КПРФ

Состоялось районное собрание
общественной патриотической
организации «Дети военного времени» Железнодорожного района.
Мероприятие прошло живо,
конструктивно, а главное, вселило в людей поколения героического труда 1928-45 годов рождения уверенность и надежду в завтрашнем дне.
В Центр развития творчества
детей и молодежи «Крылатый»
на ул. 25 января (бывший Дом
пионеров) собралось более 40
активистов, представляющих
около тысячи уже зарегистрированных в районе членов организации, пришли коммунисты Железнодорожного местного отделения КПРФ. Собрание открыл
Председатель областной организации «Дети военного времени»
Н.М. Авраменко. Он рассказал
об истории становления организации, кратко отчитался о проделанной работе, наметил планы
на будущее, а также поблагодарил Железнодорожный райком
КПРФ за поддержку и помощь в
организации собрания. Он призвал собравшихся к сплочению,
к активизации действий в борьбе за свои права, отметив, что
«будет тяжело, но никто, кроме
нас самих, за наши права бороться не будет, так как нынешняя
прогнившая воровская власть не
желает нас даже слушать, и мы
будем требовать ее отставки».
Выступавшие: активисты райкома КПРФ В.А. Симоненков,
С.В.Соболева, пенсионеры А.И.
Гришаева и В.Т. Семенова высказались в поддержку создания
подобной общественной организации, поделились мыслями по
совершенствованию ее работы,
выразили решимость активно и
сплоченно действовать, отстаивая
свои права, проявили солидарность с курсом Компартии Российской федерации. А коммунист
В.В. Чириков эмоционально и
аргументировано призвал пенсионеров не предавать впредь, как
это было в конце 80-х – начале 90х годов, Компартию и советские,
социалистические идеалы: «Предательства быть не должно, и тогда мы победим!»
Второй секретарь райкома
КПРФ Ю.А. Кузнецов подчеркнул, что организация «Дети военного времени» создается не
только для борьбы за права пенсионеров и предоставление льгот
для данной социальной группы,
но является серьезной общественно-политической силой,
призванной объединить ветеранов-патриотов, которым небезразлично будущее страны и судьба их детей и внуков. КПРФ видит в них своих верных сторонников и активных помощников в
борьбе за народовластие, социальную справедливость и возрождение Великой Советской
державы. Этот посыл был с воодушевлением поддержан всеми
собравшимися и встречен аплодисментами.
По окончании выступлений
был избран районный Совет в
количестве 5 человек и ревизионная комиссия организации,
намечены планы на ближайшую
перспективу.
Д.РУМЯНЦЕВ,
первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ

ÏÎÁÅÄÀ ÎÒÖÎÂ È ÄÅÄÎÂ – ÍÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ!
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Не знала я разрывов тех зловещих,
Мне ветер их донёс из далека
Народной памяти. И сердце так трепещет,
Дрожит рука и неровна строка.

Не описать ни ужаса, ни горя.
Земля горела, лютовала смерть,
Но мощная волна,
волна людского моря
Огонь и сталь сумела одолеть.

В

А сколько голодало, холодало!

А сколько умирало на снегу!
Беззвучно губы мёртвые шептали:
«Мы победим» - и тихо засыпали
В огне блокады на невском берегу.

И этот шепот слышали солдаты,
Урал подхватывал, давая фронту сталь,
А песнь «катюш» его несла на запад,
И очищала от фашизма даль…

Не знала я разрывов тех зловещих,
Что взять с меня, ведь я – дитя войны.
Но с каждым годом и острей и резче
Та боль войны средь мирных дней страны.

российской печати не раз публико
вались высказывания высших чи
новников, в которых утверждалось:
«Немало случаев героического самопожертвования происходило тогда, когда советские воины шли на свои подвиги под дулами винтовок и автоматов заградительных отрядов».
На запрос депутата-коммуниста Государственной Думы М. Заполева, как эту несуразицу следует понимать, ответил С.Б.
Иванов, который был в то время министром обороны. Высказанное утверждение
он назвал «маразматическим».
Этот вывод подтверждает множество фактов из истории Великой Отечественной войны.
Глубокое чувство восхищения вызывают бессмертные подвиги советских летчиков. Именно они, в первые же минуты Великой Отечественной войны, стали проявлять самоотверженность в боях с немецкими бомбардировщиками.
На 19-й минуте боевых действий старший лейтенант И.И. Иванов, летчик 46-го
истребительного полка, израсходовав боеприпасы, винтом своего И16 отрубил хвост фашистской машины Хе-111. Это
был один из первых зафиксированных в истории войны воздушных таранов. 2 августа 1941 года
И.И. Иванову было присвоено звание Герой Советского Союза.
В первые же дни войны еще семь летчиков
применили такие же тараны. В конце июня 1941
года лётчики-истребители С.Я. Здоровцев, М.П.
Жуков, П.Т.Харитонов, сбившие тараном самолет противника, уже в самом начале войны
были Героями Советского Союза.
26 июня 1941 года совершил героический подвиг экипаж самолета капитана
Н.Ф. Гастелло, направивший свой горящий самолет в скопление вражеских танков, бензоцистерн, автомобилей. Они предпочли смерть плену! Этот подвиг за годы
войны повторился более 100 раз.
Уже в начале войны среди советских летчиков были и дважды герои Советского
Союза. 4 июля 1941 года командир 401-го
истребительного полка Герой Советского
Союза полковник С.П. Супрун геройски
погиб в неравном воздушном бою. За свой
новый подвиг был посмертно награжден
второй звездой Героя Советского Союза.
Задолго до появления заградительных
отрядов, без какого-либо принуждения, во
всех родах советских войск широко развернулся невиданный по масштабу массовый
патриотический подъём. Появлялись новые виды борьбы с врагом. Впервые в мировой истории летчики стали совершать
тараны вражеских самолетов ночью. Летчик 177-го истребительного авиаполка,
младший лейтенант В.В.Талалихин 7 августа 1941 года в ночном воздушном бою
одним из первых применил такой таран,
сбив на подступах к Москве вражеский
бомбардировщик Хе-111. За годы Великой
Отечественной войны воздушный таран
применили около 200 советских лётчиков.
Советский патриотизм дважды проявился в поистине фантастических героических подвигах лётчиков А.П. Маресьева и З.А. Сорокина, воевавших на разных
фронтах и незнакомых друг с другом.
После тяжелых ранений они лишились
ступней ног. Долго лечились, морально
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Не видел ветеран меня в бою,
Я с ним не била фрицев в рукопашном.
Но за Победу, братцы, постою,
Мне за неё и умереть не страшно.

Не страшно, хоть вокруг ликует май –
Победный май храню я в сердце свято:
Я помню день, где радость через край,
Был век другой и год был сорок пятый.

преодолевали положение инвалидов, осваивали протезы, много занимались физподготовкой, долго добивались вернуть их
в строй летчиков. А.П. Маресьев, возвратившись в полк, участвовал в выполнении боевых заданий и сбил еще 7 самолетов врага.
З.А. Сорокин 25 августа 1941 года в скоротечном бою был тяжело ранен, но нашел
силы выпрыгнуть с парашютом из горящего самолета. Как и А.П. Маресьев, воевал с
протезами на ногах. К концу войны на фюзеляже его самолета было 18 красных звездочек по числу сбитых вражеских самолетов.
Проявлялись ранее неизвестные в мировой истории войн формы героических подвигов и самопожертвования в сухопутных
войсках. Хорошо известна героическая самоотверженность защитников Брестской
крепости, которые с 22 июня до 20-х чисел
июля 1941 года, находясь в окружении, сражались против превосходящих сил немецко-фашистских войск.
24 августа 1941 года политрук роты
125-го танкового полка 28-й танковой дивизии Северо-Западного фронта А.К. Пан-

Победная поэма на стене
Поверженного храбростью рейхстага,
Солдатский росчерк и Берлин в огне,
И гордый всплеск взметнувшегося стяга.

И он поныне плещется в сердцах
Народов от чумы освобождённых.
Фашизм разбит, и враг повержен в прах
Солдатом русским, в Родину влюблённым.
Кто зарится победный куш урвать
И победителем себя увековечить?
Кто продаёт свою Россию-мать,
Войну взвалившую на худенькие плечи?

В Воронеже эти подвиги были совершены за семь месяцев до широко известного
подвига 19- летнего рядового 254-го гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии (Калининский
фронт) А.М. Матросова.
16 ноября 1941 года в бою у разъезда Дубосеково на Волоколамском направлении
группа героев- панфиловцев под руководством политрука роты 1075 полка 316 стрелковой дивизии 16 армии В.Г. Клочкова уничтожила 18 танков противника. Когда к оборонявшимся прорвался фашистский танк,
тяжело раненный политрук со связкой гранат бросился под него и взорвал.
В январе 1942 года медсестра стрелковой роты и полковой снайпер последними
гранатами подорвали себя и окруживших
их вражеских солдат. Этот подвиг повторялся более 400 раз.
И до создания заградительных отрядов, и
после их расформирования 13 ноября 1944 года
число подвигов, совершенных воинами Красной Армии, оставалось постоянно высоким.
Свыше 11 500 воинов были удостоены
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И пусть я только дочь, дитя войны,
Но всем скажу: Победа неделима.
Она – моя, она – моей страны,
От Волги прошагала до Берлина.

Я за свою Победу постою
Своею памятью, своею честной жизнью.
Победный стяг несу, пока в строю –
В нём павших кровь и боль моей Отчизны.

Светлана ГАНЖА

коалиции, вступил в войну с милитаристской Японией, которая во Второй мировой войне была союзником фашистской Германии.
И в войне с Японией продолжились проявления героизма и самопожертвования,
убедительно демонстрировавших высокий
боевой дух советских войск.
Во время начавшегося боя рота 1-й армии натолкнулась на мощный дот противника, имевший круговой обстрел. Его сильный огонь не давал возможность продвигаться вперед, рота залегла. Командир роты
вызвал добровольцев уничтожить пулемет
врага. Добровольцев нашлось много, среди них был сапер-ефрейтор B.C. Колесник,
который подполз к доту и бросил в амбразуру связку гранат, но неудачно, пулемет
продолжал вести огонь. В этот момент рота
поднялась и пошла в атаку. Спасая жизнь
товарищей, Колесник закрыл своим телом
амбразуру дота, пулемет захлебнулся, и
рота выполнила боевую задачу.
Подобный подвиг совершил красноармеец передовой ударной роты А.Т. Попов.
Как и в Великой Отечественной войне,
раненые бойцы и командиры не покидали поле боя,
продолжая выполнять поставленную задачу. Рядовой Филатов (5-я армия) во
время блокировки дота противника был
ранен, сам перевязал себе руку, поднялся
во весь рост и увлек бойцов на штурм дота.
Дот был взят, а раненого второй раз Филатова вынесли с поля боя товарищи.
Сержант Васильев (25-я армия) был ранен
в руку, в госпиталь идти отказался, заявив:
«Я хочу быть в строю, а не в госпитале».
При атаке одна из рот этой же 25-й армии, в течение полутора часов ликвидировала 4 инженерных сооружения японцев и
блокировала один дот, другая энергичной
атакой захватила переправу у поселка Кейко, блокировала шесть и уничтожила два
дзота, захватила японское знамя и пленных.
Команда связистов пулемётной роты за
19 минут проложила через реку Уссури два
кабеля протяжением 1300 метров. Как
только был дан сигнал атаки, красноармеец Бондаренко (5-я армия) выдвинулся вперед и под ружейно-пулеметным огнем противника с возгласом «За Родину!» бросился на штурм опорного пункта японцев.
Достигнув дота, он сорвал с него японский и водрузил красный флаг. Видя смелый поступок своего товарища, бойцы
стремительно атаковали опорный пункт и
разгромили гарнизон противника.
Командир взвода разведчиков лейтенант Калинин (35-я армия) проник в расположение противника, обследовал местность и сам подорвал две наблюдательные
вышки японцев. Есть и другие многочисленные факты подвигов советских воинов.
Правое дело нашего народа стало основой массового патриотизма и героических
самоотверженных подвигов. Никакой необходимости в принуждении не было. Чем злопыхательствовать на эту тему и показывать
накануне Дня Победы насквозь лживые фильмы о заградотрядах, пусть бы лучше задумались нынешние правители: если, не дай бог,
случится война, станут ли солдаты и офицеры нынешней российской армии совершать
подвиги во имя чиновников и олигархов?

ÏÐÀÂÎÅ ÄÅËÎ – ÎÑÍÎÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ ÃÅÐÎÈÇÌÀ
кратов, в критический момент боя спасая
своих товарищей, бросился на дзот и своей грудью заставил замолчать вражеский
пулемет. Он первым совершил этот героический подвиг.
Подвиг А.К.Панкратова в конце ноября 1941 года, во время первого генерального наступления фашистов на Москву, повторил сержант 1319-го стрелкового полка
185-й дивизии В.В. Василевский. Он был посмертно награжден орденом Ленина.
14 июня 1942 года на Воронежском фронте начала наступательные операции 60-я
армии под командованием генерала И.Д.
Черняховского. Удалось освободить часть
территории г. Воронежа в районе сельскохозяйственного института, выйти к стадиону «Динамо» и улице Ленина. Здесь продолжались кровопролитные бои, которые сделали Воронеж единственным городом в Великой Отечественной войне, на улицах которого наши воины трижды закрывали своими телами амбразуры вражеских дзотов.
Первый такой подвиг совершил 15 июля
1942 г. на улице Ленина, между пединститутом и стадионом «Динамо», красноармеец Геннадий Вавилов. Через два дня на
этой же улице его повторил младший лейтенант Михаил Бовкун, а 20 июля, в районе ипподрома - старшина Михаил Абызов.

звания Героя Советского Союза. За мужество и отвагу более 7 миллионов воинов
были награждены орденами и медалями.
174 военнослужащих, подвиги которых
оказали влияние на результаты происходивших боев, навеки зачислены в списки
воинских частей.
Морально-нравственное состояние личного состава Вооруженных сил СССР, глубоко осознававшего правоту своего дела
в войне, было несравнимо выше всех капиталистических армий, воевавших на советско-германском фронте на стороне фашистской Германии.
Значение массового героизма в Вооруженных силах СССР президент США
Ф.Рузвельт оценил так: «Мне трудно уйти
от того простого факта, что русские убивают больше солдат противника и уничтожают больше его вооружения, чем все
остальные 25 государств Объединенных
Наций, вместе взятые».
Премьер-министр Великобритании
У.Черчилль в сентябре 1944 года вынужден был признать, что «именно русская
армия выпустила кишки из германской военной машины».
После окончания Великой Отечественной войны СССР, будучи верным долгу
перед союзниками по антигитлеровской

ОТ РЕДАКЦИИ: наш постоянный автор, доктор исторических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны Юрий Николаевич Строков к годовщине Победы выпустил монографию «Красная
Армия – Вооружённые силы СССР». Эта книга, подготовленная при поддержке Воронежского обкома
КПРФ, является единственным изданием такого
рода во всех областях Центрального Черноземья.
На многочисленных фактах и примерах автор убедительно иллюстрирует единство Красной Армии с
народом, убежденность её бойцов и командиров в
правоте дела защиты социалистического Отечества,
послужившую основой для многих легендарных
подвигов. Книга интересна как профессионалам
военной и исторической науки, так и историкамлюбителям и всем, кто занимается патриотическим
воспитанием молодёжи.

Ю. СТРОКОВ
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Она, пробитая осколком,
Лежит в музее под стеклом,
Рассказывая нам, потомкам,
Живую правду о былом.

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÌÛ ÏÐÈÁËÈÆÀËÈ ÊÀÊ ÌÎÃËÈ

Молчание прервать не смею.
И мне уже держать ответ.

Пока еще есть место войнам,
Клянусь сражаться против зла,
Рвались снаряды то и дело,
Вовсю хлестал свинцовый град. Чтоб хоть немного быть достойным
В том пекле даже сталь горела, Того, на ком она была.
Но русский выстоял солдат.
И вот теперь я перед нею
Склоняюсь через столько лет,

Александр БЫВШЕВ,
39 лет, учитель

ÏÎÄÂÈÃ ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ ÂÅ×ÍÎ

Мария Ефимовна Прасол (в девичестве Чеснокова), родом из
села Левая Россошь Воронежской
области, ушла в армию добровольцем 18 сентября 1941 года, не достигнув совершеннолетия и проучившись в Воронежском сельскохозяйственном техникуме всего
две недели. И закончила войну 30
марта 1945 года.
Она воевала на Воронежском,
Сталинградском и 1-ом Белорусском фронтах. Награждена орденом
Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германием» и
другими. Нашей землячке довелось
участвовать в самых известных и
стратегически важных сражениях: в
Сталинградской битве на стадии её
завершения и пленения Паулюса, в Курской битве.
«Каждый бой за Отечество велик и памятен, - рассказывает ветеран, - но особого внимания заслуживают бои в посёлке Коренево Курской области. Кореневцы всегда будут благодарны командирам и бойцам 141й и 121-й стрелковых дивизий, освободивших Кореневский район в 1943 году». Поэтому нововоронежские и
колодезянские ветераны 141-й стрелковой дивизии, в
их числе и Мария Ефимовна, всегда желанные гости,
которых часто приглашают и встречают в райцентре
Коренево хлебом-солью и фронтовыми 100 граммами.
Наша героиня является также участником боёв за
освобождение Воронежа от фашистов в составе 141-й
стрелковой дивизии 1-ой гвардейской армии, куда была
направлена после Сталинградской битвы, и помнит
ожесточённые бои в районе СХИ, пединститута, где
рядовой Вавилов, младший лейтенант Бовкун и сержант Абызов закрыли своими телами амбразуры дзотов. Их именами названы улицы в этих жилых районах.
В 1943 году она вступила в комсомол и в настоящее
время её комсомольский билет находится на хранении
в музее в г. Нововоронеже.
После самых известных сражений Великой Отечественной войны фронтовичка продолжила службу под
Смоленском, где враг нещадно минировал город и округу. Особенно были опасны мины и бомбы замедленного действия. Когда бойцы думали, что они уже находятся в безопасности, тут они и взрывались. Так погибли 53 раненых, выведенных подругой Марии, медсестрой Верой Яхиной из разбомблённого госпиталя.
Трудно было пяти женщинам - бойцам из штаба округа выстоять в сложнейших условиях, в том числе в бытовом плане, так как вокруг сплошь были болота, а вода
достигала до щиколотки. Бойцы рубили лапник и на нём
все спали. А тут ещё бесконечные бомбёжки и артобстрелы. Вспомнилась Марии Ефимовне жуткая картина,
когда в линии бегущих солдат одному из них снарядом
снесло голову, а он по инерции всё продолжал бежать.
Но и на войне жизнь продолжалась, люди влюблялись и женились. Вот и Мария в 1944 году на 1-ом Белорусском фронте встретила своего суженого - Михаила Прасола. Он участвовал в боях на Калининском и 1ом Белорусском фронтах.
Бывшие фронтовики прожили в любви и согласии
полвека. У них родились две дочери, в настоящее вре-
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мя растут внуки и правнуки. К сожалению,
Михаил Романович умер в 1994 году.
В мирной жизни Мария Ефимовна 25 лет работала в органах госстраха в г. Нововоронеже, является
отличником финансовой работы. А
помимо этого, была донором. Её третья группа крови с положительным
резусом спасла десятки жизни людей. В 2001 году награждена знаком
министерства здравоохранения РФ
«Почётный донор России».
Марию Ефимовну волнует работа советов ветеранов войны и труда. По её мнению, особенно следует отметить работу Нововоронежского городского совета ветеранов.
Главным в его работе является оказание конкретной помощи ветеранам,
организация поездок по местам боевой
славы, воспитание молодёжи на славных традициях старшего поколения. Проводятся встречи ветеранов с учащимися, уроки мужества, конкурсы песен, стихов, сочинения на патриотические темы, организация помощи учащимися ветеранам на дому. Было подготовлено и издано
пять книг памяти, а также история Нововоронежской ветеранской организации 1985-2008 г.г. «Всегда в строю».
Большой вклад внесла в эту работу почётный председатель совета ветеранов, фронтовичка Л.А. Прихоженко, а продолжает начатое дело новый председатель Л.П. Фёдорова, которая настойчиво добивается
через городские организации решения вопросов, касающихся не только ветеранов войны, но и труда и
других категорий граждан пожилого возраста.
А лучшей школой в данном направлении деятельности является 1-я Нововоронежская школа (директор
С.И. Хруль). Часто проводятся встречи с ветеранами,
о чём свидетельствуют многочисленные фотографии.
Марии Ефимовне хотелось бы пожелать такой же активности и работоспособности совету ветеранов Левобережного района города Воронежа.
От болотной жижи и осколочных ранений в обе ноги
в годы войны в настоящее время болят ноги, приходится передвигаться с костылём, нет возможности
спускаться на улицу с 5-го этажа. На обращение в управу с просьбой о снижении этажности и предоставлении взамен имеющейся другой квартиры получен
отказ из-за принадлежности ветерану лишь части квартиры при её приватизации. На письмо, направленное
в адрес председателя Правительства РФ В.В. Путина,
не только не получено помощи, но и даже ответа в
сроки, установленные законом «О работе с обращениями граждан». К сожалению, говорит Мария Ефимовна, нет Советской власти, которая уже давно решила бы, в общем-то, несложную проблему.
В заключение хотелось бы выразить Марии Ефимовне искреннюю признательность за личный вклад в
Победу над врагами Отечества и процитировать строки из письма благодарности вечно живым героям Великой Отечественной войны - защитникам Воронежа,
написанные учеником 6 класса «А» МОУ лицея № 8
Станислава Апраксимова: «Спасибо за то, что мы сейчас живём, что мы свободны...»

Л. НАРОЛЬСКАЯ

На снимке: М.Е.Прасол в годы войны.

В Победу в Великой Отечественной войне весом вклад тружеников тыла, одним из которых довелось быть автору этой заметки. Вместе с другими трудящимися Воронежской, Курской, Орловской областей весной 1943 года я строил укрепления на Курском выступе. Мы были готовы отдать все силы, чтобы враг, изгнанный с родной земли, никогда уже не смог сюда вернуться и
как можно быстрее был выброшен из пределов нашей Родины.
В ходе работ возникли большие трудности: недоставало инструментов, строительных материалов, нелегко было с питанием,
одеждой и жильём. Почти всё приходилось делать вручную. Оборонительные работы затрудняла весенняя распутица. Враг часто
бомбил и обстреливал нашу территорию.
Но эти трудности не сломили нас. Рабочие, служащие, колхозники, домохозяйки самоотверженно рыли и укрепляли сотни
километров траншей, ходов сообщения, противотанковых рвов.
Уставали так, что валились с ног, и все равно находили в себе
силы и вдохновение петь песни, подбадривать друг друга шутками. Наравне со взрослыми работали подростки.
Если в начале апреля на оборонительных работах трудилось
105 тысяч человек, то в июне – более 300 тысяч. Трудящиеся Воронежа отработали на строительстве оборонительных сооружений более 408 тысяч человеко-дней, вынули 275 тысяч кубометров грунта, возвели 13,4 кубометров кирпичной кладки, 130 артиллерийских сооружений, более 90 дзотов, 146 земляных валов.
Воронежцы восстанавливали взорванный мост через Дон у
Семилук. Работать приходилось по 12-14 часов, часто в холодной воде. Задание выполнили менее чем за месяц. Также был восстановлен участок железной дороги Воронеж-Касторное.
Помощь трудящихся фронтовых областей Красной Армии была
многогранной. Проводились работы по ремонту танков и боевых
машин, пошив обмундирования, обустройству госпиталей. Собирались народные средства на строительство самолётов и танков. Школьники проводили сбор подарков для раненых воинов, устраивали для
них концерты, вели дежурство у постелей больных и раненых.
Значительный вклад в разгром врага под Курском внесло и
колхозное крестьянство. Весной 1943 года войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов получили из скромных
запасов тружеников полей прифронтовых областей 2208 тысяч
пудов зерновых продуктов, около 200 тысяч центнеров мяса, большое количество молока, яиц и других продуктов.
Можно с полным основанием говорить, что наша победа в
Курской битве явилась плодом и великого воинского подвига, и
титанического, самоотверженного труда жителей прифронтовых
областей под руководством Коммунистической партии.
Больно и обидно, что нынешнее государство бросило тружеников тыла на произвол судьбы. Льготы отменены и заменены копеечной компенсацией, многие ветераны еле сводят концы с концами.
Вернуть нормальную жизнь и старикам, и молодому поколению – наше общее дело.
А.И. МЕЛЕХИН,
труженик тыла, ветеран труда

ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ, ÍÅ ÏÐÎÑÒÈÌ

Хату нашу сожгли немцы. Жили по чужим домам, спали у
порога на соломе. Голод, холод, обуть, одеть нечего. Вместе с
сестрой побирались, ели траву, лебеду, опухали. Чудом выжили.
Совсем маленькими познали лишения и труд до седьмого пота.
Зинаида Егоровна Котова
Мать говорила о зверствах фашистов, особенно об изменниках
Родины – полицаях и тех, кто надел фашистскую форму, а теперь
их дети и внуки пользуются льготами, а мы, сироты войны, - нет.
Владимир Дмитриевич Одинец
После освобождения Воронежа вернулись в феврале 1943 года.
Город был весь разбит, стояли только одни стены. Жили в землянке. Восстанавливали из руин родной город. Нет ни одного
сохранившегося здания в центре Воронежа, где бы мы ни принимали участия в его восстановлении.
Майя Владимировна Проскурина
Воспоминания очень горькие: голодное, холодное детство.
Отец погиб в 1942 году. За что же наши отцы погибли?
Выросли - трудились честно, жили в уважаемой всеми стране, а в
итоге к старости оказались побирушками. Ни пенсии, ни здоровья.
Варвара Владимировна Субочева

ЖЕСТОКАЯ БЕЗДУШНАЯ ВЛАСТЬ
Из-за бездушного отношения чиновников,
отказавших 87-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Иосифовичу Засорину в предоставлении нормального жилья,
положенного ему согласно президентскому
указу, ветеран решился на отчаянный шаг –
отправил Путину свои боевые награды.
В.И. Засорин живет в селе Елань-Колено
Новохопёрского района в доме, который он
построил своими руками. За полвека деревянное строение обветшало. В доме нет
воды, канализации, газа. Крыша течет, стены покосились. Вместо ванны у ветерана
корыто и детский надувной бассейн.
Престарелый немощный человек, который еле видит и ходит, думал, что хоть на
старости лет сможет пожить в нормальных

условиях. Но оказалось, что фронтовик, освобождавший Белоруссию, Прибалтику,
Польшу, дважды раненый, сегодняшним
власть предержащим не нужен. Два года село
Елань-Колено газифицировали, и с ветерана
за подключение газопровода запросили 200
тысяч рублей. Глава Новохопёрского района
на просьбу о помощи ответил отказом.
Теперь же, когда В.И. Засорин снова обратился к властям, приехавшая комиссия посчитала, что для улучшения жилищных условий
нет оснований. Мол, на квартиру могут претендовать лишь те, кто вынужден ютиться на
жилплощади менее 11 квадратных метров
либо в случае износа жилья 65% и более.
Случай получил широкий общественный
резонанс и дошёл до премьера Путина. След-

ственный комитет возбудил уголовное дело
по факту халатности чиновников, отказавших
в предоставлении жилья участнику Великой
Отечественной войны. Областная прокуратура также выявила в деятельности комиссии
нарушения закона и потребовала дисциплинарной ответственности для виновных. В
Елань-Колено устремились целые кортежи
автомашин с руководителями разных рангов.
Нет сомнений, что теперь жильё ветерану
приведут в порядок. И буржуазные СМИ это
будут преподносить как выдающийся поступок «национального лидера». Может быть,
накажут стрелочников, вроде главы поселения, издевательски ответившего на вопрос об
отсутствии в доме Засорина элементарных
удобств: «Ну, отсутствие присутствует».

Только вряд ли когда-нибудь пройдет боль
от выпавших на долю старика обиды и унижения. А что делать остальным десяткам
тысяч ветеранов, которые вынуждены и
дальше «выживать» в нечеловеческих условиях? Как им достучаться до жестокой, бездушной власти?
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ВОРОНЕЖ ОСТАЛСЯ ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ ÊÐÓÃ
БЕЗ ТРАМВАЯ
16 мая трамвайному движению
в городе исполнилось бы 85 лет

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

14 апреля 2009 г. воронежский
трамвай, протяженность линий
которого ещё десятилетие назад
была пятой в России, был закрыт.
Сейчас под предлогом расширения автомагистралей идет повсеместный демонтаж рельсов и
контактной сети. Воронеж приобрел печальную славу крупнейшего города Европы, лишенного
трамвайного движения.
Конечно, после того к а к
трамвай десятилетие планомерно уничтожали, и при нынешней наполняемости бюджета, практически лишённого одной из основных составляющих
– поступлений от промышленных предприятий, большей частью разгромленных, а меньшей – приватизированных, в
Воронеже вряд ли возможно
говорить об укладке рельсов по
современным технологиям и
приобретении новых малошумных, комфортных трамвайных
вагонов (как это происходит сегодня в странах Запада, Белоруссии, ряде российских городов
– Волгограде, Екатеринбурге и
других). Однако и денег, затраченных на уничтожение трамвая, хватило бы, чтобы обновить
часть вагонного парка или же
сделать капитальный ремонт на
большинстве линий. По оценкам, в 2008 г. стоимость демонтажа 1 км трамвайной линии с
укладкой асфальта стоила 15-20
млн. руб., а капитального ремонта путей – 10 млн. Но единороссовская власть предпочитает
закатывать деньги в асфальт.
Можно было распорядиться
воронежским трамваем по-хозяйски, реорганизовать систему
с учётом современных реалий:
пассажиропотоков, особенностей дорожного движения, как
это сделали в соседних Орле,
Курске, Липецке, Ростове. Следует вспомнить проект середины 90-х годов директора ВРТТЗ
коммуниста А.В. Абакумова. Он
предложил наладить в Воронеже собственное производство
трамваев и элементов трамвайной инфраструктуры, обеспечив
тем самым дополнительные рабочие места и поступления в
бюджет, которые, в свою очередь, помогли бы содержать
электротранспорт. О том, что
эта задача была решаема, можно судить по изготовлению на
ВРТТЗ трамвайного вагона собственной модификации, технические характеристики и комфорт для пассажиров которого
были высоко оценены специалистами. Но увы, проекту не
суждено было дойти до реализации - А.В. Абакумов умер от
сердечного приступа на совещании в Волгограде.
Трамвай уничтожен, а пробки как были, так и остались. Потому что для перевозки такого
же количества пассажиров, которых доставлял двухвагонный
трамвай, необходимо выпустить на линию 3-4 большегрузных автобуса, 10 “ПАзиков” или
32 “Газели”. Для граждан, которым получасовой путь с работы и на работу приходится одолевать за час – полтора – изде-

вательство, а для чиновников существенный плюс: расходы
на содержание стада маршруток можно целиком переложить
на частника. Не нравится стоять в маршрутке, согнувшись в
три погибели – пересаживайся
на автомобиль, что многие и
делают, и в итоге по числу автомобилей Воронеж – на третьем
месте в России. Только вот пробок становится больше, и Воронеж вошел в число самых загазованных городов России. А с
учетом массовой вырубки зеленых насаждений и “точечной”
застройки атмосфера в нашем
городе становится для его жителей просто невыносимой.
Уничтожив трамвай, “отцы”
города и области попытались
подсластить пилюлю: предприняли ряд шагов по возрождению
троллейбуса, тоже пребывавшего в шоковом состоянии в годы
буржуазных реформ. История с
возвращением в муниципальную
собственность троллейбусного
парка на улице Космонавтов
(правда, лишь трети прежней
территории и за сумму, в несколько раз превышающую средства,
полученные от продажи депо),
восстановление контроля над
тяговыми подстанциями, закупка
новых троллейбусов показывает:
можем, если захотим.
Но троллейбусам, во-первых, также приходится стоять в
пробках, а во-вторых, маршрутов и машин пока намного меньше, чем в советское время.
Даже если произойдет полное
восстановлении движения по
всем троллейбусным линиям,
многие окраины Воронежа:
СХИ, Березовая роща, Отрожка, Подгорное, проспект Труда,
улицы 45-й стрелковой дивизии, Беговая, 9 января, Солнечная, Краснознаменная, Острогожская, Менделеева, Ростовская, куда раньше ходил трамвай, будут оставаться без электротранспорта, а их жителям
по-прежнему придется душиться в “Газелях” и “Пазиках”.
Впрочем, и в ситуации с
троллейбусом красноречиво
проявилась гнилая сущность
буржуазной власти: на 2009 год
средств на восстановление
депо и покупку 45 машин хватило, а в 2010 году троллейбусы

уже не на что было приобретать.
Количество маршрутов, достигшее девяти, вновь сократилось
до шести, троллейбус опять перестал ходить на железнодорожный вокзал, по ул. Кирова,
Энгельса, Ворошилова, Маршака, Олеко Дундича, Комарова,
Вогрэсовскому мосту. Постоянно возникают сбои на тяговых
подстанциях. Не случайно “Единая Россия”, в привычном стиле примазавшаяся к восстановлению троллейбусного движения, быстренько убрала свои
баннеры с выходящих на линию
“рогатых”.
В 2011 году вроде бы собираются купить 20 троллейбусов,
но всё равно их общее количество будет меньше 100, тогда
как в советское время было почти 200. К тому же не происходит обещанная ликвидация дублирующих маршруток, и троллейбусы теряют выручку.
Безусловно, одним троллейбусом все транспортные проблемы не решить, и трамвай в
Воронеже, который может перевозить большие пассажиропотоки без всякой зависимости от
пробок на дорогах, гололеда, невывезенного снега у обочин и
морозов (из-за которых большинство маршруток не в состоянии выехать на линию, и город
поражает транспортный коллапс), всё равно возрождать
придётся. Об этом свидетельствует не только мнение жителей, но и опыт сотен крупных
городов во всех уголках земного шара. А поскольку линии прокладываются не по воздуху, как
мечтал, будучи мэром Воронежа, г-н Ковалев в прожектах о
мифическом монорельсе, а по
грешной земле, необходимо не
снимать трамвайные пути, а законсервировать их, сохранив существующие землеотводы на
будущее. Время же, когда сменится государственный курс, заработает производство, наполнится бюджет, и транспорт, как
и все другие отрасли, будет работать для удобства людей, а не
на карман частника, обязательно настанет.
Поэтому высокопоставленным чиновникам, призывающим
убрать к 425-летию Воронежа с
улиц города “ржавые трамвайные рельсы”, следует попридержать язык за зубами.

С. ЩЕРБАКОВ,
коренной житель Воронежа.

На снимках: так было при Советской власти; власть капитала уничтожила трамвай.
ОТ РЕДАКЦИИ: полную версию публикации читайте на сайте: www.kprf-voronezh.ru

Почётные граждане Краснолесного – о нерешаемых проблемах микрорайона

На примере городского микрорайона Краснолесный коррупция, которая
“опустила” Россию на 154-е место в мире
из 178-ми возможных, обосновалась в
трех “ипостасях”: в деятельности не избранной жителями микрорайона группы по руководству газификацией Краснолесного (за счет денежных средств
жителей); в содержании большой группы ненужных работников в территориальном отделе по управлению микрорайоном; в деятельности ОАО “Управляющая компания Железнодорожного
района” по обслуживанию многоквартирных домов в Краснолесном.
Важнейший вопрос - экологическое
и санитарно-эпидемиологическое состояние. Остановимся лишь на тех моментах, которые продолжают отрицательно влиять на экологическую и санитарную обстановку, создающую в летние
периоды серьезную угрозу верховых и
низовых пожаров вокруг микрорайона.
1. Три котельных на каменном угле
и одна на мазуте, принадлежащие
структурным отделениям ЮВЖД,
продолжают функционировать в микрорайоне, хотя природный газ пришел
в Краснолесный в августе 2004г.
2. Мероприятия, включенные в “Перечень программных мероприятий по
развитию инфраструктуры г.м. Краснолесный на 2011 - 2014 годы”, менее
чем на одну треть решают проблемы
централизованного водоотведения и
улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
3. Второй год Управа Железнодорожного района уклоняется от решения проблемы, теперь уже фактически
погибшего, озера Грязное. Оно как
экологический объект и основное место летнего отдыха жителей Краснолесного, а также как резервный водоем
для тушения сильных пожаров в микрорайоне и в лесном массиве очень
нужно краснолесненцам. Управа района не поддержала инициативу жителей микрорайона по добровольному
сбору денежных средств жителей и
предпринимателей для расчистки дна
озера, питающегося водой родников.
4. Совершенно необъективны открещивания территориального отдела микрорайона и Управы Железнодорожного района от проблем Краснолесненского кладбища в квартале №
546 Воронежского Государственного
природного биосферного заповедника.
5. Нельзя считать удовлетворительной
организацию вывоза из частного сектора ТБО на полигон для захоронения.
6. Не ухожены полосы отвода у железнодорожных линий и хозяйственные дво-

ры структурных подразделений ЮВЖД.
В своей многомесячной интенсивной переписке, как в предыдущие более десятка лет, мы не ищем личной
выгоды. Опираясь на положения Конституции РФ, мы активно отстаивали
и отстаиваем права большинства граждан Краснолесного, в первую очередь
старшего поколения, и интересы области и государства. Не добившись по
объективным доводам наших обращений положительных решений в правоохранительных органах и в Управе
Железнодорожного района, мы были
вынуждены многократно обращаться
к главе городского округа г. Воронеж
С.М. Колиуху. Но реализовано лишь
требование по переводу котельной детского сада №11 на природный газ. Все
остальное осталось без внимания.
Особое огорчение вызывает безразличие главы города С.М. Колиуха к
неоднократно озвученным сигналам о
неблагополучии с противопожарной
безопасностью в Краснолесном. Очевидно, для него прошлогодние пожары в Масловке и на Кожевенном кордоне, дотла уничтожившие восемь десятков частных домов и более сотни
надворных построек и принесшие многомиллионные убытки, не стали уроком. В связи с бездействием правоохранительных органов, Управы Железнодорожного района и главы города
Воронежа С.М. Колиуха по нашим обращениям, мы вынуждены были дважды, 14.09.2010 г. и 08.02.2011 г., обратиться к губернатору А.В. Гордееву.
Но нижестоящие чиновники вновь
“отфутболили” нас в Управу Железнодорожного района, вместо подготовки поручений Управлению по экологии и природопользованию Воронежской области и предложений
ГУВД, ЮВЖД, Главному управлению
МЧС, действующих на территории
Воронежской области, по принятию
мер пресечения коррупции, устранения
нарушений в экологии, санитарии,
противопожарной безопасности. Наше
обращение было отослано лишь в Управление Роспотребназора, которое
повторно направило его главе городского округа С.М. Колиуху. Круг замкнулся. И это, видимо, “фирменный
стиль” нынешней прогнившей власти.
Пусть этот материал будет нашим
третьим обращением к губернатору с
требованием решить наболевшие проблемы микрорайона Краснолесный.

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

В.А.ДРОНОВ,

ветеран труда

БУРЖУЯМ НУЖЕН КУШ
По программе реформирования
ЖКХ Воронеж получил 5 миллиардов
рублей федеральных денег. Наши власти решили потратить их с выгодой для
себя. Сносят 7 двухэтажных домов по
улице Корейской у нас на Песчановке.
Домам по 60 лет, но они в хорошем состоянии. Но нет, чиновникам и строителям нужен большой денежный куш,
поэтому дома убирают, а на их месте
будут строить два небоскреба и втридорога продавать в них квартиры. А
бывших жильцов рассовали насильно в
разные концы города.
В советское время поступали по-другому. Как правило, сначала строили новый дом недалеко от старого и всех
жильцов переселяли в него, а старый
сносили. Ведь люди привыкли к этому
месту, знают друг друга, многие выбрали работу поближе к дому. Зачем же
ломать людям привычную жизнь?
Хорошие дома разрушают, а вот
аварийный дом №11б по улице Кулибина так и будет стоять, потому что он
расположен рядом с заводом СК им.
Кирова и на его месте нельзя построить

многоэтажку. Между тем в доме гниют
полы и перекрытия, рассыхаются окна,
замыкает проводка, текут трубы.
Кстати, о трубах. Рядом с моим домом под проезжей частью проходит
труба 60-летней давности. Из неё регулярно бьёт фонтан, “аварийка” не успевает ставить хомуты. Послушали бы
городские власти, как матерятся в их
адрес мужики-работяги. К чему потёмкинские деревни в центре города, когда
на окраине асфальт не ремонтировался
с советского времени и нет сливной канализации, в дождливую погоду и весной от Дворца шинников по ул. Ростовской до переезда разливается море.
Людей заставляют ставить счетчики
на воду, газ, электричество, да еще и за
свои деньги. Президент сказал, что ни одной капли не должно быть неучтённой.
А я скажу о сегодняшней власти: сами
воры, потому и народу не доверяете. Замените сгнившие коммуникации – сразу
не будет потерь. Но ведь это придётся делать за счёт государства, а тут проще в
очередной раз обобрать бедняков.

А.М. МЕДВЕДЕВ



ÑÒÐ. 7
В Воронежском агроуниверситете
состоялся студенческий митинг
против реорганизации экономфака

ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ – ÏÓÒÜ Ê ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÞ

Протест студентов вызвало решение о
разделении экономического факультета на
две части: факультет менеджмента и факультет бухгалтерского учета и финансов,
принятое по инициативе ректората на учёном совете вуза 3 мая. Нововведения должны вступить в силу уже со следующего
учебного года.
Этот шаг, предпринятый администрацией
ВГАУ в период майских праздников, когда студентов и некоторых преподавателей попросту
не было на месте, вызвал жёсткое неприятие.
Поскольку руководство вуза не пожелало объяснить студентам причины нововведений, ребята в количестве более 150 человек вышли на
акцию протеста. Поддержку в ее подготовке и
проведении оказал воронежский комсомол.
Большая часть протестующих обучается на
специальностях, о дальнейшей судьбе которых в связи с грядущей “оптимизацией” можно только догадываться.
- Я учусь на первом курсе экономического
факультета ВГАУ по специальности “Налоги
и налогообложение”. Ситуацию с разделом
факультета все мои товарищи оценивают резко отрицательно. Мою специальность, например, вообще могут закрыть, и для студентов
это будет катастрофой! Со школьной скамьи
я мечтала поступить в этот вуз, получить любимую профессию, стать квалифицированным специалистом. И что в итоге? Всё - коту
под хвост? - поделилась своими опасениями
студентка Мария Савинова.

бензиновый кризис в России

ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

- В этом году мы празднуем 60-летие экономического факультета, - отметил первокурсник Евгений Иванов. — Все эти годы он интенсивно развивался, и обрубать на корню все
начинания сейчас не имеет никакого смысла.
Требования студентов поддерживают декан экономического факультета, доктор экономических наук профессор К.С. Терновых,
ведущие ученые факультета.
По их мнению, раздел факультета поставит крест на фундаментальном экономическом образовании и научных исследованиях
в области АПК, что приведёт к резкому снижению ценности экономического образования во ВГАУ. Более 100 преподавателей подписали коллективное обращение в учёный
совет. Но оно было оставлено ректоратом без
внимания. Как отметил К.С. Терновых, ректор свою позицию выразил так: “Я — ректор,
это моя инициатива, и я никому ничего не
обязан объяснять!”. Несостоятелен и аргумент ректора о том, что факультет не развивается. Студенты получают блестящие знания, преподавательский состав — 22 профессора, научные школы, наработки которых
имеют всероссийское признание. Более 30
процентов выпускников заканчивают экономфак с красными дипломами.
- Это еще и преследование меня за то,
что я полтора года назад выдвинул свою кандидатуру на выборы ректора вуза, — сказал
декан факультета. Весь преподавательский
состав не в курсе своей дальнейшей судь-

бы, находится в подвешенном состоянии. С
марта у меня до сих пор не подписан трудовой договор, что противоречит трудовому
законодательству. Согласитесь, подобным
интригам давно уже пора положить конец!
Участвовавшие в митинге секретари Воронежского обкома комсомола Александр
Шабунин и Никита Сапрыкин объяснили собравшимся, что происходящее в агроуниверситете - составная часть псевдореформ, посредством которых власть и “Единая Россия”
добивают отечественное образование.
Обменявшись мнениями, студенты потребовали встречи с г-ном Котаревым. Секретарь сказала, что в данный момент он находится на совещании в Липецке. Однако студентов, видевших ректора на территории
вуза, такой ответ не устроил, и они заявили,
что не уйдут до тех пор, пока “высокое начальство” не соизволит им объяснить причины готовящейся реорганизации. Пришлось
г-ну Котареву держать ответ перед участниками митинга.
Ничего нового ректор не сказал. Мол,
структурные преобразования продиктованы
реалиями современности. Сейчас ситуация
на рынке труда такова, что нам надо делать
ставку на подготовку специалистов узкого
профиля. Поэтому разделение экономического факультета позволит приблизить высшее образование к современным стандартам
и требованиям, - заявил ректор. – И вообще, протест ваш искусственный, потому что

ÄÅÔÈÖÈÒ. ÒÎÏËÈÂÀ ÈËÈ ÑÎÂÅÑÒÈ?

В конце апреля – в начале мая в ряде регионов России возник
дефицит нефтепродуктов. Все произошло по законам дикого капитализма: нефтяники, воспользовавшись ростом мировых нефтяных
котировок, увеличили экспорт нефтепродуктов, и в связи с нехваткой на внутреннем рынке цены на топливо тут же выросли, по официальным данным, на 2,8%. В ближайшее время стоимость бензина
на АЗС может вырасти ещё на 5%, полагает Минэнерго.
Кризис вроде бы удалось преодолеть за счёт ограничения экспорта
и повышения экспортной пошлины на бензин. Но в качестве компенсации нефтяным олигархам будут снижены налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ), отодвинуты сроки введения техрегламента Евро-3, ужесточающего требования к качеству бензина.
Фракция КПРФ в областной Думе считает нынешний бензиновый кризис порождением капиталистического общественного устройства и следствием ухода государства от контроля
за ценами на нефтепродукты на внутреннем рынке.
При Советской власти в стране работало 27 нефтеперерабатывающих заводов. За последние 20 лет в России не построено ни одного нового НПЗ, а существующие заводы принадлежат частному капиталу, который набросил на страну
“бензиновую удавку”.
Продавая нефтепродукты по высокой цене за границу, нефтяные магнаты наглядно показали, что ради собственной
прибыли они готовы пренебречь национальными интересами. Косметическими мерами эту проблему не решить.
ПОЗИЦИЯ КПРФ однозначна: только национализация
топливно-энергетического комплекса позволит использовать
его в интересах не кучки олигархов, а всех граждан.

z

На днях был сюжет по телевидению о проблемах на бензоколонках.
В связи с этим у меня, как и многих других российских граждан, возникают закономерные вопросы:
- Куда смотрит местная власть во главе с
губернатором?
- Почему мы – нефтедобывающая страна – имеем такие необоснованно высокие цены на ГСМ? У
Каддафи в Ливии бензин стоит 4 рубля за литр, и
при этом его выставляют врагом своего народа.
Спрашивается, кем тогда считать наших правителей, за цены в 6-7 раз большие?
- Все полезные ископаемые по Конституции принадлежат народу, но ренту мы, рядовые граждане,

на вас давит факультетское начальство.
Эти слова возмутили собравшихся, и хотя
В.И. Котарев дал успокоительное обещание,
что с нового учебного года занятия будут проходить в обычном режиме — изменится лишь
название факультета, протестующих такой
ответ не удовлетворил. По мнению ребят, у
выпускников престижного факультета всегда
больше шансов при трудоустройстве. Фундаментальные знания всех тонкостей сельского хозяйства на рынке труда ценятся выше,
чем прикладная специальность, получить
которую можно не только в любом другом
вузе, но и в учреждении среднего профессионального образования.
- Моя старшая сестра в свое время окончила экономический факультет ВГАУ, - заявила на встрече студентка Виктория Дедюлина. - Как только она на собеседовании сообщила об этом работодателю - ее сразу приняли на работу, даже без испытательного
срока. Все-таки экономфак ВГАУ сделал себе
имя, и это уже многое значит! Я считаю, что
поднимать сельское хозяйство должны не
“эффективные” менеджеры, которые уже
довели его до ручки, а именно специалисты
широкого профиля.
Студенты решили и дальше отстаивать
свой факультет. Теперь ребята готовят коллективное обращение в Министерство сельского
хозяйства и в правительство Воронежской области. Фракция КПРФ в областной думе будет
оказывать им всестороннюю поддержку.

не получаем. Почему? Невыгодно этим кровососам делиться прибылью. Маркс правильно писал,
что за 300 процентов прибыли капиталист пойдет
на любое преступление.
Нас душат и другие беды. Продукты питания
испорчены химией и разного рода добавками. При
этом контроль над их качеством снят под благовидным предлогом ликвидации излишних административных барьеров.
Какое общество мы строим? Капитализм? При
этом строе хотя бы формально должны соблюдаться права и свободы всех граждан, у нас же они в открытую попираются. Социализм? Этому противоречат все действия власти. Национального стержня, идеи – нет. Мораль общества намеренно опущена на низкий уровень. Образование добивают: с дебилами легче, они послушны.
И.В. Сталин предупреждал, что после его
смерти на советскую эпоху обрушится море
клеветы, но он предвидел, что пройдёт время, и мы переоценим нашу историю, поймём,
что к чему, и придем к его убеждениям.
КПРФ – единственная на сегодняшний
день партия, которая последовательно отстаивает интересы народа, только она способна поднять людей против произвола наглых буржуев и чиновников, заставить их
считаться с мнением народа – единственного законного носителя власти.
САМОЙЛЕНКО Геннадий Григорьевич,
беспартийный
с. Петропавловка Острогожского р.

“Фронтовик” Путин ÊÎÐÐÓÏÖÈß ÍÀ ÂÑÅÕ ÓÐÎÂÍßÕ

Лидер “Единой России” сделал неожиданный ход: объявил о создании некого “Народного фронта” (НФ). Его костяк составили «голубые» профсоюзы Шмакова и такие экзотические организации, как Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, Организация
автомобилистов, Союз пенсионеров, Педагогический совет, Союз женщин России и др.
Сам Путин так объяснил появление НФ: “Ведущая наша политическая сила – “Единая Россия” – нуждается и в притоке свежих идей, свежих предложений, и в притоке новых лиц”.
Политологи считают, что “Единая Россия”
стремительно теряет рейтинг, к ней прочно
прилипло прозвище “партия жуликов и воров”, а потому перед выборами избирателям
завернут эту партию в новую обёртку, с новым названием, вроде “Народный фронт
имени Владимира Путина”.
Созданием “Народного фронта” вопрос поставлен предельно ясно: если вы поддерживаете Путина – присоединяйтесь к Народному фронту. При этом голоса свои на выборах
вы должны будете отдать за “Единую Россию”, как это было на выборах 2007 г..
Ясно также, что в мозговом штабе Кремля, состоящем из замруководителя администрации президента Суркова, его бывшего
начальника Волошина и “вечного” Чубайса
ежечасно анализируют, как выйти из колли-

зии “тандема”. Когда страна имеет фактически двух президентов, а потому чиновники сходят с ума, не зная, кому присягнуть по-настоящему. Создание “Народного фронта” призвано продемонстрировать чиновникам, кто
точно собирается остаться.
Президент Медведев справедливо заявил,
что создание так называемого Народного
фронта вокруг «Единой России» укладывается в нормальные избирательные технологии».
Иными словами, путинский “Народный фронт”
– это не объединение граждан снизу, как это
было, например, в годы борьбы с фашизмом
во Франции, Испании и т.д., а навязываемый
сверху предвыборный проект власти и одновременно выстраивание классового фронта
буржуазии против трудящихся.
Каков будет принцип формирования “фронта”, и какие в него войдут “общественные организации”, показывает нынешняя Общественная палата при президенте РФ, безоговорочно
поддерживающая либеральный курс власти.
“Подлинно народные силы давно уже
сплачиваются вокруг КПРФ, а сейчас этот
процесс пойдет еще лучше - как ответ на провокационную попытку партии чиновников перехватить святое слово «народ» и эксплуатировать его в своих конъюнктурных интересах», - подчеркнул заместитель председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников.

Губернатор А.В. Гордеев признал её ключевой причиной незаконной застройки

Глава области провёл рабочее совещание по вопросам выявления, устранения и
предотвращения фактов самовольного
строительства. В обсуждении этой злободневной темы приняли участие члены облправительства, прокурор области Николай
Шишкин, руководитель Управления федеральной службы судебных приставов России по Воронежской области – главный судебный пристав Воронежской области Вера
Попова, руководители других силовых ведомств, глава Воронежа Сергей Колиух.
- Наличие самовольно возведенных
объектов и незаконной строительной деятельности в Воронеже свидетельствуют о
существовании коррупции на всех уровнях
власти, и прежде всего – среди чиновников
среднего звена. В городе незаконно возводится два десятка объектов. Один из ярких
тому примеров – строительство многоэтажного дома в секторе индивидуальной жилищной застройки по улице 25 Октября, 25.
Несмотря на все запреты, застройщики продолжают строительство здания – и это происходит в самом центре города. Складывается впечатление, что создана некая коррупционная система, которая покрывает тех,
кто нарушает закон, - заявил А.В. Гордеев.

Губернатор потребовал от главы Воронежа С.М. Колиуха в двухнедельный срок
досконально разобраться в том, кто виноват в создавшейся ситуации.
На совещании намечены меры по пресечению незаконной строительной деятельности на территории города. Решено провести независимую проверку системы выдачи
разрешительной документации в городе,
создать межведомственный регламент выдачи разрешений на строительство. Будет
проведено заседание рабочей группы по регулированию вопросов соблюдения законодательства в строительстве с отчётом о проделанной работе каждого ее участника.
ОТ РЕДАКЦИИ: Коммунистическая
партия Российской Федерации, приветствуя
предложения губернатора, отмечает, что действенными они будут только тогда, когда незаконная застройка будет пресекаться компетентными органами на стадии подготовки строительной площадки (а не после возведения объекта под крышу), когда по закону фирмы-нарушители будут национализироваться, а их хозяева, а также чиновники,
выдавшие за мзду заведомо незаконные разрешения, понесут уголовную ответственность (а не копеечные штрафы, как сейчас).
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С таким призывом к воронежским коммунистам через газету “За возрождение”
и интернет-сайт обкома КПРФ обратились их единомышленники из Чехии

Воронежское отделение КПРФ,
т. РУДАКОВУ С. И.
Дорогие товарищи!
Пишу вам как коммунист коммунистам
братского народа. Много лет назад развивалась дружба между Южно-Моравским
районом Чехословацкой Социалистической
Республики и Воронежской областью. Но
произошла капиталистическая контрреволюция у нас и у вас. Контакты прервались.
После развала Чехословацкой республики
в Чешской республике было сделано новое
разделение самоуправляюшихся районов. Так
возник Злинский район с центром городом
Злин (знакомый вам как город Готвальдов,
носивший имя рабочего - первого президента
социалистической Чехословакии).
Мы, чешские коммунисты, считаем, что
надо возобновить нашу дружбу и сотрудничество. Ваш адрес я нашёл в номере газеты
“За возрождение”, которую я читаю на вашем сайте. Пожалуйста, напишите мне, и я
передам ваше письмо председателю областного комитета нашей партии КПЧМ. Вот
адрес официального сайта нашей партии и
адрес сайта в городах Злин и Отроковице:
www.kscm.cz
www.kscm.zlin.cz
www.kscm.otrokovice.estranky.cz
Успехов в вашей работе.
С уважением,
Йозеф НЕСВАДБА
г. Отроковице, Чешская республика

В социалистический период активно
развивалось движение городов-побратимов СССР и Чехословакии. Городами-побратимами являлись в свое время Воронеж и Брно, областями-побратимами – Воронежская и Южно-Моравская. Были братские связи и между трудовыми коллективами, например, депо
Отрожка Юго-Восточной железной дороги и локомотивным депо г. Брно.
В 1988 году данные коллективы обменялись делегациями, привнося в
повседневную трудовую жизнь новые
впечатления и профессиональный
опыт. В составе делегации из воронежских железнодорожников довелось быть и
мне, автору
этой заметки.
Доброе, искреннее, непринуждённое общение
с чехословацкими товарищами и
в профессиональных делах, и в быту
до сих пор
вспоминаю с
душевной
теплотой.

ÌÅÄÀËÈ Ì×Ñ - ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀÌ

Как известно, во время
трагических событий лета
2010 года коммунисты приняли активное участие в тушении лесных пожаров и
оказании помощи пострадавшим гражданам. С благодарственным письмом за

проделанную коммунистами самоотверженную и бескорыстную работу к руководству КПРФ обратился
глава МЧС С.Шойгу. Он передал также ЦК КПРФ выпущенные МЧС медали “За
участие в ликвидации пожа-

ров летом 2011 г.” В соответствии с приказом министерства от 15.02.2011 г.
№36-к, медалью награждены представители Воронежского регионального
отделения КПРФ: С.И. Рудаков, А.И. Рогатнев,
Д.С. Румянцев, Е.В. Плетнёв, участвовавшие в ликвидации очагов возгорания на Кожевенном кордоне, организовавшие сбор
и доставку денежных
средств, одежды, хозяйственных товаров и строительных материалов жителям пострадавшего
села Гороховка Верхнемамонского района.

На снимке: заместитель председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин вручает
медаль второму секретарю Воронежского обкома
КПРФ А.И. Рогатневу

К сожалению, после реставрации
капитализма в Чехии и в России эти
контакты прервались. Поэтому очень
приятно и ценно, что коммунисты Чехии проявляют интерес к Воронежск о му региональному отделению
КПРФ и его газете.
Будем сотрудничать!

Ю. КУЗНЕЦОВ,
секретарь Железнодорожного
райкома КПРФ

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

ÍÀ ÏÐÈÅÌ Ê ÄÅÏÓÒÀÒÓÊÎÌÌÓÍÈÑÒÓ

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

Ïîçäðàâèòåëüíàÿ îòêðûòêà

Лидеру коммунистов Аннинского района
Сергею Васильевичу Дворникову – 60 лет! С
юбилеем его сердечно поздравляют Воронежский обком КПРФ, товарищи по Аннинскому
местному отделению партии, избиратели и
сторонники коммунистов.
Всю свою жизнь С.В. Дворников посвятил
нелёгкому, но благородному труду учителя.
Преподавая физкультуру, он всегда стремился, чтобы его воспитанники были не только
здоровыми и крепкими телом, но и росли достойными гражданами своей страны, знали
свою историю, перенимали нравственные традиции старших поколений. С.В. Дворников учитель высшей категории, отличник физической
культуры РФ, награжден знаком “За заслуги в
развитии физической культуры и спорта в Воронежской области”. Учительский труд отца про-

Первый секретарь обкома
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Воронежской областной Думе С.И. Рудаков посетил
Эртильский район. В средней
школе №1 состоялась встреча с
преподавателями и учащимися.

пардонному лакейству перед власть имущими”
(В.И. Ленин, ПСС, т. 18, стр. 250 и 251.)
Начинал Суворин как прогрессивный журналист. В 1876 году он купил газету “Новое
время”, типографию и издательство. Суворин
обогатился на издании газеты, тираж которой он довёл 50-60 тысяч экземпляров, и стал,
как бы сейчас сказали, “новым русским”.
Конечно, он проявил недюжинный организаторский и творческий талант, но основная
причина успеха – поддержка царскими властями газеты, перешедшей на реакционные
позиции. “Новое время” не стеснялось печатать антисемитские статьи, особенно во время революции 1905 года, навязанной, по словам Суворина, “пришлыми инородцами”.
Суворин был дружен с А.П. Чеховым, но
Чехов порвал всякие отношения с ним по политическим позициям. Суворин не стал печатать собрание сочинений А.П. Чехова, мотивируя тем, что издание не окупится. В 1887

Уч р е д и т е л ь: Во р о н е жс к о е р е г и о н ал ьн о е о т д е л е н и е
политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

должают две его дочери.
Все, кто знает С.В.
Дворникова, отмечают
его обострённое чувство
справедливости, его непримиримость к тем, кто
обманывает, строит
свой успех на неблагополучии других людей.
Именно поэтому аннинские коммунисты избрали его своим секретарём.
И хотя Сергей Васильевич прежде не был на
партийной работе, он с честью справляется с
новыми обязанностями, под его руководством
влияние Аннинского местного отделения КПРФ
растёт, его ряды пополняют жители района самых разных возрастов и профессий.
Здоровья вам, Сергей Васильевич, новых рубежей в учительском труде и партийных делах,
и – так держать на долгие годы!

ÂÑÒÐÅ×È Â ÝÐÒÈËÅ

ХВАЛИТЕЛЬ БУРЖУАЗИИ

Нынешняя буржуазная власть переименовывает советские названия улиц и устанавливает памятники своим кумирам: Ельцину,
Николаю II, Колчаку, Каппелю – по сути дела,
палачам своего народа, а также фигурам менее одиозным, но олицетворяющим собой капиталистические порядки.
Не прошла эта волна и наш район: в Боброве торжественно открыт памятник А.С. Суворину. В конце ХIХ – начале ХХХ века это
имя было известно в России многим. В.И. Ленин в статье “Карьера”, опубликованной в
“Правде” 18 августа 1912 года, так писал о нём:
“Бедняк, либерал и даже демократ в начале
своего жизненного пути, миллионер, самодовольный и бесстыдный хвалитель буржуазии,
пресмыкающийся перед всяким поворотом политики власть имущих в конце это пути”. “Суворин во время второго демократического
подъема в России (конец 70-х годов XIX века)
повернул к национализму, к шовинизму, к бес-

Международный валютный фонд заявил, что
к 2016 году Китай обгонит США по объему ВВП,
закрепившись на позиции крупнейшей экономики мира. По оценкам МВФ, через пять лет ВВП,
рассчитанный по паритету покупательской способности, у Китая достигнет $19 трлн., в то время
как у США - $18,8 трлн. В результате к 2016 году
американская экономика потеряет звание крупнейшей в мире, которое она занимает почти 120
лет. Доля ВВП США в мировой экономике сократится до 17,7%, доля КНР увеличится до 18%.
В настоящее время Китай прочно закрепился
на позиции второй по масштабам экономики
мира. По итогам 2010 года номинальный ВВП
КНР превысил аналогичный показатель Японии
($5,474 трлн.), а по ВВП по паритету покупательской способности Китай обошел эту страну еще в
2009 году. Кроме того, в марте 2011 года КНР
впервые обошел США по доле в мировом промышленном производстве (19,8% против 19,4%).

Сергей Иванович провел беседу со старшеклассниками на
тему истории и сегодняшнего
дня российского парламентаризма, рассказал о работе и планах депутатов от КПРФ, ответил на интересующие молодежь

году в типографии Суворина был выпущен
95-тысяный тираж сочинений А.С. Пушкина,
но на плохой бумаге, отдельные томики буквально распадались на листки, что вызвало
справедливое негодование читателей. Как это
похоже на нравы современной буржуазии, для
которой нажива важнее всего.
Очевидцы рассказывали, что ежегодно
Суворин приезжал в родное село Коршево,
устраивал шутливый смотр мужикам и бабам,
наряженным во всё старинное. В присутствии
пышной свиты и при большом стечении народа предлагал желающим за денежное вознаграждение перепрыгивать через широкую
яму, заполненную водой. И веселился, как
барин, когда крестьяне падали в грязь.
Кстати, почему бюст Суворину соорудили в Боброве, а не в его родном селе, которое
в результате утверждения буржуазных порядков, за которые он ратовал, пришло в полный упадок? Было бы больше исторической
правды и справедливости.
Н.М. ЕКИМОВ,
член КПРФ
г. Бобров

Редакция готовит письма читателей к печати, не
имея возможности вступать в переписку.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

РЕДАК ТОР

вопросы и подарил школе экземпляры своей книги «Основы
современного марксизма» и
брошюры «Глобализм – новая и
последняя стадия капитализма».
Затем в районном Совете ветеранов С.И.Рудаков провел
прием граждан и выступил по
местному телевидению.

ПАМЯТИ КОММУНИСТА
Советский райком КПРФ с
прискорбием извещает, что на
90-м году жизни перестало
биться сердце прекрасного человека и верного ленинца
КЛЕПИКОВА
Ильи Ивановича
члена компартии с 1943 года, участника войн с фашистской Германией и империалистической
Японией, кавалера орденов Отечественной войны и Боевого
Красного знамени, 13 медалей.
Всю свою жизнь Илья Иванович без остатка отдал своей Родине, народу и Коммунистической партии, работал на
Воронежском механическом
заводе, до последнего часа
жизни был верен идеалам
добра и справедливости.
Светлая память о И.А.Клепикове – гражданине и коммунисте – навсегда сохранится
в наших сердцах.

С.И. РУДАКОВ
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