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когда представителей госучреждений, работников бюджетных организаций района, пенсионеров и инвалидов бесцеремонно, не стесняясь,
открыто обязывали проголосовать
«как надо» и в дальнейшем отчитаться, количество сторонников КПРФ,
не побоявшихся высказать свою позицию, оказалось достаточно весомым. В том числе, и благодаря слаженной работе красных наблюдателей из столицы Черноземья.
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Д. РУМЯНЦЕВ

Второй секретарь Воронежского обкома КПРФ А.И. Рогатнев и первый секретарь Красногвардейского райкома
КПРФ Белгородской области А.Т. Харыбин распределяют
наблюдателей по участкам.

ÊÐÀÑÍÛÅ Â ÃÎÐÎÄÅ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

и жителей Тамбова. Колонна дружно подхватывала песни
«Смело, товарищи, в ногу!», «От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней». Тамбовчане тепло встречали шествие коммунистов, в поддержку сигналили многие проезжающие машины и автобусы.
Был, пожалуй, только один ненормальный чудик – «жер-
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2 октября 2010 года состоялся XII Пленум Воронежского обкома КПРФ со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении отчетного доклада Воронежского обкома КПРФ ХХХIХ отчётно-выборной
конференции Воронежского регионального отделения КПРФ (докладчик – первый секретарь обкома
КПРФ С.И. Рудаков).
2. Организационные вопросы (докладчик – секретарь обкома КПРФ В.М. Корнеев).
В обсуждении приняли участие: В.И. Бодренко
(Новохопёрское местное отделение КПРФ); М.Н.
Ефремов (Верхнехавское местное отделение КПРФ);
В.А. Ищенко (Рамонское местное отделение
КПРФ); А.Т. Козлов (Железнодорожное местное отделение КПРФ); Ю.А. Кузнецов (Железнодорожное
местное отделение КПРФ); Т.Я. Мячина (Грибановское местное отделение КПРФ); Д.М. Наумов (Аннинское местное отделение КПРФ); В.П. Павлов
(Центральное местное отделение КПРФ), В.Ф. Прачёв (Кантемировское местное отделение КПРФ);
А.И. Рогатнев (Железнодорожное местное отделение КПРФ); А.А. Сухинин (Борисоглебское местное отделение КПРФ); В.Г. Ткаченко (Ольховатское местное отделение КПРФ).
С заключительным словом на пленуме выступил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков.
В соответствии с рекомендацией ЦК КПРФ, пленум
принял решение о переносе даты проведения ХХХIХ
отчётно-выборной конференции Воронежского регионального отделения КПРФ на 20 ноября 2010 г.
Пленум утвердил текст отчетного доклада, поручив бюро обкома КПРФ доработать его с учетом поступивших предложений и замечаний.
Пленум принял постановление о снятии партийного взыскания с членов обкома Т.Я. Мячиной,
В.П. Немчинова, В.Ф. Прачева, А.П. Резникова,
А.Е. Рубцова, А.С. Саркисова в связи с устранением ими допущенных нарушений Устава КПРФ.
На этом XII Пленум Воронежского обкома
КПРФ завершил свою работу.

Центральное местное отделение КПРФ г. Воронежа в Красненском районе Белгопредставляла партийная молодёжь во главе с вторым секретарем
райкома Д.В. РОСЛИКОМ (на снимке третий справа).

z родской области

тва» «медвежьей» пропаганды, который провизжал нечто
непристойное в адрес коммунистов, но он тут же, как паршивая гавкающая собачонка, под общий смех трусливо
шмыгнул в подворотню в сторону мусорных контейнеров.
Там ему и место!
Тамбов устал от выборного беспредела, ему надоели
ложь и обман, он ждет перемен. И они обязательно наступят, если изменится курс, если к власти придут коммунисты, если уйдут в прошлое капитализм и разгул буржуазной
«демократии».
Пикет и шествие, общение с товарищами из других ре-

×åðíûé
îêòÿáðü

гионов дали воронежским делегатам сильнейший эмоциональный заряд. Поэтому более чем трехчасовой обратный
путь до Воронежа прошел под коллективное исполнение
советских песен.

С. ЩЕРБАКОВ
ОТ РЕДАКЦИИ. Тамбовские коммунисты, несмотря на
беспрецедентный жим власти, сумели отстоять свои позиции и получить около 20% голосов избирателей и, как и
в прежнем созыве гордумы, четыре депутатских мандата.
Несомненно, что в этом результате есть и вклад воронежских товарищей по партийному оружию.

ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ, ÍÅ ÏÐÎÑÒÈÌ!

Вот уже 17 лет прошло с тех трагических событий сентября-октября 1993 года,
когда оголтелая ельцинская хунта противоправно и безжалостно расправилась с
остатками Советской власти, но память о
тех страшных днях жива в сердцах подлинных патриотов нашей Родины. Черный октябрь стал черной меткой новой России.
Свобода и демократия в России были поруганы и окончательно разрушены, и в
стране воцарился многолетний кровавый
террор, продолжающийся до сих пор.
Холодным вечером 4 октября 2010 года
в память об этих памятных, скорбных страницах нашей новейшей истории Воронежский обком КПРФ, областной штаб протестных действий, региональные отделения
Союза советских офицеров и ДПА провели
траурный митинг-пикет в сквере на ул. Плехановской, у памятника жертвам белого террора. Собравшиеся члены бюро обкома
КПРФ, коммунисты местных партийных отделений, члены СКМ, военные, ветераны,
пенсионеры, студенческая молодежь – всего около 200 человек – держали в руках красные флаги СССР и КПРФ с черными траурными ленточками, плакаты и лозунги: «Хунта не пройдет», «Вечная память героям», живые цветы. Открывая митинг, его ведущий –
второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев отметил, что случившееся в октябре
1993-го стало результатом спланированного на Западе развала Советской власти,

уничтожения всего народного и патриотичного, что еще оставалось в России начала
90-х, и несмываемым позором легло на тогдашнее руководство страны, его продажных
и преступных лидеров-марионеток.
Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной
Думе, профессор С.И. Рудаков и председатель регионального отделения Союза
советских офицеров, подполковник Б.В.
Новиков в своих выступлениях также подчеркнули дикость и противозаконность
действий ельцинской власти, осудили цинизм и жестокость государственных и военных предателей и
мерзость провокаторов,
вылившуюся в гибель
и увечья сотен ни в чем
не повинных граждан,
призвали к активности,
напористости и решительности в дальнейшей борьбе за свои права, народовластие и социализм. Непосредственные участники тех
трагических событий
полковник В.Ф. Есиков
и майор И.М. Андросов
в своих выступлениях
поделились воспоминаниями о черном октябре, рассказали о геро-

ических поступках и патриотизме защитников Дома Советов, призвали к сплочению
в противостоянии нынешнему буржуазносионистскому режиму. Активистка Железнодорожного райкома КПРФ С.В. Соболева с присущей ей проникновенностью прочитала потрясающие по своему накалу и
трагичности стихи «Я убит в Белом доме».
По окончании митинга собравшиеся
зажгли поминальные свечи, возложили к
подножию памятника жертвам белого террора алые розы и красные хризантемы и
почтили вечную память погибших патриотов минутой молчания.

2 октября был проведен пленум КРК Воронежского регионального отделения КПРФ. Пленум утвердил отчетный доклад КРК ВРО КПРФ ХХХIХ
отчётно-выборной партийной конференции (докладчик – председатель КРК Б.В. Новиков) и обсудил ряд текущих вопросов.
2 октября состоялось собрание молодежного актива коммунистов области. Его участники обсудили ситуацию в молодежном коммунистическом движении, наметили план работы по расширению сети
комсомольских организаций и молодежных секций
КПРФ. В связи с тем, что запланированный на февраль съезд СКМ РФ должен утвердить новые название и устав общероссийской комсомольской организации, сформирован оргкомитет по подготовке
аналогичных мероприятий в Воронежской области.
В него вошли секретарь обкома по работе с молодежью А. Померанцев, руководитель молодежного
отдела обкома КПРФ А. Шабунин, действующий
первый секретарь Союза коммунистической молодежи Н. Рогатнёв и молодые активисты, представляющие Воронеж и сельские районы.

ОТПОР ОСКВЕРНИТЕЛЯМ
Решительный протест Бюро Воронежского обкома КПРФ против билбордов с
изображением Элвиса Пресли вместо памятника В.И. Ленину на центральной площади г. Воронежа (см. №13 «За возрождение»), направленный в адрес городских чиновников по поручению тысяч возмущённых воронежцев, возымел действие.
Как сообщил заместитель главы адми-

нистрации городского округа город Воронеж Ю.Ф. Гайдай, «вышеуказанные плакаты с рекламных конструкций демонтированы по состоянию на 01.10.2010 г.
В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе» рекламная конструкция должна
использоваться в целях распространения
рекламы, социальной рекламы.

Поскольку вышеуказанные плакаты не
являются рекламой или социальной рекламой, владельцы рекламных конструкций
уведомлены о недопущении в дальнейшем размещения плакатов с аналогичными изображениями в нарушение действующего законодательства».
Коммунисты заявляют: осквернители
советской символики, какими бы мотивами они ни руководствовались, будут и
впредь получать жёсткий отпор.

