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500 номеров правды, справедливости и народного сплочения
Всего несколько месяцев назад отмечалось 20-летие «За
возрождение», и вот уже новый рубеж – 500-й номер газеты.
Каждый номер «За возрождение» был заметным шагом вперед на пути борьбы с буржуазной реставрацией, за
возрождение обновлённой Советской власти. В первой половине 90-х годов газета была в авангарде сопротивления
гайдаровско-чубайсовской «прихватизации», росту цен и
развалу предприятий. Эта линия коммунистов получила
поддержку в народе, были избраны красные губернаторы,
возник красный пояс. Сегодня много говорится о недостатках красных губернаторов, о романтических заблуждениях
этого периода, когда казалось: ещё один шаг, и страна вернётся на социалистический путь.
Однако именно благодаря нашей борьбе, о которой

граждан всесторонне информировала и вела за собой газета «За возрождение», лихие 90-е отступили, начался  период патриотического переосмысления проводимых реформ.  
Но оказалось, что капитализм российского образца ничем
не лучше американского и европейского капитализма и
продолжает также нагло грабить человека труда, разрушать
экономику и среду обитания людей. Благодаря настойчивой агитационно-пропагандистской работе газеты жители
области постепенно избавлялись от иллюзий, связанных с
Путиным и его генерал-губернаторами на местах.
Сегодня мы вышли на новый рубеж, когда с политической сцены уходят не только прозападные силы, но и любые
правые партии, какими бы патриотическими лозунгами они
ни прикрывались. Последние выборы в Госдуму, на которых

коммунисты победили в крупных городах, показали, что идеи
КПРФ, которые последовательно пропагандировала наша газета, разделяет всё больше грамотных, мыслящих, живущих
своим честным трудом граждан страны. Поэтому вопрос перехода России на путь обновленного социализма – это ясно
видимая цель, которую мы обязательно достигнем.
За 20 лет минуло много событий, но все эти годы «За
возрождение» остаётся подлинно народной газетой, которую ждут и которой верят, у которой есть постоянные
авторы и верные, надёжные читатели.
С 500-м номером вас, дорогие товарищи!
С.И. Рудаков,
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
редактор газеты «За возрождение»

Торжество идеалов Победы неизбежно

Знамя выше поднимай, пролетарский Первомай!
	По призыву Коммунистической партии Российской Федерации на первомайскую демонстрацию и митинг под
красными знамёнами вышло более
двух тысяч воронежцев.

Как и все последние годы, воронежские
коммунисты участвовали в общей демонстрации, организованной профсоюзами, но
отдельной красной колонной. Такая тактика
позволила красным флагам и жестким протестным призывам не затеряться среди голубых
знамен шмаковских профсоюзов,   «голубых»
же флагов «единороссов», синих жириновцев
и жёлтых справедливороссов, а также в пестроте цветов новоявленных партий, созданных
по указке власти для внесения неразберихи
в сознание людей. В то же время коммунисты не отделяли себя от других участников демонстрации, раздавали им коммунистическую
прессу и листовки, знакомили их со своими
лозунгами.

Колонна КПРФ, оформленная десятками
красных флагов и красных шаров, портретами
В.И. Ленина и И.В. Сталина, яркими, броскими
лозунгами: «Знамя выше поднимай, пролетарский Первомай!», «Правительство капиталистов – в отставку!», «Национализацию стратегических отраслей экономики – в жизнь», «Цены
и тарифы – под контроль народа!», «Рабочий!
Борись за свои права!», «Путинская власть
– беда детей войны», «Руки прочь от Ленина!»,
«Будущее России – социализм!», собравшая в
своих рядах множество молодых людей и воронежцев среднего возраста, смотрелась внушительно. Духовой оркестр исполнял советские
песни, которые с удовольствием подхватывали участники шествия.
    Когда колонна КПРФ подошла к Никитинской
площади, где проводили митинг власть и провластные профсоюзы, почти все стоявшие на
площади люди, как по команде, повернулись
в сторону коммунистов. Искренние улыбки на
лицах, приветственные слова и жесты красноречиво говорили о том, что очень многие из
тех, кто пока не решается бросить вызов начальству и взять в руки красные флаги, тем не
менее сердцем с КПРФ.
Завершив раздачу агитматериалов, коммунисты и их сторонники продолжили движение
к скверу у памятника Жертвам белого террора,
где состоялся митинг.
Секретари Воронежского обкома КПРФ
С.И. Рудаков, А.И. Рогатнев и А.С. Померанцев, депутаты фракции КПРФ в Государствен-

(Окончание на стр. 2)

Никель с кровью
Противостояние бизнес-структур, намеренных добывать никель в Новохопёрском
районе, и граждан, защищающих свою землю
от незваных пришельцев, резко обострилось.
Вечером 13 мая были зверски избиты участники мирного протестного лагеря в Новохоперском районе на Еланском месторождении,
выступающие против попыток начать геологоразведку Медногорским медно-серным комбинатом (Уральская горно-металлургическая
компания).
Лагерь был организован 11 мая, после того
как УГМК начала огораживать территорию многокилометровым забором. Вот так, под разговоры и уверения губернатора Гордеева, что про-

тив воли граждан ничего предприниматься не
будет, УГМК уже фактически начала никелевые
разработки.
Естественно, люди возмущены и пытаются воспрепятствовать масштабным работам
на землях сельхозназначения, на отчуждение
которых не было предъявлено никаких правоустанавливающих документов: попыткам установить капитальный забор и начать капитальное строительство, вырубке деревьев внутри
огороженного участка. За этими незаконными
действиями постоянно наблюдают полицейские патрули ОМВД по Новохоперскому району,

(Окончание на стр. 4)

Воронежские коммунисты, комсомольцы, советские офицеры и их сторонники
приняли активное участие в праздновании
68-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Сотни людей всех поколений, собравшиеся на площади Победы, горячо приветствовали друг друга и поздравляли с
праздником. Самодеятельный ансамбль
«Красная заря» исполнял песни военных
лет, которым собравшиеся с воодушевлением подпевали. Реяли красные флаги
СССР, КПРФ и ЛКСМ, флаги – копии Знамени Победы.
О бессмертном подвиге Красной Армии и всего советского народа, спасшего
мир от коричневой чумы; о выдающейся
роли Коммунистической партии, которая
мобилизовывала народ на отпор жесткому
врагу и положила на алтарь Победы жизни
более трёх миллионов коммунистов, чья
единственная привилегия была первыми
идти в бой; о государственном и полководческом таланте руководителя страны
и Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина; о трудовом подвиге тех, кто ко-

вал Победу в тылу, говорили секретари
Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков, А.И. Рогатнев и А.С. Померанцев,
ветеран Вооруженных Сил В.А. Кисленко, профессор Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина А.Т.
Козлов, лидер воронежского комсомола
Александр Шабунин.
И другая важная тема звучала в выступлениях и находила отражение в настроении собравшихся: идеалы и символы Победы, несмотря на годы забвения
и оплёвывания, уход из жизни поколений
военных лет, находят отклик в душах подавляющего большинства граждан, и что
самое главное, молодежи. Это видно невооруженным глазом. Старшеклассники,
студенты без всякой команды со стороны
преподавателей нарисовали плакаты со
словами благодарности ветеранам, при-

ветствовали их, дарили им цветы. А вот
студентка ВГУ Ирина, которая пришла на
площадь Победы с портретом прадедушки
и наименованием воинской части, в которой он служил в годы Великой Отечественной войны. Фронтовик, который ежегодно собирал своих однополчан, недавно
умер, но эстафету памяти продолжает его
юная правнучка. И в руках почти всех
праздновавших Победу воронежцев были
красные флажки с символами Победы. А
сколько на улицах города встречалось автомобилей, украшенных советской символикой, красными флагами, призывами:
«За Родину, за Сталина!»
и портретами Генералиссимуса.
- Сознание людей левеет, разворачивается к
идеям народовластия и
обновленного социализма, поэтому перемены
неизбежны и произойдут
в самом скором времени,
- сделал вывод лидер воронежских коммунистов
С.И. Рудаков.
Затем
собравшиеся
построились в колонну
и в скорбном молчании
подошли к Вечному огню
и памятнику защитникам Воронежа. Возложив венки и сотни живых цветов, участники акции почтили память погибших за
свободу и независимость Отчизны воинов
Красной Армии.
Развернув красные знамёна, колонна двинулась по проспекту Революции.
Впереди – ветераны Великой Отечественной войны, активисты Союза советских
офицеров в парадной форме. Множество
воронежцев, заполнявших проспект, самодеятельные и профессиональные артисты,
выступавшие на сценических площадках,
встречали шествие коммунистов улыбками и словами приветствия, фотографировали происходящее, охотно разбирали
номера “Правды” и “За возрождение”.
Шествие завершилось у памятника
Жертвам белого террора.
Сергей Щербаков

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Знамя выше поднимай, пролетарский Первомай!
(Окончание. Начало на стр. 1)
ной Думе от Воронежской области Р.Г. Гостев и  С.А. Гаврилов,
депутат областной Думы К.Г. Ашифин, рекомендованный для
выдвижения кандидатом в мэры Воронежа от КПРФ, активист
Союза советских офицеров полковник В.П. Бирюков, лидер
коммунистов Нижнедевицкого района М.И. Рукавицын, вместе
со своим активом приехавший поддержать воронежцев, рабочие В.А. Войтенко и В.Э. Дадакин, первый секретарь обкома
комсомола Александр Шабунин и руководитель профсоюза
учащихся Дмитрий Березников говорили о значении солидарности людей труда в нынешней России, буржуазные правители
которой продолжают опустошать карманы простых людей и унижать их достоинство. Каторжный труд на нескольких работах
ради мало-мальски приличной зарплаты и постоянная угроза
увольнения, если чем-то не угодишь хозяевам; отсутствие необходимой господдержки ведущих воронежских предприятий;
удушение налогами мелких предпринимателей; окончательный
перевод на платную основу образования и медицины; жилищно-коммунальный террор против граждан, для которых алчные
дельцы устраивают всё новые поборы; долговая удавка на
бюджете Воронежа; отказ государства поддержать поколение
детей войны; разрушение обороноспособности страны – всё
это результаты политики власти и «Единой России». Поэтому
выклянчивание подачек на митинге профбоссов и едроссов под
лозунгом «Достойный труд – достойная зарплата» у тех, кто целенаправленно лишает людей возможности нормально жить и
трудиться – это насмешка над здравым смыслом. Задача комму-

нистов – раскрывать глаза на происходящее разным категориям
людей труда, помогать сплачиваться и отстаивать свои интересы. Требования отставки президента Путина и премьер-министра Медведева за невыполнение предвыборных обещаний, озвученные ораторами, получили единодушное одобрение.
Отдельной темой прозвучал протест против добычи никеля в Воронежской области, колоссальный ущерб от которой
для природы и людей неминуем, поскольку планируется не
только извлечение руды, но и строительство обогатительной
фабрики. Прибыль достанется лишь олигархам, а разрушение
среды обитания коснётся всех воронежцев. Ещё один удар по
жителям областного центра – строительство отелей-небоскрёбов, которое непоправимо изуродует исторический центр
Воронежа. Чтобы образумить зарвавшуюся власть и застрой-

щиков, коммунисты проводят ежедневные пикеты, ведут сбор
подписей воронежцев против строительства.  
В принятую единогласно резолюцию митинга вошли требования смены губительного для нашей страны курса и  проведения социалистической модернизации России; национализации ключевых отраслей экономики; защиты воронежских
предприятий оборонно-промышленного комплекса от так называемой оптимизации производства и сокращений сотрудников; прекращения роста цен на продукты питания, платежей и
тарифов в жилищно-коммунальной сфере, соблюдения права
на бесплатное образование; запрета любого строительства
высотных зданий в историческом центре Воронежа, введения
моратория на разработку никелевых месторождений. Также
принято заявление о солидарности с братской Сирией, мужественно сопротивляющейся империалистической агрессии.
По окончании митинга, завершившегося мелодией «Интернационала», к памятнику Жертвам белого террора были
возложены красные гвоздики.
Первомай в Воронеже ознаменовался ещё одной патриотической акцией: в музее-диораме состоялся концерт Анатолия Беляева и Ирины Прокофьевой «Я хочу моей Родины
песен», в программу которого вошли как произведения, созданные в годы борьбы с буржуазным режимом, так и любимые советские мелодии. Концерт прошёл на «ура».
В большинстве районов области 1 мая также прошли митинги и шествия.
Пресс-служба обкома КПРФ

Праздник борьбы за достойную жизнь
Борисоглебск
Международный день солидарности трудящихся
всего мира коммунисты, их сторонники и жители Борисоглебска отметили праздничным митингом на Театральной площади.
Митинг открыл и вел первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ  А.А. Сухинин. На митинге выступили:
М.З. Кинзин, Э.А. Каулио, Е.Н. Губанова, а также представители общественных организаций «Стоп-никель» Н.А.
Тихонов, «Зеленая Лента» В.А. Стерликов. Выступающие
отмечали ухудшение социально-экономической обстановки в стране и округе в частности, говорили о роли солидарности трудящихся в современной России. Прозвучал
вывод о недопустимости добычи никеля на Воронежской
земле, последствия которой нанесут огромный ущерб не
только Воронежской области, но и другим регионам.
По окончании митинга собравшиеся прошли колонной
по улице Свобода и возложили живые цветы к к памятникам: «Борцам за Власть Советов», «Родина-Мать», «Жертвам белого террора».

Лиски
В праздновании 1-го мая лискинские коммунисты сохранили ритуал советских времён: то же место и время
сбора, так же, под духовой оркестр, исполняющий советские мелодии, шествие на площадь Ленина к памятнику
вождю Великой октябрьской революции и  митинг. Но содержание акции иное, отвечающее нынешнему времени и
ненародной власти: и выступления, и резолюция митинга
– не праздничные, а протестные.
«Первомай для тех, кто родился и жил в СССР – великой, уважаемой всем миром стране -   был радостным
праздником, приносившим нам вести о   новых заводах,
фабриках, городах, появившихся на карте нашей Родины,
о новых трудовых, научных, спортивных успехах», - говорится в резолюции митинга.
«Сегодня стране похвастаться нечем. Там, в советском   прошлом, остались бесплатные лечение и учение,
предоставление жилья, стабильные необременительные
цены на всё, необходимое для жизни.
Нынешний политический режим, правительство и
Президент не считают нужным и не способны обеспечить
гражданам страны достойную жизнь, личную безопасность. Зачем нам такое правительство?

МЫ ТРЕБУЕМ:
Члены   правительства, неспособные исполнять свои
конституционные обязанности, пусть уходят! Министра
образования Ливанова – в отставку!
Наше  твёрдое НЕТ криминалу и коррупции в органах
власти всех уровней!  
Остановить безудержный рост тарифов на услуги
ЖКХ, законодательно определить плату за эти услуги в
размере не выше 10% совокупного семейного дохода.
Законодательно   установить статус поколения детей
военного времени, определив заслуженные льготы.
Законодательно утвердить для   детей и внуков воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны
1941-45 г.г., право бесплатного проезда к местам захоронения погибших.
Прекратить попытки «торговаться» с Японией за Курильские острова – это слишком высокая цена за мирный
договор с Японией.
Прекратить реформаторский зуд в пенсионном обеспечении.
Нам нужно правительство народного доверия!»
По поручению участников митинга резолюцию подписали:
А.П. Беззубцев, первый секретарь райкома КПРФ;
М.Ф.Черных, председатель районного Совета
общественной патриотической организации
«Дети военного Времени»

Семилуки
Несмотря на то, что семилукским коммунистам  дали
разрешение на митинг только на восемь утра, на центральную площадь Семилук пришли десятки членов и
сторонников партии. Открывая митинг, их поблагодарила
за активность первый секретарь райкома С.В. Вертепова,
напомнив, что сегодня мы отмечаем Первомай - праздник
трудящихся, ведущих нелегкую борьбу с хозяевами-капиталистами.
- Именно на нас, простых тружеников, хозяева производства перекладывают бремя своего неэффективного управления в виде постоянного роста цен и тарифов,
ухудшения условий труда, сокращения реальных зарплат
и пенсий в результате инфляции. Нас   постоянно   разобщают, идет атака на профсоюзы, на любые формы сопротивления!
Председатель профсоюзного комитета огнеупорного завода Г.Н. Елфимова привела в пример ситуацию на

родном предприятии. У заводчан нет уверенности в завтрашнем дне, случаются задержки зарплаты, а тут ещё и
очередная реорганизация.
Выступавшие на митинге с гордостью говорили, что в
ряды компартии в последнее время пришло немало юношей и девушек. И не просто пришли, а активно включились в работу.
Об отношении власти к выпускникам учебных заведений говорила О.В. Куликова. Оканчивают вуз и колледж
юноши и девушки, но не могут трудиться   по  специальности. Работодатели берут специалистов со стажем. А
какой стаж может быть у выпускника? Вот и приходится
устраиваться на неквалифицированную работу. Раньше
к молодежи относились иначе. Прикрепляли к юношам и
девушкам наставников, у которых они перенимали опыт
и навыки.
С этой проблемой столкнулся молодой секретарь
первички А. Кастырин, с отличием окончивший Семилукский колледж. Устроиться по специальности ему так
и не удалось. Выходит, годы, проведенные в колледже,
потрачены зря?..
По итогам митинга была принята резолюция. Ее требования - ввести прогрессивную шкалу налога на доходы,
установить минимальный размер оплаты труда не ниже
прожиточного минимума, ограничить рост тарифов на услуги ЖКХ.

Калач

Единороссовская власть и карманные профсоюзы,
которые защищают не работников, а хозяев, воспротивились, чтобы калачеевские коммунисты провели отдельный первомайский митинг под красными знамёнами.
На официальной же акции, на которую людей сгоняли
добровольно-принудительно, слова представителям
КПРФ не дали.
Но это нисколько не огорчило коммунистов и их сторонников, которые прошли со своими флагами в колонне
вместе с ветеранами Великой Отечественной Войны, поздравили их с праздником и возложили цветы к памятнику
калачеевцам, павшим в Великую Отечественную.
После окончания маёвки коммунисты и комсомольцы
отправились в автопробег по району. Посетили близлежащие сёла, поздравляли жителей с 1 мая и раздавали партийную прессу. Селяне встречали гостей доброжелательно, охотно общались, разбирали газеты и радовались, что
традиции красного Первомая живы.
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Под красными стягами
Коммунисты внесли весомый вклад в празднование тить народ, организовать борьбу с коричневой чумой.
Коммунисты возложили живые цветы к братской могиле и
68-й годовщины Победы советского народа в Велипочтили
минутой молчания память погибших за Родину.
кой Отечественной войне в большинстве районов
Также коммунисты Кантемировского местного отделения
Воронежа и области.
Члены КПРФ – ветераны Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил СССР Коминтерновского района приняли участие в уроках мужества, состоявшихся в канун 68-й
годовщины Великой Победы в вузах и школах. Так, советские
офицеры В.А. Кисленко и В.П. Бирюков встречались со студентами технического университета, рассказывали им о боях
за Воронеж, о роли в достижении Победы Коммунистической
партии и Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
Встреча вызвала искренний интерес у ребят и девушек.

КПРФ посетили Коммунаровский  лес, где фашисты расстреляли кантемировское подполье,  состоявшее из коммунистов
и комсомольцев. Коммунисты возложили цветы к обелиску,
увековечивающему память героев, не смирившихся с фашистским «новым порядком».
Более 50 активистов Нижнедевицкого местного отделения КПРФ, а также представители обкома КПРФ Н.Д. Иванова, В.Б. Кравец и В.И. Торубаров приняли участие в шествии
под красным знаменем Победы, митинге и возложении цветов
к монументу землякам – воинам Красной Армии, павшим в
боях за свободу и независимость Отчизны. На мероприятии,
которое открыл и вел глава администрации Нижнедевицкого
района В.И. Копылов, слово было предоставлено первому секретарю райкома КПРФ, депутату райсовета М.И. Рукавицыну:
- 68 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, но память о   подвиге воинов Красной Армии,
спасших страну и всё человечество от коричневой чумы, о героизме тружеников, ковавших победу в тылу, будет жить вечно.  
К сожалению, есть силы, которые хотят принизить значение Победы, исказить её суть. Но нужно помнить, что фронтовики шли в бой под Красным Знаменем, и никаким другим.
И первой вошла в Берлин, раздавила фашистское чудовище
Красная Армия, а не войска союзников.
Долг нас, ныне живущих, вспоминать о Победе не только 9 мая,

А 9 мая в райкоме прошло товарищеское чаепитие, посвящённое «празднику со слезами на глазах».
На праздновании в Кантемировке при большом стечении народа было зачитано поздравление лидера КПРФ Г.А.
Зюганова, в котором отмечается, что до Великой Октябрьской социалистической революции царская Россия подряд
проиграла три войны: Русско-японскую, Крымскую и Первую Мировую. И лишь Великий Октябрь, Ленин и партия
большевиков вдохновили народ на невиданные победы,
одной из которых была победа над коричневой чумой фашизма. Фронтовики рассказывают, что многие из них, идя
в бой, писали заявления с просьбой принять в партию Ленина. И надо объективно смотреть истории в глаза - только
руководящая роль Коммунистической партии смогла спло-

но и постоянно заботиться о ветеранах и стремиться к тому, чтобы
идеалы, ради которых сражались советские воины на фронтах Великой Отечественной, вновь восторжествовали в нашей жизни.
После митинга коммунисты, сторонники КПРФ собрались в
райкоме на товарищескую встречу, посвященную Дню Победы.
Фронтовики, дети военного времени рассказывали более молодым товарищам о пережитом. Вместе спели песни военных
лет, сфотографировались на память. Активистам, были вручены
медали «90 лет образования СССР» и почётные грамоты Воронежского обкома КПРФ.
В канун Дня победы коммунисты Павловска приняли
участие в официальных мероприятиях, состоявшихся у мемориала в городском парке. От здания гимназии на проспекте Революции активисты КПРФ прошли краснознамённой
колонной до места возложения. Обгоняя по дороге колонну
Павловского РОВД, услышали удивленный возглас:  «коммунисты еще живы?», на что ответили: «живее всех живых, все
партии переживем». Но и многие сотрудники органов правопорядка, и другие участники официального шествия искренне
обрадовались, увидев красные флаги и большое количество
молодых ребят в колонне КПРФ. Правда, глава района был
этому не очень рад, ведь не за горами выборы. Возможно, поэтому первому секретарю Павловского райкома КПРФ, депутату райсовета В.П. Немчинову не дали слова.
Однако коммунисты, вместе со всеми возложив цветы
к Вечному огню, нашли возможность поздравить с праздником ветеранов и пообщаться с остальными земляками,
раздать им партийную прессу.
Пресс-служба обкома КПРФ

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ

На месте подвига советских танкистов у
Лискок школьники с. Ковалёво Лискинского района и сотрудники Лискинской ГИБДД
провели совместную патриотическую акцию
«Знаем! Помним! Гордимся!».

Подвиг танкистов роты гвардии старшего лейтенанта, коммуниста Петра Козлова, принявших смертный бой с фашистами у разъезда Пухово в январе 43го, неумолимое время долго скрывало от людей.   По
следам героев отправились школьники-следопыты Ковалёвской СОШ вместе со своей учительницей Аллой
Станиславовной Бурляевой.
Опросив всех старожилов села, ребята нашли очевидцев того неравного боя, записали их воспоминания.
В сельском саду отыскали захоронение механика-водителя командирского танка Сергея Широкова и с почестями перезахоронили останки танкиста в братской
могиле в центре села Ковалёво. В Подмосковье нашли
его родного брата, ставшего постоянным гостем села
в День Победы. Наладили переписку со сверстниками школы №5 города Великие Луки, где учился Пётр
Козлов. В своём школьном музее изготовили панораму
танкового боя у Пуховской околицы, воссоздавшую неравный бой с оккупантами  подбитых и окружённых гитлеровцами двух тяжёлых советских танков «КВ». Двое
из десяти танкистов так и не вышли из того боя, а четверо, в том числе и командир танковой роты Пётр Козлов, были смертельно ранены. Танкисты отрезали путь
гитлеровцам к отступлению по железной дороге и шоссе у разъезда Пухово, но их гвардеец-командир через
семь дней скончался от полученных ран. За этот бой у
Пухововской «железки» Козлов посмертно отмечен Золотой Звездой Героя Советского Союза. А Ковалёвская
школа, ученики которой воссоздали подвиг танкистов
и продолжают разыскивать место захоронения Петра
Козлова, теперь станет носить имя героя.
На месте последнего боя танкистов застыла на
пьедестале грозная боевая машина, повёрнутая орудийным стволом на запад над железной магистралью
Москва-Ростов и автотрассой Воронеж-Луганск. В декабре 2010 года рядом с танковой бронёй были захоронены останки безымянных красноармейцев, найденные поисковиками в окрестных полях.
Дорога подвига танкистов от Щученского плацдарма
до развилки шоссейной и железной дорог у села Пухово продолжает открывать юным следопытам всё новые
детали проявленного здесь героизма: ребята нашли
неизвестные ранее захоронения воинов роты старшего
лейтенанта Козлова и узнали новые подробности неравного боя танкистов.  С лета прошлого года их подвиг получил и международную известность. Съёмочная группа

национального телевидения Венгрии, снимая документальный фильм о своих земляках, воевавших на Среднем Дону, отыскала Аллу Станиславовну и попросила
её рассказать, как и что было здесь, у околицы Пухово,
в январе 43-го, в первые дни начавшейся ОстрогожскоРоссошанской операции. Рассказ сельской учительницы
о двухчасовом сражении советских танкистов в окружении немцев и мадьяр лёг в основу фильма о причинах
краха венгерской королевской армии на Воронежском
фронте.

Наша Великая Победа

Нынешний май Великой Победы ковалёвские поисковики встретили у танка-памятника вместе с патрульным экипажем ГИБДД. Офицеры дорожной инспекции
Сергей Поставничий и Олег Баутин корректным взмахом
жезлов останавливали легковушки, грузовики, автобусы – транзитные и с воронежскими номерами. Приветствовали водителей у места последнего боя танкистов,
поздравляли с днём Победы. Школьники в форме красноармейцев и с пионерскими галстуками вручали водителям и пассажирам Георгиевские ленточки и листовки
с рассказом о подвиге танкистов. В патриотической акции приняли участие секретарь Воронежского обкома
КПРФ Александр Царенко, руководитель мини-пекарни
«Волна», депутат районного Совета Борис Меняйлов и
краевед-лискинец Анатолий Тютюнников.
И развозят машины с номерами разных регионов
России и Украины память о танкистах, шагнувших в
бессмертие от железнодорожного разъезда у Пухово. А
к вечеру того же дня в социальных сетях рядом с фотографией школьников, вручающих водителям эстафету
памяти, появилась вот такая радостная надпись-отзыв:
«Так это же моя дочь! Я горжусь тобою, Кристина. С
такой учительницей у тебя будет ещё много побед!».
Николай КАРДАШОВ
Лискинский район
Фото автора

С 23 марта по 9 мая по территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Приднестровья и
Южной Осетии проходил международный автопробег, посвящённый
68-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне. Автопробег стартовал в Севастополе и завершился в Москве,  
посетив 13 городов-героев и 63 города воинской славы.
27 апреля Воронеж – город
воинской славы – принимал участников автопробега. Около полудня
колонна автомобилей, украшенных
советской символикой и надписями
«Наша Великая Победа», прибыла к
площади Победы. Гости с красными
флагами с серпом и молотом направились к месту проведения митинга, где уже собрались воронежцы
–  школьники, студенты и курсанты,
ветераны войны и труда. В митинге
приняли участие руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе Н.А. Останина, секретари Воронежского обкома КПРФ
С.И. Рудаков и А.С. Померанцев.
Открыл праздничный митинг
заместитель руководителя правительства Воронежской области В.В.
Кадурин, который отметил величие
Победы, особо выделив вклад в неё
воинов разных национальностей.
Руководитель проекта Олег
Слюсаренко рассказал о его цели:

напомнить о том, что страны, которые теперь разделены границей, когда-то были одним целым.
Память о войне, о тех страшных
испытаниях, которые пережили
советские солдаты, объединяет
все народы. И эта память должна
вновь сблизить и объединить нас в
обновлённый Союз.
Горячими
аплодисментами
было встречено выступление Н.А.
Останиной, которая призвала молодых сохранять верность идеалам Великой Победы и добиваться
возвращения в нашу жизнь справедливости, уважения к честному
труду на благо людей, уверенности
в завтрашнем дне для молодых, заботливого отношения к старикам.
После возложения цветов и венков
к монументу павшим советским
воинам, вечному огню и могиле
Неизвестного солдата участники
пробега под песню «День победы»
развернули самую большую в мире
копию знамени Победы – её размер 200 квадратных метров.
9 мая участники манифестации, организованной КПРФ в Москве в честь Дня Победы, пронесли Знамя Победы, доставленное
участниками автопробега, впереди
праздничной колонны. 10 мая знамя было торжественно передано
на хранение в Центральный музей
Великой Отечественной войны.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Никель с кровью Добыче никеля на Воронежской земле - НЕТ!
(Окончание. Начало на стр. 1)
но мер по предотвращению нарушений закона не принимают.
Протест происходит исключительно мирным путём – люди препятствуют доставке буровой техники, но ничего не ломают и никого не бьют.
Об этом свидетельствуют многочисленные фото- и видеосюжеты, размещённые в интернете. Несколько представителей местного казачества
начали протестную голодовку в центре Новохопёрска. Одновременно
направляются обращения властям всех уровней и политическим партиям. Однако реальную поддержку протестующим гражданам оказывает
только КПРФ. Именно депутаты-коммунисты, включая представителя
Воронежской области Р.Г. Гостева, выступили с протокольным поручением в связи с планирующимся началом добычи никеля в Прихопёрье,
но депутатское большинство «Единой России»   выступило против его
принятия.
Как сообщают участники акции протеста, конфликт 13 мая спровоцировали сотрудники частной охраны, приехавшие на двух автомобилях. Охранники ЧОП «Патруль» начали бить активистов, потом схватили нескольких человек, затащили за забор на огороженный участок,
оттолкнув остальных активистов и полицию, которые пытались их остановить. Закрыв ворота, они избили активистов за забором, некоторых
перекинув потом через двухметровый металлический лист ограждения.

Серьёзные травмы получил первый секретарь Урюпинского райкома КПРФ Волгоградской области, помощник депутата Госдумы Алексей
Шевырев. Избит до потери сознания атаман культурно-национальной
автономии Новохопёрска Игорь Житенев. У других активистов выбиты
зубы, сломаны носы, многочисленные ссадины и гематомы. Среди пострадавших — молодая девушка. Все они были доставлены в медицинские учреждения.
Власть, по сути дела, не приняла никаких мер по поводу случившегося. Позиция же обладателей лицензии на освоение месторождений,
озвученная на пресс-конференции заместителя генерального директора УГМК Евгения Брагина, свидетельствует: людям не следует ожидать
ничего доброго и никакой пощады. Циничные заявления о том, что месторождения будут осваивать вопреки любым протестам, чередовались
с привычными обвинениями о заказном, проплаченном врагами России
характере выступлений и призывами ужесточить репрессии. Показательна реплика в ответе на вопрос общественного корреспондента газеты «За возрождение» И.П. Дмитроченковой: мол, коммунисты всегда
были за индустриализацию, а вы препятствуете развитию депрессивного региона. Только вот умалчивают гг. брагины и иже с ними, что в
СССР индустриализация проводилась ради развития страны, а не для
наполнения кошельков отдельных бизнесменов, и сочеталась с улучшением условий жизни трудящихся. Именно на основании этого принципа
Советская власть запретила освоение новохопёрских месторождений.
Нынешние же капиталисты и правители России оставляют людям лишь
безрадостный труд на новоявленных хозяев, лишая права жить на родной земле, дышать чистым воздухом и пить чистую воду.
Несмотря на запугивание, люди продолжают борьбу. 19 мая в
Елань-Колено вновь прошёл протестный митинг, собравший более 500
человек. Массовые пикеты против зверских избиений эко-активистов на
Хопре и за отмену решения о добыче никеля в Черноземье прошли 18
мая -19 мая в Москве,  Саратове и Волгограде.
От редакции. Коммунисты Воронежской области, депутаты от КПРФ
всех уровней неизменно выступают за мирное, в рамках закона, разрешение ситуации вокруг добычи никеля на воронежской земле, и будут
добиваться расследования случившегося и строго наказания виновных
в насилии.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

По данным Института социологии РАН, 98% жителей Новохопёрского района считают опасным проект по добыче никеля и других
металлов в Прихопёрье; треть опрошенных готова к радикальным
мерам для защиты своей земли. Они убеждены, что они защищают
интересы государства, свои конституционные права, российские законы, заботятся о природе и будущем своих детей и об устойчивом
социально-экономическом развитии для Черноземья, которое способно кормить всю страну.
А пока граждане стремятся спасти свою землю от, по сути дела,
захватчиков, федеральная и региональная власть, частные охранники, полиция и ОМОН истово блюдут интересы 12-го в форбсовском
«золотом списке» богатейших олигархов владельца УГМК Искандера
Махмудова. Наверное потому, что десятимиллиардное (в долларах)
состояние этого уроженца города Бухары, «солдата Путина», как сам
он себя называет, в тысячи раз превосходит доходы всех жителей не
только Новохопёрского района, но и Воронежской, а также соседних
областей.
«Советская Россия»

Заявление Воронежского обкома КПРФ
Воронежский обком КПРФ уже делал заявление
«Для добычи никеля в Воронежской области нужны
серьёзные обоснования».
Как и ожидалось, серьёзных обоснований со стороны инициаторов разработки никелевых месторождений не последовало. Их доводы сводятся к тому, что
добыча никеля в Воронежской области - это сверхзадача и для России, и для области, так как обещает
супердоходы, возможное прорывное развитие Новохопёрскому району, области в целом и даже России.
Без воронежского никеля России ну никак не обойтись - он нужен для производства танков и для поддержания оборонного могущества страны, именно так
«убедительно» утверждается в некоторых «патриотических» публикациях. Разработку обещают осуществлять в абсолютной экологической чистоте.
При этом наряду с пиаром о необходимости добычи
никеля активно воздействуют на сознание населения,
убеждая, что протестующие - это не часть этого самого
населения, а кем-то подкупленные отщепенцы. Организаторы и руководители протестного движения - это
или отпетые мошенники, или даже хорошо проплаченные, возможно «забугорными» заказчиками, наймиты.
А участвующие в протестах казаки - так это вовсе не
казаки, а ряженые. Сделаны неуклюжие попытки в виде
писем-фальшивок в поддержку разработки. Появились
раскаявшиеся казачки-отказники. Предпринимаются
меры репрессивного воздействия к лидерам протестных действий - проводятся обыски, заключения под
стражу и даже судебные разбирательства.
Особо следует отметить позицию наших воронежских геологов-учёных, которые, в чём-то не соглашаясь
с «упёртыми» инициаторами разработки, выдвигают
идею не ограничиваться временным интервалом в 20 лет
и только новохопёрскими месторождениями, а заняться
разработкой всех воронежских залежей никеля от Новохопёрска до Верхнего Мамона в течение столетия.
В отличие от туманных доводов инициаторов разработки противники этой разработки провели гораздо
более серьёзный анализ. Наиболее чётко это отражено в публикации группы учёных «Выстоять битву на
Хопре» в газете «Советская Россия», которая в полной
мере подтвердила обоснованность нашего первого заявления.
С учётом этого анализа можно отметить главное.
Первое. Обещание потенциальных разработчиков и
их лоббистов почти стерильной экологической чисто-

ты разработок, это, конечно же, миф, если исходить
из условий экономической целесообразности. Примеры тому - экологически загубленные обширные
территории вокруг Норильска и даже периодические
губительные выбросы в Финляндии при обогащении
никелевых руд. Природе, да и здоровью людей будет
нанесён определённый ущерб. Масштабы ущерба будут полностью зависеть от «экономически обоснованных» аппетитов разработчиков. Поэтому эксперимент
над чернозёмами, сокровищами России и всего мира,
и населением Черноземья недопустим!
Второе. Щедрое обещание разработчиков - всеобщее экономическое благоденствие и процветание
Воронежской области в виде инвестиций, роста занятости населения и т.д. Однако даже по их явно завышенным прогнозам, область получит дополнительно в
свой годовой бюджет не более 3-х миллиардов рублей,
т.е. менее 5% своего годового бюджета. Вполне вероятно, что этой «щедрости» едва может хватить лишь
на возмещение тех разрушительных последствий, которые принесёт разработка нашим бесценным воронежским чернозёмам.
Третье. Острая необходимость предполагаемой
никелевой разработки на воронежской земле – это явный обман. Как известно, доля потребляемого никеля
в России составляет лишь 5-6% от всего добываемого.
Возникает резонный вопрос: зачем нам нужны новые
разработки, когда и так никеля в России предостаточно? Из каких соображений мы должны обеспечивать
никелем всё зарубежье, включая и далеко не дружественные страны? Кстати, и российские, и мировые
запасы никелевых руд довольно ограничены. Следовательно, руководствуясь мудростью рачительного
хозяина, разумнее оставить новохопёрские никелевые
месторождения в виде стратегических запасов для будущих поколений. Недопустимо в угоду кучке нахрапистых дельцов растранжиривать наше общенародное
достояние.
Коммунисты Воронежской области в очередной
раз заявляют об однозначной поддержке справедливых протестных акций и требований протестующих
по проблеме разработки новохопёрских никелевых
месторождений. Мы требуем строго соблюдать конституционное право граждан на безопасную окружающую среду, здоровую и достойную жизнь.
Разработке никелевых месторождений на Воронежской Земле - НЕТ!

НЕ ДАДИМ ПОГАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОРОНЕЖА

В Воронеже продолжаются пикеты против строительства отелей-небоскрёбов в историческом центре
города, на проспекте Революции за ЦУМом и улице Орджоникидзе за областной библиотекой имени Никитина.
Силами коммунистов и сторонников Компартии на
пикетах собрано более 5 тысяч подписей воронежцев
против варварского отношения к исторической памяти.
Большинство воронежцев с одобрением отнеслись к
акции коммунистов. Особенно приятно видеть неподдельный интерес к пикету КПРФ молодежи. Студенты
вузов и учащиеся колледжей дружно подходят к столикам и охотно ставят свои подписи под законными

требованиями, выдвинутыми воронежскими коммунистами и инициативной группой против строительства,
объединившей в своем составе известных воронежских
архитекторов, историков, краеведов, ветеранов, восстанавливавших центр Воронежа из руин после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Параллельно сбору подписей идет распространение
газет «Правда», «За возрождение» и листовок обкома
КПРФ, посвящённых мероприятиям партии и знаменательным датам.
Пикеты будут продолжены.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	Когда верстался номер.
По инициативе заместителя председателя комитета по культуре и историческому наследию коммуниста
Н.И. Булавина 21 мая состоялся «круглый стол» на
тему «Исторический центр города Воронежа. Состояние и пути сохранения культурно-исторического насле-

дия», который рассмотрел сложившуюся ситуацию и
поддержал требования о недопустимости строительства. Также Н.И. Булавин направил запрос в прокуратуру с требованием проверить законность разрешения
на строительные работы. Подробности – в следующих
номерах газеты.

СТР. 5

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Дети войны: по-прежнему без льгот
15 мая 2013 года на заседании Государственной Думы
фракцией КПРФ был вновь поставлен вопрос о рассмотрении законопроекта о детях войны. Законопроект «О внесении дополнений в статьи 2 и 20 Федерального закона «О
ветеранах», предоставляет «детям войны», родившимся в
период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, соответствующий статус и право на льготы тружеников тыла. Предлагается установить надбавки к пенсиям, скидки по оплате
ЖКУ, лекарств, медицинского обслуживания, проезда в общественном транспорте, бесплатно доставлять дрова живущим в сельской местности, в День Победы выплачивать
единовременные денежные пособия.
Однако председатель комитета по делам ветеранов единоросс А. Исаев, который клялся, что законопроект  будет
рассмотрен до Дня Победы, доложил, что в правительство
направлено поручение сделать расчёты численности детей
войны и расходные обязательства на предоставление им
льгот. Запрошенные материалы, оказывается, до  настоящего времени не получены, а законопроект можно рассматривать только при наличии необходимых цифр.
- Исполнилось уже 2 года, как законопроект внесен в
Думу, но расчеты еще не сделаны. Сколько же лет надо правительству, чтобы провести эту крошечную работу? Не пора
ли сменить такое некомпетентное правительство? А заодно и
Исаева, который уже два года блокирует законопроект КПРФ
– возмутился председатель общероссийской общественной
организации «Дети войны» Н.В. Арефьев. Однако единороссовское большинство вновь отложило рассмотрение вопроса.
Не возымело действия и обращение накануне праздника
Победы к президенту Путину с просьбой выплатить единовременно детям войны по 3000 рублей к празднику: если не
принимается закон, то хотя бы этим знаком внимания засвидетельствовать почтение к этому героическому поколению.

Получен чисто бюрократический ответ. «Бюджетные ассигнования на указанные цели Федеральным законом от 3
декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» не предусмотрены», а всем ветеранам, у которых пенсия не достигает
величины прожиточного минимума, предусмотрены «социальные доплаты к пенсии» из федерального или региональных бюджетов.
Руководство страны не желает понять, какой сегодня
прожиточный минимум и что на него можно купить и можно ли вообще прожить на российский минимум. И как будто
не знает оно, что совокупный долг регионов уже приближается к полутора триллионам рублей, и на новые социальные
выплаты у них нет средств.
Те, кого война лишила детства, пытались обратить внимание на свои нужды президента  Путина во время «прямой
линии». Но их вопросы были проигнорированы.
Если сравнить среднюю пенсию российского старшего по-

коления в 8,5 тыс. рублей, то она меньше, чем у побежденных
немцев, в 4,5 раза. Их «дети войны» прекрасно питаются, посещают санатории и ездят по всему миру, любуются красотами
заморских стран. А наши — победители — уже 20 лет сидят
на картошке и хлебе и не имеют средств для поездки в поликлинику в районный центр. Кто ответит - почему? Ведь из этих
8,5 тыс. рублей более половины уходит в черную космическую
дыру ЖКХ, да 1,5–2 тыс. на приобретение, если повезет, неподдельного лекарства. Остается не более 2 – 3 тыс. рублей.
Таким образом, проводится эксперимент на выживание. Надо
заметить, питание пленных немцев после войны было в два
раза более гарантировано, чем положение «детей войны».
«Детей войны» в России осталось около 9 миллионов.
Скудная надбавка, над которой так трясется наша власть,
в общей сложности обойдется казне около 100 миллиардов
рублей. Именно столько – 100 миллиардов - успели вывести
в тень, а проще – украсть некие «черные инкассаторы», которых повязали в марте этого года в аэропорту «Внуково».
Это к вопросу, где взять деньги, которым так любят прикрываться российское руководство.
В нежелании властей тратиться   на поддержку «детей
войны» есть своя логика, почти людоедская. Из этого поколения каждый год «уходит» примерно 160 тысяч человек. И
чем дольше чиновники будут тянуть с льготами, тем меньше
придется расходовать казенных денег. Больше останется на
себя, любимых.
КПРФ не остановится перед произволом власть имущих
и будет продолжать добиваться принятия закона, опираясь
на поддержку и массовые протестные действия детей войны
в защиту своих прав.
По материалам сайта общероссийской общественной
организации «Дети войны» http://dv2845.ru

Дюжина толстосумов как вся Россия Марков – не наш
За 2012 год в России стало на 11 долларовых миллиардеров
больше. Теперь в нашей стране 131 супербогач. Совокупное состояние отечественных миллиардеров уже превысило 450 млрд
долларов. Эта сумма больше, чем доходы государства РФ за год.
А суммарный капитал десяти самых богатых людей России за
прошлый год вырос на 12% - до 147 млрд. долларов. В рейтинг
ста самых состоятельных людей планеты нынче попали 12 россиян. Среди них Усманов, Вексельберг, Лисин, Потанин, Абрамович, Дерипаска и другие. В совокупности состояние этой дюжины
олигархов оценено в 188 млрд. долларов, что равно примерно 5
трлн. 640 млрд. рублей. Между тем, реальные доходы населения
в России в прошлом году увеличились менее чем на 3%. Получается, что благосостояние работающих россиян улучшалось в
четыре раза медленнее, чем самой богатой прослойки.
Поданным «АиФ», в 1991 г. на сберкнижках россиян, тогда
ещё советских граждан, лежало 315,3 млрд. руб. Даже сделав
скидку на инфляцию, нельзя не удивиться, как двенадцать апостолов отечественного капитализма умудрились заиметь средства, эквивалентные сбережениям нескольких поколений, сумевших создать великую космическую державу. СССР был второй
экономикой мира, мог гордиться великой культурой, наукой,
спортом, образованием, отсутствием безработицы, нищеты, беспризорников. А что равноценного создали они, эти двенадцать?
18 миллионов россиян, живущие за чертой бедности, получая повышенную с 1 января минимальную зарплату в 5205 рублей, должны были бы трудиться 5 лет, чтобы их совокупный доход достиг состояния этих 12 богачей. Если бы то были технички,
то они за это время вымыли бы площадь, равную площади Китая
или Канады. Если бы повара, то два года кормили бы всё население Земли. Если бы грузчики, то разгрузили бы каменного угля
для всего человечества на 100 лет вперёд. А что сопоставимого
сделает дюжина толстосумов?
Вероятно, такие богатеи обладают большими талантами,
огромным интеллектом и вообще богатыри? Но кто тогда оставшиеся сто миллионов взрослого населения, если доходы всего
федераль¬ного бюджета нашей огромной страны в 2013 году
планируются на уровне чуть более 10 триллионов? Лилипуты,
пигмеи? Как получается, что по своим финансовым результатам
двенадцать человек — почти Россия, и их доходы сопоставимы
с доходами всего народа?
5 триллионов 640 миллиардов означают, что среднестатистический олигарх с момента рождения получал ежедневно

доход в 25 миллионов рублей или 289 рублей в секунду. Если
бы обыкновенный житель Российской Федерации был столь же
производителен, то на свои 26000 рублей ему пришлось бы работать полторы минуты в месяц, по 4,5 секунды за смену. Чтобы
скопить состояние среднестатистического олигарха, ему бы пришлось вкалывать без устали 58 тысяч лет.
Почему средства, на которые можно было бы решить многие
социальные проблемы, реализовать задачи, в том числе упомянутые в программах правящей партии, оказываются в конечном
итоге на счетах олигархов? В чьих интересах управляет «всенародно избранный» президент?
Что это за общественная система, когда на лечение тяжелобольных детей приходится собирать деньги с шапкой, провожать
стариков в последний путь на банковские кредиты, а две сотни семей забавляются скупкой островов, медиахолдингов, знаменитых
спортсменов? Имеет ли такая система право на существование?
Игорь Олин
От редакции: в Воронежской области тоже есть миллиардеры, правда рублёвые. Их четверо, столько же налоговики насчитали и год назад. Хотя фамилии толстосумов не называются,
круг их очертить нетрудно, если судить по сферам экономики
области, которые являются наиболее прибыльными: операции с
ценными бумагами, оптовая торговля, энергосбыт и строительство. Доходы тех бизнесменов, которые связаны с реальным производством, намного скромнее.

Волк в овечьей шкуре

Учреждение в России звания «Герой труда» - это очередное ерничанье власти и ее прислужников над СССР. Всё не могут успокоиться, видно, путинизм не знает, за что еще можно ухватиться из
социалистического строя для повышения своей репутации в народе.
Всё пытаются на «волка напялить овечью шкуру».
Капиталистическое государство не может оценить человека труда, потому что главенствует в таком государстве капитал, а не труд.
Труд и человек, создающий материальные ценности, при капитализме не имеют никаких шансов на уважение и даже на достойную оплату труда. Какие уж тут почести...
С. Бокова
г. Россошь

Во время первомайской демонстрации внимание
воронежцев обратила на себя одна из колонн, большинство участников которой держали в руках чернобело-жёлтые знамёна с надписью «НПР». Как выяснилось, колонна представляла Народную партию России
– одну из новоявленных партий, родившихся в ходе
последней реформы политической системы РФ.
Журналисты, заинтересовавшиеся новым политическим явлением, обнаружили среди собравшихся
Николая Маркова, мэра города Семилуки и… члена
КПРФ.
«Почему я здесь? Во-первых, потому что мне близка и понятна идеология Народной партии России. Вовторых, потому, что это, пожалуй, единственная на сегодняшний день партия, которая не столько призывает,
сколько делает», - заявил Марков воронежским СМИ.
Многие усомнятся: как может человек, находясь в
одной партии, расхваливать и поддерживать другую, где
же его убеждения, совесть и честь? Ведь когда Маркова
принимали в КПРФ, он говорил примерно те же самые
слова о Коммунистической партии. Однако жизнь показала, что КПРФ была для Маркова лишь политическим
проектом, который помог ему стать мэром Семилук. В
дальнейшем у товарищей по партии к Николаю Николаевичу возникло немало вопросов, и в частности по
итогам выборов в Государственную Думу и президента
РФ в Семилукском районе, в ходе которых КПРФ и Г.А.
Зюганов получили крайне незначительный процент в
традиционно красном районе. Правда, Марков   сумел
убедить большинство семилукских коммунистов, что его
вины в случившемся нет, что фальсификации организовывала администрация района, а он был вынужден
самоустраниться от какого-либо участия в выборной
кампании, иначе бы расстался с должностью, в результате чего пострадала бы и партийная организация.
Разбирательство ограничилось выговором, но доверие
товарищей Марков потерял. А тут – выборы главы Воронежа, на которых у Маркова и его окружения появились
немалые амбиции. Поскольку с КПРФ уже не выгорит, Н.
Марков решил взяться за новый проект – НПР.
Что же, в буржуазном обществе любая партия, в
том числе и Коммунистическая, не застрахована от
проникновения карьеристов и перерожденцев. Но в отличие от других партий, коммунисты, говоря словами
В.И. Ленина, твердокаменные марксисты и сумеют отстоять чистоту своих рядов. Поэтому судьба Маркова
как политического деятеля решена, сколько бы он ни
вкладывал средств в раскрутку своей персоны и от какой бы партии он ни выдвигался в мэры Воронежа.
Гражданам же следует сохранить бдительность и
не поддаваться на красивые посулы, особенно тех, кто
клялся в верности идеалам, а потом предал их, как и
своих товарищей.
Пресс-служба обкома КПРФ
От редакции: более подробную информацию о
том, что за проект Народная партия России и какие личности стоят за рекомендацией г-на Маркова на выборы
главы администрации Воронежа, читайте на сайте обкома КПРФ: http://www.kprf-voronezh.ru.
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Наш город будет лучшим

Депутат Воронежской областной Думы, коммунист К.Г. Ашифин, рекомендуемый областным отделением КПРФ и его союзниками для выдвижения кандидатом в мэры Воронежа, поделился своими взглядами на городские проблемы и способы их разрешения в книге «Как нам обустроить Воронеж?»
Как отмечают воронежские СМИ и общественность, впервые
один из выдвигаемых кандидатов в мэры рассказывает не лично
о себе и своих амбициях, а о перспективах развития Воронежа.
Книга, собравшая предложения специалистов разных социальных и профессиональных групп по проблемам, которые
волнуют людей, включает восемь тем: бюджет, ЖКХ, городская
застройка, транспорт, экология, образование,  культура и спорт.
Изданная 200-тысячным тиражом, книга распространяется в пикетах на улицах города с целью организовать широкую общественную дискуссию, чтобы любой воронежец мог
внести свои предложения по решению наболевших проблем;
чтобы основной оппонент коммунистов, кандидат от партии
власти, исполняющий обязанности мэра Воронежа г-н Чернушкин не только пиарился посадкой деревьев и разрезанием ленточек, а также обозначил свои предложения по животрепещущим вопросам. Только в этом случае граждане смогут
сделать осознанный выбор, их участие в голосовании не будет ограничено пассивным опусканием бюллетеня.
Отвечая на вопросы журналистов, К.Г. Ашифин прокомментировал изложенные в книге позиции.

Бюджет

Одним из главных факторов успешного развития города
и высокого качества жизни в нем является достаточное бюджетное обеспечение. Сегодня основная часть доходов города
уходит в областной и федеральный бюджет. В 2012 г. было
собрано 45 миллиардов рублей, из которых только шесть миллиардов осталось в распоряжении города. Вместе с дотациями доходная часть бюджета составила всего 13 миллиардов
– последнее место среди городов-миллионников. В результате Воронеж оказался на 44-м месте по качеству жизни среди
областных центров. Приходится брать кредиты, на обслуживание которых уходит всё больше бюджетных средств, банки
наживаются, а на нужды городского хозяйства и населения
денег не хватает, это вызывает необходимость новых кредитов, и в результате город становится банкротом. Позиция К.Г.
Ашифина – изменить межбюджетные отношения, законодательно закрепить за городскими округами доли налогов в пределах 40-50 процентов, собираемых с их территории.

Современное, прозрачное и экономное ЖКХ

Нужно вернуть городу объекты коммунальной сферы,
(тепло, водо-, электроснабжение), чтобы они приносили не
сверхприбыли жуликам и проходимцам, а доходы в городской
бюджет. Установить контроль над управляющими компаниями, утвердить стандартный договор между жителями и УК, информировать граждан об их правах, сделать доступной каждому гражданину информацию о том, куда идут собираемые
с жителей деньги.

Городское пространство

Кричащая проблема Воронежа – незаконная  застройка.
Необходимо сохранить исторический облик центра Воронежа, прекратив точечную застройку, не допустить появления
гостиниц-монстров, защитить от вырубки и застройки лесные

массивы в черте города.
По данным 2011 года, в Воронеже на 116 тысячах квадратных метрах аварийных домов проживают 5740 человек. 21 участок площадью 280 гектаров ждет своей реконструкции. Позиция
К.Г. Ашифина – при помощи административных и экономических
рычагов  направить усилия строителей на ликвидацию ветхого
жилья и строительство на его месте современных домов.

Транспорт

К.Г. Ашифин акцентирует внимание на необходимости
модернизации улично-дорожной сети, строительства парковок, ограничения въезд в город большегрузного транспорта и
восстановления трамвайного сообщения. Доля муниципального общественного транспорта должна составить 40-50%,
при этом следует пересмотреть схему маршрутов, убрав дублирующие, отдать предпочтение автобусам большой вместимости и ввести контроль за транспортными компаниями.

Экология

Депутат-коммунист считает, что надо создать не менее пятидесяти новых парковых зон в разных районах города, а уже
имеющиеся парки не только привести в порядок, но и очистить
от самостроя. К предприятиям, нарушающим экологическую
безопасность, применить строгие меры воздействия: добиться полного устранения запаха с очистных сооружений, решить
проблему утилизации мусора по современным технологиям.
В ходе встречи с журналистами состоялся разговор и о ряде других актуальных проблем.

«Коррупционный клубок»
и роспуск городской Думы

- О «коррупционном клубке», который тормозит развитие
города, говорил в свое время и губернатор А.В. Гордеев, - отметил К.Г. Ашифин. Однако сегодня, когда скандальные факты
стали достоянием общественности и имена коррупционеров
названы, виновные наказания не понесли и продолжают работать на других должностях. Никаких реальных, предупреждающих подобные события мер не принято. Такая ситуация в
городе сложилась из-за того, что сейчас у нас нет политической
конкуренции. И в исполнительной, и в законодательной власти
- подавляющее большинство представителей одной партии –
«Единой России», которые стремятся удовлетворить лишь свои
потребности. У нынешних депутатов городской Думы отсутствует критическое отношение к проблемам, нет своей позиции по
большинству вопросов. Такая Дума не способна представлять
интересы избирателей. Из-за череды скандалов и уголовных
дел депутатам честнее всего было бы заявить о самороспуске.

Старший дворник или общественный деятель?

Много лет подряд у ряда экспертов сохраняется мнение,
что мэр в городе должен быть прежде всего хозяйственником.
К.Г. Ашифин считает, что быть просто крепким хозяйственником для современного главы города – функция обязательная,
но недостаточная. Воспринимать мэра как старшего дворника
неправильно, потому что миллионным городом надо не прос-

Центральный рынок

Подход, который был заложен в решение вопроса с Центральным рынком, непрофессиональный. Сначала хотели закрыть, потом разогнали людей – вместо того чтобы представить
новый проект на общественное обсуждение, прозрачно выбрать
подрядчиков. И апофеоз – это акционирование, которое приведет к тому, что он окажется в частных руках. Так нельзя.

Добыча никеля на воронежской земле

- Почему надо развивать именно горнодобывающую промышленность? – анализирует проблему депутат-коммунист.
– У нас сегодня в загоне находятся высокотехнологические
отрасли, традиционные для нашего города и региона – авиастроение, радиоэлектронная промышленность, машиностроение, сельскохозяйственное производство. В них, прежде
всего, следует направить инвестиции. Вместо этого делается
попытка продолжать развитие сырьевой модели. Но главное
- в степени доверия власти. Кто сможет при нынешней расхлябанности и безответственности гарантировать, что разработки в Новохоперском районе будут безопасны?

Рецепты товарища Сталина

К.Г. Ашифину неоднократно задавали вопрос, почему на его
плакатах изображен Сталин. Депутат-коммунист ответил так:
- Сталин сегодня для большинства граждан России, и не
только голосующих за КПРФ, (как доказывают социологические опросы) – это символ порядка, противостояния коррупции,
разгильдяйству, символ справедливого общественного устройства. Это один из выдающихся примеров эффективного
управления государством, на который мы должны равняться.
- Нужно двигаться вперед, выдвигать новые идеи и новых
людей. Нужно работать качественно, чтобы не стыдно было
за город, в котором мы живем, чтобы наш город был лучшим,
- сделал вывод К.Г. Ашифин.

Коммунисты в Думе

Авторитет Сталина растёт

К 60-летию со дня смерти И.В.Сталина ряд
социологических центров провели опросы о
роли Сталина в истории в России и бывших
республиках СССР.
Их результаты показали, что рейтинг Сталина неуклонно растёт. В России 42% опрошенных Левада-Центром ставят И.В. Сталина на
1-е место среди самых выдающихся людей всех
времён и народов.
На вопрос «Как Вы считаете, какую роль сыграл Сталин в жизни нашей страны?» половина
респондентов (49%) ответили: «безусловно положительную» и «скорее положительную».
На Украине Киевский международный институт социологии задал респондентам вопрос:
согласны ли они с тем, что Сталин был великим
вождем? С этим согласны 35% граждан. С утверждением «Сталин — мудрый руководитель,
который привёл СССР к могуществу и процветанию», согласны 47,8% респондентов на востоке
Украины, в целом по Украине — 37%.
В Закавказье значительное число граждан полагают, что Сталин был мудрым руководителем,
приведшим СССР к могуществу и процветанию:
69% опрошенных в Грузии, 57% — в Армении,
41% — в Азербайджане.
На вопрос «Как Вы в целом относитесь к
Сталину?» половина опрошенных (49%) в
Грузии ответили: «с восхищением, уважением, симпатией». Такого же мнения об Иосифе
Виссарионовиче придерживается почти каждый третий в Армении (30%) и РФ (28%), более чем каждый пятый на Украине (22,2%) и в
Азербайджане (21%).
Особенно распространены высокие оценки
деятельности Сталина, когда речь заходит о Великой Отечественной войне. «Какие бы ошибки

то управлять, его надо развивать, опираясь на общественную
активность граждан. Для этого мэру необходимо стать лидером городского сообщества.

Неподдельный интерес к советскому периоду

и пороки не приписывали Сталину, самое важное — что под его руководством наш народ вышел победителем в Великой Отечественной войне» — считают 78% респондентов в Грузии, 72%
— в Азербайджане, 70% — в Армении, 60% — в
России.
Исследования показывают, что в бывших
союзных республиках Сталин является фигурой не столько прошлого, сколько настоящего
и будущего. Число граждан, желающих видеть во главе государства политика, подобного
И.В.Сталину, составляет существенную величину. «Наш народ никогда не сможет обойтись
без руководителя такого типа, как Сталин, который придёт и наведёт порядок» — убеждён
почти каждый третий участник опроса в РФ и
Грузии, в Армении такого мнения придерживается 39% опрошенных.
Таким образом, несмотря на антисталинскую
кампанию, авторитет И.В.Сталина в широких
слоях народов растёт. Люди слишком много натерпелись за последние два десятилетия, запугать их разного рода страшилками становится всё
сложнее. Они всё больше осознают, что Советский Союз, когда во главе нашей партии и страны
стоял Сталин, добился огромных успехов.
В правде истории — залог победы современных коммунистов.

В уроках по истории парламентаризма в России в школах Воронежа,
проводимых в рамках занятий по обществознанию и истории по инициативе депутатов  областной Думы, приняли активное участие  представители
фракции КПРФ С.И. Рудаков и К.Г.
Ашифин. Так, в Коминтерновском
районе уроки на тему «Наш парламент» состоялись в школах № 1, 43,
87, 93, 94, 95, гимназиях № 2, 8, 10.
Учащиеся с огромным интересом
слушали выступающих, задавали вопросы по истории страны, о Компартии
и исторических деятелях. «Как Компартия относится к Президенту?», «Какое
отношение коммунистов к митингующим на Болотной площади?», «Каковы
роль Ленина и   влияние Октябрьской
революции на мировую историю?»,
«Почему в советское время образование было бесплатным, а теперь за учё-

бу надо платить?»  А один из вопросов
звучал так: «Был ли Сталин хорошим
менеджером?» Подобные вопросы
молодежи говорят о неподдельном интересе школьников к советскому периоду нашей истории под руководством
В.И.Ленина и И.В.Сталина, личностям
этих мудрых политиков и талантливых
руководителей. Молодежь не только
интересуется прошлым, но и пытается
сравнить его с сегодняшней жизнью в
России, и выводы делает далеко не в
пользу бандитского капитализма.
И еще долго после окончания уроков старшеклассники не отпускали
депутатов-коммунистов, продолжая
живое общение с ними.
Т. Якунина,
помощник депутата областной
Думы, секретарь Коминтерновского
райкома КПРФ

поддержать работников культуры
На заседание комитета Воронежской
областной Думы по культуре и историческому наследию (председатель – депутат от КПРФ А.Н. Латушко) обсуждался проект обращения к депутатам
ГД РФ от Воронежской области об инициировании вопроса о совершенствовании системы оплаты труда работников
учреждений культуры регионального и
муниципального уровней.

По мнению членов комитета, существующий уровень заработной платы
музыкантов, библиотекарей, сотрудников музеев и театров не способствует
сохранению кадров и ведет к падению
уровня культурной жизни в целом. Без
поддержки на федеральном уровне решить проблему будет сложно. По итогам обсуждения обращение направлено
депутатам Госдумы.

СТР. 7

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Земля тревоги нашей

Воронежскому тепличному комбинату – 40 лет
В 1973 году по решению Правительства СССР на юго-западной окраине Воронежа был создан совхоз «Советский»
и введены в эксплуатацию первые 6 га блочных зимних
теплиц для выращивания овощных культур. Одновременно
были возведены благоустроенные дома для работников хозяйства, школа, детский сад, поликлиника. Поскольку спрос
покупателей на свежие овощи, грибы постоянно возрастал,
предприятие увеличивало хозяйственные площади, которые
достигли 30 га. В короткие сроки совхоз «Советский» завоевал передовые позиции в своей отрасли. Под руководством
директора И.М. Летникова совхоз неоднократно награждался переходящими Красными знамёнами, почётными грамотами партийных, советских и комсомольских органов, выставлял свою продукцию на ВДНХ.
Дикий рыночный капитализм, навязанный России, больно ударил по предприятию, поставив его на грань развала.
Положение изменилось с приходом к руководству А.Ф.
Шмойлова, который сумел найти оптимальные формы хозяйствования в новых условиях. Прежде всего, совхоз был
преобразован в сельскохозяйственный производственный
кооператив «Воронежский тепличный комбинат». Сохранение коллективной формы собственности позволило устоять
против алчных рейдеров, сконцентрировать зарабатываемые средства для реконструкции большинства подразделений комбината и создания новых мощностей, прежде всего
производства консервов, обеспечить участие сотрудников в
управлении делами предприятия.

В хозяйстве сохранены лучшие советские традиции, когда требовательность,   дисциплина сочетаются со стремлением руководства улучшить условия труда, с материальным
стимулированием тех, у кого высокая производительность
труда и качественная работа. Атмосфера добра, взаимного

уважения, которая сложилась в Воронежском тепличном
комбинате, способствует тому, что многие люди работают
на предприятии десятки лет, есть целые рабочие династии,
которые когда-то были на каждом заводе и составляли гордость коллективов. Здесь нет сто-, тысячекратного разрыва
между зарплатой руководителей и рядовых работников, и
люди это понимают и ценят.
Полностью сохранены социальные гарантии. Предприятие оплачивает питание сотрудников в столовой комбината. В каждом отделении устроены душевые, уютные бытовые комнаты, где можно отдохнуть, привести себя в порядок
после работы. Автобусы комбината доставляют сотрудников
на работу. Действует профилакторий, в котором каждый может получить квалифицированную медицинскую помощь
без отрыва от производства. Администрация и профком выделяют  путевки в санатории, поощряет передовые звенья и
бригады туристическими поездками.
Такое отношение к людям приводит к тому, что они трудятся с полной отдачей. Поэтому не случайно Воронежский
тепличный комбинат – одно из немногих предприятий города, которое превзошло показатели советского времени и по
количеству, и по ассортименту, и по качеству продукции. И
ещё одна цифра: в реконструкцию производственных мощностей вложено 150 миллионов рублей, и все они – собственные заработанные средства, предприятие не брало ни
копейки кредитов, которыми банкиры любят опутывать
производственников, а потом высасывают из них все соки.
Всё это вспоминали на празднике, состоявшемся в честь
юбилея Воронежского тепличного комбината в Воронежском театре оперы и балета. Представители исполнительной
и законодательной власти, профсоюза АПК, ассоциации
«Теплицы России», тепличных хозяйств соседних регионов
дарили подарки, говорили искренние слова благодарности
руководству и сотрудникам комбината за вкусную, экологически чистую, разнообразную продукцию, за их нелегкий,
но такой нужный людям труд. Вспоминали, что котельная
тепличного комбината в самые трудные времена не прекращала отапливать посёлок Тенистый, что предприятие
сохранило детский сад, который недавно был передан в
муниципальное ведение. Вручали награды, которые – еще
один важный штрих – получало в основном не руководство,
а рабочие-тепличницы, трактористы, водители, агрономы.  
С добрыми словами в адрес А.Ф. Шмойлова и его дружной команды выступил и секретарь Воронежского обкома
КПРФ В.М. Корнеев, который вручил коллективу почётную
грамоту за подписью председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и наградил медалями «В ознаменование 90-й годовщины
образования СССР» передовых работников предприятия.

Борец за интересы старшего поколения
26 мая отмечает 80-летие Николай Моисеевич Авраменко – коммунист, руководитель Воронежской областной общественной патриотической организации «Дети военного времени».
Окончив Воронежский политехнический
институт ВПИ по специальности «инженерконструктор летательных аппаратов», Н.М. Авраменко почти 40 лет честно и добросовестно
трудился на Воронежском авиазаводе, награжден медалью «За доблестный труд», является
заслуженным ветераном труда ВАСО.
Коммунист с 1960 г., Авраменко никогда не
изменял своим убеждениям, активно включился
в протестную борьбу против разрушительных
буржуазных реформ, последовательно отстаивает идеалы социальной справедливости.
Вместе с другими активистами старшего
поколения Н.М. Авраменко стал добиваться
мер социальной поддержки для детей войны,

которые ковали победу в тылу, восстанавливали
страну
из руин и созидали
её мощь, а теперь,
в условиях дикого
капитализма, влачат
жалкое
существование на копеечные
пенсии.
Поскольку
власти остались глухими, Авраменко и
его товарищи пошли
на беспрецедентный
шаг – на площади
Ленина более 200
дней в любую погоду проводили бессрочный пикет в защиту своих прав. На Авраменко давили,
пытались оклеветать – мол, за стояние в пикете

Побольше бы таких Ефремычей

Хочу рассказать о нашем первом
секретаре Воробьевского местного отделения КПРФ Виталии Ефремовиче Назарове. В далеком 1993 году именно Назаров
восстановил Коммунистическую партию
в Воробьевском районе, вместе с другими
единомышленниками создав 7 первичек и
райком партии. Чего только не пришлось
пережить  ему за это время! Ему угрожали
расправой, приезжали неизвестные люди
и предупреждали, чтобы он сворачивал
свою коммунистическую деятельность, а
не то будет худо. Но как  бывший следователь, Назаров не привык отступать перед
преступным миром, поэтому он провел
собственное расследование и установил
личности угрожавших. Дело, конечно, замяли, но никто больше не мешал в восстановлении партии в районе.
Я тоже проработал до выхода на пенсию в РОВД и знаю, какой авторитет имеет В.Е. Назаров. Его нам постоянно ставили в пример как честного
человека, бескорыстно защищающего закон. Всегда он готов был посоветовать, как лучше поступить в той или иной ситуации, помочь исправить
допущенные ошибки. У Ефремыча, как его все у нас называют, не голова, а
Дом Советов, - с уважением говорили в отделе. Вот почему, когда Назаров
оставил милицейскую службу, его единодушно избрали председателем со-

Поздравления чередовались с номерами концертной программы. Любимые народные песни, озорные частушки, зажигательные танцы в исполнении известных воронежских
коллективов «Мы – воронежцы», «Околица», «Ровесники»,
солистки, лауреата российских и международных конкурсов Елены Воронцовой, казачьего ансамбля «Придонье» из
Лисок никого не оставили равнодушными, собравшиеся в
зале горячо аплодировали и подпевали артистам.
Праздник удался, и это было видно по настроению
участников. И всё же он получился с небольшим оттенком
грусти. В ходе торжества не раз говорилось, что несмотря
на хорошие производственные показатели, Воронежскому
тепличному комбинату приходится всё время вести борьбу за выживание. Если в 1989 году стоимость 1000 м3 газа
была эквивалентна стоимости 7 кг огурцов, а стоимость
1000 кВт-час электроэнергии соответствовала стоимости 6
кг огурцов, то сегодня за такое же количество энергоресурсов нужно продать до 80 кг продукции. Это сказывается на
цене, и люди с низкими доходами, которых большинство,
вынуждены покупать привозные овощи – «резиновые», напичканные химией, но дешёвые из-за несравнимых с нашими затрат на выращивание.
Сегодня много говорится о том, что в соответствии с госпрограммой развития сельского хозяйства, разработанной в
2012 году Минсельхозом РФ, инвесторам на строительство
теплиц будут выделять большие казённые средства. Но ведь
тепличное хозяйство – это традиции, наработки, подготовленные кадры, которые не появятся из воздуха, да и окупаемость
капиталовложений в тепличное производство в среднем составляет 8-10 лет. Не лучше ли поддержать действующие
предприятия, которые производят продукцию сегодня, сейчас; помочь обновить производство, снизить издержки? Но,
видимо, откаты и распилы, привычные в ходе реализации
любого нового бизнес-проекта, власть волнуют больше, чем
качество и цена овощей для питания рядовых граждан.
Сергей Щербаков
На снимках: А. Ф. Шмойлов; территория комбината

старики получают большие деньги от КПРФ. Но
Николай Моисеевич не дрогнул, через суд добился публикации в прессе опровержения лжи,
прорвался в чиновничьи кабинеты и заставил
власть пойти на уступки «детям войны».   Следующим шагом стало создание Воронежской
областной общественной патриотической организации «Дети военного времени», которую Н.М.
Авраменко возглавил с момента основания, продолжая вести борьбу за достойную жизнь «седого поколения».
Член Воронежского обкома КПРФ, яркий,
страстный оратор на всех краснознаменных
митингах, добрый и отзывчивый  человек Н.М.
Авраменко полон сил, энергии и убеждённости
в правоте своего дела.
Товарищи по партии и организации «Дети
военного времени» от всего сердца желают Николаю Моисеевичу Авраменко крепкого здоровья, счастливого долголетия, мужества и побед
на нелёгком пути.

вета ветеранов ОВД, который он возглавляет и сегодня.
Имея два высших образования (юридическое и высшее политическое),
после выхода на пенсию Назаров, помимо партийных дел, проработал 12
лет адвокатом и никогда никому не отказал в помощи. Общаясь с Назаровым
на партийных собраниях, я узнал его не только как специалиста в милицейских и юридических делах, но и в политических и хозяйственных вопросах. Он так на политзанятиях рассказывает об учении Маркса и Ленина, что  
даже малообразованный человек поймет суть дела. Очень много  внимания
наш лидер уделяет обсуждению нами, коммунистами, таких насущных вопросов, как ситуация в ЖКХ, пенсионная система, обнищание народа, провал
школьной и вузовской реформ. Назаров толково и доступно рассказывает о
позиции ЦК и обкома партии по этим проблемам, предлагает, что можно
сделать у нас в Воробьёвском районе, как противостоять разрушительным
реформам.
Чтобы повысить политическую грамотность коммунистов, Виталий
Ефремович предлагает рекомендовать ЦК КПРФ  написать для коммунистов пособие  в виде блокнота агитатора по основам марксизма-ленинизма.
Зачем это нам нужно? Затем, чтобы не выглядеть белыми воронами при
разговоре с  людьми, просто и понятно объяснять им современную ситуацию как в стране, так и в мире. Ведь в настоящее время «единороссы»
постоянно «промывают» мозги людям, а мы не всегда можем разоблачить
их ложь. Думаем, что наше предложение получит поддержку.
Хочу пожелать В.Е. Назарову, который не так давно отметил юбилей,
крепкого здоровья, успехов в нашем нелегком, но благородном деле. Побольше бы таких Ефремычей в каждую  партийную организацию.  
В.А. Китаев,
член Воробьевского райкома КПРФ

Подарить

радость детям
Так решили семилукские
коммунисты и организовали
поездку в Воронеж для детей
из малообеспеченных семей.

Организатором благотворительного мероприятия стала секретарь
Землянского первичного отделения
КПРФ, председатель местного отделения ВЖС «Надежда России» Л.Ю.
Стукалова. На просьбу Семилукского райкома о посещении детьми
Воронежского ТЮЗа охотно откликнулся главный режиссёр театра,
депутат-коммунист областной думы
А.Н. Латушко.
18 мая 25 детей из числа воспитанников Землянского интерната и
малообеспеченных семей провели
в областном центре. Ребята посмотрели замечательную музыкальную
сказку в театре, для них были организованы экскурсия по городу, прогулка
в парке, посещение музея-диорамы.
Для неизбалованных судьбой детей
многое было впервые: и театр, и фонтаны, и даже обед в кафе.
Поездка прошла накануне памятной даты 19 мая – Дня рождения
советской пионерии. Поэтому и Л.Ю.
Стукалова, и другие взрослые, сопровождавшие детей, немало рассказали
им об истории и традициях пионерии
Советского Союза. Ребята задавали много вопросов, с нескрываемым
интересом слушали. Вот только на
вопрос, почему в их жизни нет такой
организации, взрослым нелегко было
найти ответ.
Домой вернулись уже к вечеру. И
дети, и педагоги горячо благодарили
Л.Ю. Стукалову, А.Н. Латушко, райком КПРФ за подаренную радость.  
С.В. Вертепова,
первый секретарь
Семилукского райкома КПРФ

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Салют, красногалстучная пионерия!
18 мая, в канун 91-го дня рождения красногалстучной пионерии, воронежские коммунисты и комсомольцы посетили места, связанные с историей
пионерии, и приняли участие в празднике детских
общественных организаций области.
Местом сбора стал дворец культуры имени Карла Маркса, где
ровно 90 лет назад, весной 1923 года был создан первый в Воронеже пионерский отряд. На митинге у мемориальной доски,
увековечивающей это событие, ветеран педагогического труда
и пионерского движения Р.Ф. Казакова, активисты комсомола
1980-1990-х гг., а ныне первые секретари Железнодорожного и

Центрального райкомов КПРФ Д.С. Румянцев и С.В. Щербаков, первый секретарь обкома ЛКСМ РФ Александр Шабунин
вспоминали пионеров-героев, говорили о славных делах пионеров Советского Союза и Воронежа: сборе макулатуры и металлолома, тимуровском движении, походах по местам боевой
и трудовой славы,   увлекательных занятиях на пришкольных
участках, в кружках и клубах по интересам. Пионерская организация воспитывала детей в духе коллективизма, взаимовы-

ручки, приучала к активности и ответственности, формировала
гражданские и патриотические качества. Она была интересна
и нужна самим детям, и причина её разрушения в политических амбициях недальновидных взрослых. Там, где пионерские
отряды сохранились, они сегодня успешно работают. Поэтому
коммунисты и комсомольцы должны помогать возрождению пионерского движения.
После окончания   митинга к мемориальной доске были
возложены красные гвоздики.
Участники акции направились к «старому» (как говорят воронежцы) Дворцу пионеров. Для тех, чье пионерское детство
пришлось на 50-е – 70 годы, старый дворец – незабываемая
страница памяти. Кстати, мемориальной доски с напоминанием
о пионерском прошлом на здании, занимаемом сегодня чиновничьими конторами, нет, и коммунисты добиваются её установки.
После этого путь пионеров разных поколений продолжился на
улицу Театральную, к памятнику пионерам, погибшим от взрыва
бомбы, сброшенной фашистским стервятником во время детского праздника 13 июня 1942 г. Душевная боль об этом страшной
трагедии неизбывна в сердцах воронежцев. В скорбном молчании участники шествия возложили к памятнику цветы.
Затем активисты КПРФ и ЛКСМ РФ отправились в парк
«Алые паруса» на праздник Дня детских общественных организаций области.
На площадках, развернутых на главной аллее парка,
собрались более 200 юных активистов и их наставников из
большинства районов Воронежской области. Ребята в форме
и галстуках разных расцветок, среди которых красный цвет
всё-таки преобладал, показывали стенды с иллюстрациями о
своей работе, проводили конкурсы и викторины, пели песни
в орлятском круге, знакомились и общались. Свою площадку
организовали и пришедшие на праздник активисты КПРФ и
ЛКСМ. Красные флаги, значки с символикой советской пионерии, комсомола и СССР вызвали всеобщий интерес. Ну а
десятки красных шаров, которые здесь же надували гелием

Будь готов!
Центром пионерского движения в Калачеевском районе традиционно является
школа №6.   На её базе с 2003 г. работает
детская   организации «Пионеры ХХI века».
Ребята, а их 150 человек, активно занимаются тимуровской работой, изучают историю
родного края, организуют спортивные соревнования и т. д. В преддверии Дня пионерии
их ряды пополнились: 52 ученикам четвёртых классов на торжественной линейке, под

звонкую барабанную дробь повязали алые
галстуки. Со знаменательным событием
школьников поздравили руководство района, директор школы Г.П. Кузнецова, пионерские активисты. Тепло напутствовали ребят
представители калачеевских коммунистов:
секретарь райкома КПРФ, депутат райсовета А.Т. Баландин и ветеран Великой отечественной войны Н.А. Енин.
Сразу после мероприятия ребята отправились в краеведческий музей, а затем бесплатно кататься на каруселях и
аттракционах в городском парке.

К 90-летию воронежской пионерии

Так создавалась многотысячная армия юных ленинцев

Как и во всей стране, после II Всероссийской конференции и V Всероссийского съезда РКСМ в Воронежской
губернии началась подготовка к созданию пионерской организации. Вопрос
о путях и методах образования пионерских отрядов и их задачах обсуждался на губкоме, укомах, волокомах
и ячейках комсомола, в школах, на
фабриках, заводах, в народных домах,
в профсоюзных организациях, на совещаниях клубных работников.
В результате большой подготовительной работы в мае 1923 г. при клубе
им. Карла Маркса был создан первый
пионерский отряд (вожатый - М.Н. Чехлыстов). Так началась многотысячная
армия юных ленинцев Воронежа. Затем пионерские отряды появились при
клубах им. Ленина, им. Коминтерна,
на станции Воронеж II, в сельскохозяйственном институте, индустриальном техникуме, в детских домах, при
губпотребсоюзе и т.д. Вслед за этим
пионерские отряды возникли в Боброве, Калаче, Россоши и в других уездных городах, в некоторых волостных
центрах и отдельных селах. Мальчики
и девочки носили красные галстуки и
значки в виде костра с пятью языками
пламени - символ того, что коммунизм
победит во всех пяти частях света.
Всю работу с пионерами проводили
комсомольцы. Построенная на основе
широкой самодеятельности, овеянная
революционной романтикой, деятель-

ность первых пионерских отрядов
привлекала ребят, помогала формированию их характера и социальному
становлению личности того времени.
К концу 1923 года по всей губернии насчитывалось 18 отрядов, объединявших 500-600 ребят, а летом 1924 года
- 104 отряда (5064 пионера). В конце
мая 1924 г. в Воронеже при детском
доме была создана первая группа октябрят из 10 человек. В июне 1924 г. в
селе Новая Усмань был открыт первый
в губернии пионерский лагерь.
8 января 1927.г. ЦК ВЛКСМ, Наркомпрос и Центральное бюро юных
пионеров утвердили «Положение о
пионерских форпостах в школах», узаконив организационное строение пионерской организации, сложившееся к
этому времени. При предприятиях, учреждениях, клубах, народных домах,
избах-читальнях находились пионерские базы, состоявшие из 2-3 отрядов.
Пионерские базы возглавляли вожатые. Такая структура вполне соответствовала условиям того времени, когда
деятельность большинства пионеров
проходила вне школы. Из 5064 пионеров в губернии (1924 г.) в школах учились только 677 человек. Пионерские
отряды делились на звенья, имевшие
различные названия. Например: «Серп
и молот», «Моряков», «Железнодорожников», «Крестьян», «Летчиков»,
«Кузнецов», «Строителей», «Красный
пахарь», «Художников», «Работниц»,

и раздавали всем желающим, очень скоро стали главными в
цветовой палитре праздника. Пионервожатые, ребята охотно вступали в разговор с коммунистами и комсомольцами,
рассказывали о своих делах и программах, договаривались о
налаживании контактов. Люди старших поколений с удовольствием вспоминали своё пионерское детство.
К сожалению, официальная часть праздника, на которой лучшим активистам вручались дипломы и подарки за свои социально значимые акции, представленные в рамках конкурса Воронежской региональной общественной организации «Содружество
детских организаций», прошла в «зелёном» театре преимущественно в развлекательном ключе. В отличие от прошлогоднего,
юбилейного сбора, организаторы практически не вспоминали
славную историю советской пионерии. Однако она всё равно
давала о себе знать, потому что все программы, о которых рассказывали участники смотра – изучение истории родного края,
помощь ветеранам, охрана природы, школьное самоуправление
– берут свои истоки в пионерской работе советского периода.
А на призыв «Будьте готовы!», как и во все времена, в этот
день вновь звучало дружное «Всегда готовы!».      
Сергей Щербаков

«Металлистов», «Шахтеров», «Столяров» и т.д. Особое место в работе отрядов занимала общественно полезная деятельность: поход за урожаем,
ликвидация неграмотности, борьба
за новый быт, создание фонда всеобуча, открытие изб-читален, борьба
за первый большевистский сев, сбор
металлолома в фонд индустриализации, экспедиции «Недра земли Воронежской», борьба за качество учебы,
за сознательную дисциплину, за политехнизм в обучении. Проводилась
большая интернациональная работа переписка с индонезийскими пионерами группы Тан-Малака; на собранные
средства купили барабан детям Гааги,
принимали активное участие в сборе
средств в помощь семьям бастующих
английских горняков (1926 г.), движение интернациональной солидарности
с трудящимися Испании (1936) и т.д.
Принимали участие в распространении «Займа индустриализации»,
борьбе за урожай и коллективизацию,
агитировали за вступление в колхозы.
В предвоенные годы все больше внимания уделялось оборонно-физкультурной работе.
В конце 1934 года состоялось
открытие Воронежского Дворца пионеров, станций юных техников и натуралистов.
(По материалам областного
архива документации
новейшей истории)
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Памяти товарища

Всего три недели не дожив до своего 90-летнего юбилея,
ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны,
коммунист

Иван Петрович

Щербинин

Он был ярким представителем того поколения, которое не
ради личной выгоды, а ради могущества и процветания Родины
всегда было готово на труд и на подвиг.
Пройдя Великую Отечественную войну с первого до последнего дня, получив осколок в лёгкое и контузию, он достойно
защищал свободу и независимость нашей Родины, о чём свидетельствуют его боевые ордена и медали. В мирные дни к ним
прибавились награды за честный и добросовестный труд.
После войны Иван Петрович работал в райвоенкомате, в милиции, дослужившись до должности начальника уголовного розыска в управлении внутренних дел на транспорте, в последние
годы – в концерне «Энергия».
Иван Петрович один из первых восстановил своё членство
в КПРФ, стоял у истоков создания первичной партийной организации №4 Ленинского района. Став коммунистом на фронте
в далеком 1943 году, он через всю жизнь пронес верность коммунистическим идеалам, непримиримо относился к тем, кто
поменял свои взгляды и встал на путь очернительства нашего
социалистического прошлого. Активно участвовал во всех партийных делах, щедро делился жизненным и политическим опытом с молодёжью.
Воронежский обком КПРФ, коммунисты Ленинского района
от всего сердца выражают глубокие соболезнования родным и
близким покойного. Светлая память об Иване Петровиче Щербинине, замечательном коммунисте, солдате, труженике и человеке надолго останется с нами.
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