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Возрождение  социализма –  будущее  россии!

 Уважаемые воронежцы! Товарищи!
	 Сердечно	 поздравляю	 вас	 с	 70-й	 годовщиной	 со	
дня	 освобождения	 Воронежа	 	 от	 немецко-фашист-
ских		захватчиков!
	 В	11	часов	утра	25	января	1943	года	бойцы	60-ой	
армии	водрузили	над	Воронежем	победное	Красное	
знамя,	а	уже	на	следующий	день	в	изувеченный	вра-
гом	истерзанный	 город	 стали	 возвращаться	мирные	
жители,	чтобы	снова	превратить	Воронеж		в	крупный	
промышленный,	 научный	 и	 культурный	 центр	 Рос-
сии,	утопающий	в	зелени	парков.
	 Блестящая	 Воронежско-Касторненская	 операция	
положила	 конец	 долгим	 и	 мучительным	 	 212	 дням	
ожесточенных	 кровопролитных	 боев	 за	 Воронеж.	
Город-солдат,	 	город	труженик	стал	непреодолимым	
форпостом	на	пути	несметных	фашистских	полчищ.	

Освобождение	Воронежа	стало	предвестником	буду-
щих	побед.	Уже		ничто	не		могло	остановить	победо-
носного		марша		Красной		Армии		за		Берлин.
	 В	 	 день	 	 замечательного	 праздника	 желаю	 всем,	 	 и	
особенно	ветеранам	Великой	Отечественной,	здоровья	и	
мирного	неба,	добра	и	семейного	уюта.	Пусть	свято	хра-
нимая	память	о	подвигах	наших	отцов	и	дедов	помогает	
справляться	с	 	любыми	трудностями.	Вечная	слава	вои-
нам-освободителям:	солдатам	и	офицерам,	партизанам	и	
подпольщикам,	ополченцам	и	труженикам	тыла.	Вечная	
память	героям	-	защитникам	нашей	советской	Родины. 
	 С	уважением,	

Г.А. ЗюГАнов,
руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе, 
председатель ЦК КПРФ

С праздником, город-Солдат, город труженик!

 В проведение акций, посвящённых 70-ле-
тию освобождения Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков, внесли весомый 
вклад воронежские коммунисты. 

	 Активисты	партии	вместе	с	ветеранами	посетили	школы	и	
вузы,	встречались	с	молодежью,	рассказывали	о	ратном	под-
виге	защитников	Воронежа	и	трудовых	подвигах	тех,	кто	вос-
станавливал	город	из	руин.	Ученые-коммунисты	выступили	с	
докладами	 на	 научно-практической	 конференции	 «Разгром	
немецко-фашистских	 войск	 и	 армий	 сателлитов	 гитлеровс-
кой	Германии	под	Сталинградом	и	Воронежем	 (ноябрь	1942	
–	февраль	1943	гг.)».	

	 Утром	25	января	представители	КПРФ	участвовали	в	воз-
ложении	венков	и	митингах	у	братских	могил	в	районах	горо-
да,	раздавали	собравшимся	специальный	выпуск	газеты	«За	
возрождение»,	 посвященный	 70-летию	 освобождения	 Воро-
нежа.	Посетили	на	дому	и	поздравили	ветеранов,	которые	по	
состоянию	здоровья	не	смогли	участвовать	в	мероприятиях.	
Так,	 секретари	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	с.и. рудаков	 и	
а.и. рогатнев	 побывали	у	почётного	 гражданина	Воронежа,	
коммуниста	М.Д.	Матвеенко,	более	20	лет	возглавлявшего	ве-
теранскую	 организацию	Воронежа,	 и	 вручили	 ему	 памятную	
медаль	«90	лет	СССР».	
	 А	во	второй	половине	дня	25	января	состоялся	агитпробег	
по	местам	ратной	славы.	Акция	открылась	митингом	у	памят-
ника	И.Д.	Черняховскому	–	выдающемуся	советскому	полко-
водцу,	 командующему	 60-й	 армией,	 освободившей	 правобе-
режную	 часть	 Воронежа	 от	 врага.	 Поздравив	 собравшихся,		
второй	 секретарь	Воронежского	 обкома	КПРФ	А.И.	Рогатнев	
напомнил	о	212	днях	и	ночах,	в	течение	которых	воронежцы	
стойко	защищали	свой	город	от	немецко-фашистских	захват-
чиков,		рассказал	об	организаторской	роли	в	борьбе	с	врагом	
воронежских	коммунистов	и	комсомольцев,	вспомнил	о	тыся-
чах	защитников	города,	чьи	жизни	были	отданы	за	Победу.	
	 Член	ЦК	КПРФ,	депутат	Государственной	Думы	р.г. гос-
тев, который	 в	 начале	 1990-х	 годов	 вместе	 с	 другими	 руко-
водителями	области	приложил	немало	усилий,	чтобы	памят-
ник	И.Д.	Черняховскому,	 объявленный	 захватившими	 власть	
литовскими	националистами	символом	советской	оккупации,	
был	 перевезён	 и	 установлен	 в	 Воронеже,	 также	 подчеркнул	
стратегическое	 значение	 Воронежского	 сражения.	 Не	 сумев	

взять	Левобережье	Воронежа,	гитлеровцы	лишились	возмож-
ности	быстро	перевозить	подкрепления	к	Сталинграду	по	же-
лезной	дороге.	А	контрудары	Красной	Армии	в	районе	Воро-
нежа	пусть	и	не	смогли	переломить	обстановку,	но	держали	
врага	в	постоянном	напряжении	и	вынуждали	перебрасывать	
войска	даже	из-под	Сталинграда.	Под	Воронежем	были	раз-
громлены	войска	Италии	и	Венгрии,	в	результате	чего	эти	са-
теллиты	фашисткой	Германии	были	выведены	из	войны.	Есть	
все	 основания	 считать:	 если	 бы	 не	 Воронежское	 сражение,	
добиться	коренного	перелома	под	Сталинградом	было	бы	на-
много	труднее.
	 Если	прочесть	надписи	на	братских	могилах,	можно	уви-
деть,	что	Воронеж	защищали	воины	десятков	национальнос-
тей.	И	киргиз	Чолпонбай	Тулебердиев,	сражавшийся	с	врагом	
за	тысячи	километров	от	своего	родного	аула,		закрыл	грудью	
амбразуру	 вражеского	 дзота,	 потому	 что	 русский	 город	 Во-
ронеж	и	воронежская	земля	тоже	были	его	великой	Родиной	
–	Советским	Союзом,	оплотом	дружбы	и	братства	народов.	
	 Ветеран	воронежского	самолётостроения,	представитель	
поколения	детей	военного	времени	н.М. авраменко	расска-
зал,	в	общем-то,	типичную	историю	своей	семьи:	отец	и	три	
старших	брата	ушли	на	фронт,	и	двое:	отец	и	один	из	братьев	
не	вернулись	с	полей	сражений.	А	остальные	–	женщины	и	те	
мужчины,	 которые	по	 возрасту	 не	 успели	 попасть	 на	фронт,	
вынесли	 на	 своих	 плечах	 восстановление	 порушенного	 хо-
зяйства,	честно	трудились	на	благо	Родины.	И	то,	что	их	труд	
«оценён»	сегодня	нищенскими	пенсиями,	что	вообще	проис-
ходит	в	стране,	болью	отзывается	в	сердцах	ветеранов.
	 Затем	под	аплодисменты	собравшихся	состоялось	вручение	
комсомольских	билетов	ребятам,	пополнившим	ряды	ЛКСМ.  
	 В	 завершение	
митинга	к	постамен-
ту	 памятника	 И.Д.	
Черняховскому	были	
возложены	 красные	
гвоздики.	
	 Участники	 ак-
ции	с	красными	зна-
менами	 прошли	 к	
некрополю	 в	 парке	
«Орлёнок»,	 где	 поч-
тили	 память	 коман-
дира	 Воронежского	
добровольческого	
коммунистическо-
го	полка											М.Е.	
Вайцеховского,	 по-
гибшего	 в	 феврале	
1942	г.	на	Белгород-
чине,	 генерал-майо-
ра	 В.С.	 Смирнова	 и	
генерал-лейтенанта	
П.С.	 Пшенникова,	
сражавшихся	 на	
разных	 участках	
фронта	 западнее	 Воронежа,	 получивших	 тяжелые	 ранения	
и	 умерших	 в	 воронежских	 госпиталях	 весной	 1942	 г.;	 других	
похороненных	 здесь	 бойцов	 и	 командиров	 Красной	 Армии,	

низКиЙ  ПоКлон  защиТниКам   и  осВободиТелЯм!

(Окончание на стр. 5)

 Во	всём	мире	крупные	го-
рода	 -	 это	 центры	 культуры,	
науки,	 инноваций	 и	 совре-
менных	производств.	Именно	
они,	 в	 первую	 очередь,	 обес-
печивают	развитие	экономики	
той	или	иной	страны.
	 Бюджетное	 обеспечение	
крупных	 городов	 определя-
ет	 качество	 жизни	 населе-
ния	 России.	 Однако	 сегодня	
бюджетная	 обеспеченность	
столиц	 российских	 регионов	
очень	низка	и	совершенно	не-
достаточна	для	приведения	в	порядок	жилого	фонда,	раз-
вития	 социальной	 инфраструктуры,	 инженерных	 сетей.	
Уже	12	лет	после	«реформы	межбюджетных	отношений»	
региональным	центрам	достается	лишь	10-25%	собран-
ных	налогов.	Остальное	реформаторы	Минфина	забрали	
в	бюджеты	субъектов	РФ	(часть	налога	на	прибыль,	акци-
зов	и	др.)	и	в	федеральный	бюджет:	налоги	на	прибыль,	
НДС,	 акцизы	и	др.	 -	 больше	половины	всех	налоговых	
поступлений	изымается	в	бюджет	 государства.	Неболь-
шую	долю	региональные	 власти	 возвращают	 городам	 -	
в	зависимости	от	своей	щедрости	и	профессионализма.	

Воронеж на голодном пайке

(окончание на стр. 3)

Внимание!
конференция по созданию областного 
Совета представителей трудовых кол-
лективов и общественных организаций

города и области состоится
9 феВраля В 10.30

в большом зале дома актеёра
(ул. дзержинского, д.5). 

	 Путь	к	объединению,	мобилизации	трудящихся	Рос-
сии	 в	 борьбе	 за	 свои	 права	 лежит	 через	 создание	Со-
ветов	—	на	основе	революционного	опыта	борьбы	тру-
дящихся	против	 гнёта	и	эксплуатации	до	Октября	1917	
года	и	активного	участия	граждан	в	управлении	страной,	
решении	стоящих	перед	государством	и	обществом	про-
блем	в	советский	период.	
	 Сегодня,	 в	 результате	 временного	 торжества	 бур-
жуазной	контрреволюции,	нам	приходится	возвращать-
ся	 к	 истокам.	 Несмотря	 на	 давление	 олигархической	
власти,	в	стране	и	в	90-е	годы,	и	в	первом	десятилетии	
ХХI	 века	 были	 и	 есть	 примеры	 организованного	 вы-
ступления	рабочих:	шахтеров,	докеров,	автомобилес-
троителей,	 железнодорожников,	 машиностроителей.	
Создавались	 стачкомы	 и	 советы	 рабочих.	 Действен-
ную	поддержку	протестующим	оказывали	коммунисты,	
которые	 помогали	 рабочему	 движению	 найти	формы	
организационного	сплочения.		
	 В	Воронежской	области	 уже	 в	 1992	 году	было	 со-
здано	 движение	 «Совет	 рабочих,	 крестьян,	 специа-
листов	 и	 служащих»,	 объединившего	 представителей	
промышленных	предприятий	города	и	области.		В	1998	
году	было	зарегистрировано	региональное	обществен-
но-политическое	движение	«Союз	рабочих,	крестьян	и	
интеллигенции».	 Движение	 стало	 силой,	 сплотившей	
трудящихся	на	классовой	основе	в	борьбе	за	интересы	
человека	труда,	за	социалистические	приоритеты	в	эко-
номических	и	социальных	общественных	отношениях. 
 Движение	структурировалось	по	принципу	созда-
ния	Советов	 -	 районных	 и	 областного.	 В	 трудовых

Советы: вернём влаСть
трудовому народу
а.и. рогатнеВ, второй секретарь
Воронежского обкома кпрф

(Окончание на стр. 2)

к.г. ашифин, депутат фракции кпрф Воронеж-
ской областной думы, заместитель председателя 
комитета по бюджету, налогам и финансам.

поздравительная телеграмма воронежцам председателя Цк кпрф г.а. Зюганова 



За ВоЗрождение Стр. 2

коллективах	 создавались	 стачечные,	 забастовочные	 ко-
митеты,	Советы	рабочих	и	служащих,	рабочие	комите-
ты.	Это	были	коллективные	органы	руководства	борь-
бой	 трудящихся	 за	 свои	 права	 в	 рамках	 конкретных	
заводов,	фабрик,	 предприятий.	С	областным	Советом	
сотрудничали	 профсоюзные	 комитеты,	 поддерживаю-
щие	движение	Советов.
	 Среди	 результатов	 работы	 Совета	 наиболее	 яркими	
явились	 следующие:	 забастовка	 на	Воронежском	 заводе	
полупроводниковых	приборов,	создание	одного	из	первых	
стачкомов;	 формирование	 стачечного	 комитета	 на	 заво-
де	 «Электросигнал»	 и	 двухдневная	 забастовка	 рабочих	
и	 служащих	 по	 поводу	 более	 чем	 полугодовой	 задержки	
зарплаты;	 создание	 рабочего	 комитета	 на	 заводе	 «Авто-
генмаш»,	добившегося	снятия	директора,	участия	рабочих	
в	 организации	 производственного	 процесса.	 В	 практику	
вошли	митинги	и	пикеты	в	защиту	конкретных	предприятий	
и	их	сотрудников.	Председатели	стачкомов	и	рабочкомов,	
активисты	движения	были	избраны	в	состав	профсоюзных	
комитетов.	А	председатель	стачечного	комитета	«Электро-
сигнала»	кадровый	рабочий	С.П.	Павлов	два	срока	изби-
рался	в	состав	совета	директоров	предприятия.	Стачком	
внёс	большой	вклад	сохранение	завода.	Совет	помог	орга-
низовать	отпор	рейдерам,	захватившим	«Промтекстиль»,	
«Эникмаш».	 Борьба	 стачкома	 экскаваторного	 завода	 им.	
Коминтерна	 позволила	 сохранить	 предприятие	 и	 найти	
инвестора	для	развития	производства.	(К	сожалению,	тра-
гическая	 и	 оставшаяся	 безнаказанной	 гибель	 председа-
теля	 стачкома	В.А.	Швырёва,	 в	 результате	 чего	 рабочие	
остались	 без	 вожака,	 помогла	 нуворишам	 впоследствии	
добить	некогда	прославленный	завод).	Налажено	тесное	
взаимодействие	с	рядом	отраслевых	профсоюзов,	в	боль-
шей	степени	—	с	профсоюзом	работников	многострадаль-
ной	радиоэлектронной	промышленности. 
	 Всё	это	и	есть	наглядные	примеры	той	работы,	 кото-
рую	нам	предстоит	не	только	продолжить,	но	и		развить	в	
ближайшей	перспективе.	Не	так	давно	в	Москве	при	подде-
ржке	КПРФ	состоялся	 	 II	 съезд	представителей	 трудовых	
коллективов	и	общественных	организаций	 страны.	Съезд	
выработал	 курс	 на	 советизацию	 современного	 рабочего	
движения,	 поддержал	Антикризисную	программу,	 которая	
включает	 в	 себя	 основные	 черты	 	 будущей	 обновленной	
Советской	власти.	Как	отметил	в	своем	докладе	замести-
тель	председателя	ЦК	КПРФ	В.И.	Кашин:	«Наша	партия	не	
только	призывает	к	организованному	сопротивлению	влас-

ти.	 Самое	 главное	 –	 КПРФ	 располагает	 всем	 необходи-
мым	для	реализации	ближайшей	цели	–	вывода	страны	из	
кризиса.	Главное	здесь	–	наша	Антикризисная	программа,	
которая	 должна	 стать	 достоянием	 каждого	 наемного	 ра-
ботника.	Выполнение	этой	программы	кардинально	изме-
нит	экономический	и	политический	климат	в	стране.	Даже	
в	 условиях	 ВТО	 экономика	 страны	 поднимется	 из	 праха,	
возродится	фундаментальная	и	отраслевая	наука,	страна	
сможет	кормить	себя	и	обеспечивать	высокотехнологичной	
продукцией	мир,	как	это	было	в	годы	Советской	власти».
	 Идя	навстречу	областной	конференции	представите-
лей	трудовых	коллективов	и	общественных	организаций,	
хочется	 отметить,	 что	 в	 деятельности	 будущего	 област-
ного	Совета	найдут	применение	все	наработки	трудовых	
коллективов,	общественных	объединений		жителей	в	от-
стаивании	своих	прав.	

 Среди	предлагаемых	направлений	работы		областно-
го	Совета	можно	выделить	следующие.
	 Во-первых,	оказание	методической	и	юридической	по-
мощи		трудящимся	в	создании	Советов	на	своих	предпри-
ятиях,	 учеба	 основам	 трудового	 законодательства,	 про-
ведение	научно-практических	конференций	по	вопросам	
совершенствования	 борьбы	 трудящихся	 за	 отстаивание	
своих	прав.
	 Во-вторых,	в	областном	Совете	будут	созданы		коми-
теты	 по	 направлениям,	 которые	 будут	 работать	 по	 про-
блемам	 предприятий	 и	 работников	 основных	 отраслей	
хозяйства	 области:	 промышленного	 производства,	 сель-
ского	хозяйства,	ЖКХ	и	строительства,	предприниматель-
ского	сектора,	 социальной	сферы:	образования,	 здраво-
охранения	и	культуры.
	 Участие	в	деятельности	Совета	рабочих,	ИТР,	управ-
ленцев,	учёных,	активистов	жилищных	объединений,	ко-
торые	чётко	представляют	положение	дел	в	той	или	иной	
отрасли,	 позволит	 дать	 оценку	 планам	 исполнительной	
власти,	администрации	предприятий	и	выработать	предло-
жения	в	интересах	людей	труда	по	решению	общественно	
значимых	проблем,	будь	то	реорганизация	концерна	«Со-
звездие»,	меры	государственной	поддержки	авиазавода,	
объединение	и	перенос	на	новую	площадку	мехзавода	и	
КБХА,	ситуация	на	«Рудгормаше»,	строительство	в	цент-
ре	Воронежа	или	же	реконструкция	рынков.	Эти	предло-
жения	будут	выдвигаться	перед	исполнительной	властью,	
будет	вестись	поиск	приемлемых	решений	и	контроль	за	
их	выполнением.	
	 В-третьих,	если	власти	откажутся	внять	голосу	разума,	
Совет	будет	организовывать	акции	протеста,	с	участием	
не	только	тех,	чьи	права	непосредственно	ущемлены,	но	
и	максимально	широким	представительством	трудящихся	
города	и	области.
	 В	работе	«Задачи	пролетариата	в	нашей	революции»	
В.И.	Ленин	писал:	«...чем	усерднее	мы	примемся	помогать	
народу	строить	тотчас	и	повсюду	Советы	рабочих	и	крес-
тьянских	депутатов,	брать	в	их	руки	всю	жизнь,	—	...тем	
легче	 будет	 народу	 сделать	 выбор	 в	 пользу	 республики	
Советов,	рабочих	и	крестьянских	депутатов».	
	 Облеченные	 доверием	 широких	 масс,	 обретая	 опыт	
организаторской	 деятельности,	 развиваясь	 до	 уровня	
самостоятельного	разрешения	социальных	проблем,	Со-
веты	должны	подойти	к	тому	моменту,	когда	мы	будем	в	
состоянии	заявить:	«Вся	власть	—	Советам!».

	 Я,	Косых	Сергей	Михайлович,	 	индивидуальный	
предприниматель	с	более	чем	20-летним	стажем.	За-
нимаюсь	 изготовлением	 металлических	 	 конструк-
ций:	киоски,	бытовки,	дачные	домики,	бани,	гаражи	и	
т.д.	Наемных	работников	у	меня	сегодня	23	человека,	
средняя	заработная	плата	у	них	40	000	рублей.	
	 За	 эти	 годы	построил	неплохой	дом,	имею	авто-
мобиль,	двоих	детей	вырастил,	образование	им	опла-
чивал,	стариков-родителей	из	Ташкента	перевез	под	
свою	крышу.	Стал	узнаваем	в	предпринимательском	
сообществе	и	в	городских	структурах	власти.
	 Но!	Работая	по	12-14	часов	в	сутки,	без	выходных,		
в	 условиях	 жесточайшей	 ценовой	 конкуренции,	 я	
вынужден	сам:	разбираться	с	чертежами,	составлять	
сметы,	подписывать	договора,	принимать	на	работу,	
обучать	 молодых	 сотрудников,	 кланяться	 чиновни-
кам,	 отбиваться	 от	 контролирующих	 органов,	 свое-
временно	 выплачивать	 налоги	 и	 собственноручно	
еженедельно	зарплату	работникам.	Словом,	соединил	
в	 себе	 все	 функции	 ИТРовского	 состава	 подобного	
цеха	на	авиазаводе.
	 Отдыхать	и	болеть	(не	говорю	уже	о	лечении)	не-
когда	–	конкуренты	не	дремлют.	Если	заболел	–	ин-
дивидуальному	 предпринимателю	 больничный	 лист	
и	расходы	на	лечение	оплачивать	не	положено.	При	
выходе	на	пенсию	пенсия	минимальная,	т.к.	предпри-
ниматель	работал	на	себя	и	должен	обеспечить	свою	
старость	сам.	А	то,	что	налоги	в	соцстрах,	медстрах	и	
пенсионный	фонд	платил,	не	важно.
	 Для	 обновления	 материально-технической	 базы	
и	обеспечения	работой	своего	трудового	коллектива	
вынужден	постоянно	кредитоваться	в	банках	под	дра-
коновские	проценты,	до	24	%	годовых.
	 Огромная	 проблема	 с	 работниками:	 требуются	
сварщики,	 слесари	 и	 т.д.	 Советские	 специалисты	
стареют,	 уходят	 на	 покой,	 а	 молодых	 нынешнее	 го-
сударство	 не	 готовит.	 Приходится	 быть	 и	 мастером	
производственного	обучения.
	 И	в	таком	положении	не	я	один.	Около	10	лет	явля-
юсь	 членом	 правления	Воронежского	 областного	 об-
щественного	 объединения	 предпринимателей,	 обща-
юсь	с	большим	количеством	коллег	по	малому	бизнесу	
и	могу	подтвердить,	что	у	них	те	же	самые	беды.

	 Новые	русские	обогатившиеся	чиновники	и	оли-
гархи	продолжают	добивать	заводы	и	фабрики,	пере-
продают	и	перестраивают	производственные	корпуса	
под	торговые	центры,	лишая	людей	работы	и	зарпла-
ты.	Теперь,	 усмотрев	 с	 высоты	своих	кресел	конку-
ренцию	в	лице	малых	предпринимателей,	взялись	и	
за	их	уничтожение.
	 Воронежская	городская	Дума	под	предводительством	
обвиняемого	в	казнокрадстве	Шипулина	приняла	новый	
порядок	 установки	 временных	 сооружений	 (павильо-
нов,	киосков).	Площадь	павильонов	ограничили	20	м2	,	а	
киосков	6	м2,	что	не	соответствует	трудовым	и	санитар-
ным	правилам	и	не	стимулирует	товарооборот.	Произве-
ли	фиктивную	переоценку	стоимости	земли	и	повысили	
платежи	за	аренду	земли	(только	для	временных	соору-
жений)	 от	 4	 до	 10	 раз.	 По	 истечении	 срока	 действия	
договора	 киоск	 необходимо	 снести,	 а	 место	 выставят	
на	торги	 (не	зависимо	от	того,	сколько	лет	предприни-
матель	работал	на	этом	месте).	Коммунальные	платежи	
–	особое	бедствие:	1	кВт	час	эл.	энергии	для	населения	
и	олигархических	супермаркетов	стоит	примерно	2	руб.	
40	коп,	а	предприниматели	в	особом	разряде	«прочие»	–	
платят	6	руб.	20	коп.	Мы	просим	разрешения	на	перевод	
временных	 сооружений	 в	 капитальные	 –	 опять	 запрет.	
Всё	это	приводит	к	банкротству	и	потере	рабочих	мест.	
	 Мы	 боремся	 за	 выживание,	 бесконечно	 слыша	
по	 телевизору	 о	 поддержке	малого	 бизнеса.	Людей,	
работающих	в	таких	условиях,	нельзя	назвать	буржу-
ями	или	спекулянтами.	Это	пролетарии,	эксплуатато-
рами	 которых	 выступают	буржуазное	 государство	и	
крупный	капитал.	
	 Вот	 почему	 предприниматели	 объединяются,	 и	
стали	 активно	 вступать	 в	 единственную	 пролетарс-
кую	партию	-	КПРФ,	поддерживать	её	на	выборах	и	в	
акциях	протеста.	
	 Мы	 считаем,	 что	 создаваемые	 Советы	 должны	
объединить	 различные	 трудовые	 коллективы,	 в	 том	
числе	и	предпринимательские,	под	красными	флага-
ми	борьбы	за	равноправие,	достойный	труд	и	зарпла-
ту,	обучение,	лечение	и	отдых.	Только	в	объединении	
наша	сила	и	наша	победа!

С. КоСых,
член бюро Ленинского райкома КПРФ

	 Продажа	важнейших	стратегичес-
ких	 объектов,	 их	 переход	 в	 частные	
руки	создают	масштабную	угрозу	не	
только	 отдельным	 отраслям	 эконо-
мики,	 но	 и	 всей	 России.	 Печальным	
фактом	является	и	неспособность	го-
сударства	защитить	свои	предприятия	
от	рейдерских	захватов.
	 Сегодня	 в	 состоянии	 банкротс-
тва	 находятся	 1160	 российских	
сельхозорганизаций.	 Поэтому	 на-
шим	 комитетом	 подготовлен	 зако-
нопроект,	который	позволит	расши-
рить	 использование	 в	 отношении	
сельскохозяйственных	организаций	
механизмов	 финансовой	 реабили-
тации,	 и	 будет	 способствовать	 со-
хранению	 сельскохозяйственного	
предприятия	 посредством	 смены	
неэффективного	 собственника	 на	
более	 эффективного.	 Законопроект	
препятствует	распродаже	по	частям	
имущества	 сельскохозяйственной	
организации,	 которая	 приводит	 к	
прекращению	 производства	 и	 ог-
ромным	социальным	издержкам. 
	 Также	 растёт	 количество	 страте-
гических	 промышленных	 предпри-
ятий	 и	 организаций,	 находящихся	
в	 процессе	 банкротства.	 Ясно,	 что	
в	 условиях	 вступления	 в	 ВТО	 эко-
номическое	 положение	 российских	
предприятий	 существенно	 ухудшит-
ся.	 Для	 исправления	 такой	 ситуации	
мы	 добиваемся	 принятия	 закона	 об	
особенностях	 банкротства	 стратеги-
ческих	предприятий,	который	должен	
быть	 направлен	 на	 сохранение	 стра-
тегически	важных	производств.	
	 В	 2012	 году	 комитет	 неоднократ-
но	 ставил	вопрос	о	национализации,	

который	 остаётся	 нерешённым	 на	
протяжении	 20	 лет.	 Без	 масштабной	
национализации	 минерально-сырье-
вой	 базы	 и	 стратегических	 отраслей	
Россия	 не	 сможет	 повысить	 конку-
рентоспособность	на	мировом	рынке.	
В	период	весенней	 сессии	2012	 года	
три	законопроекта	о	национализации	
были	 рекомендованы	 комитетом	 к	
принятию	 в	 первом	 чтении.	 Однако	
из-за	 отрицательной	 позиции	 парла-
ментского	большинства	в	лице	«Еди-
ной	 России»	 эти	 важные	 законопро-
екты	были	отклонены.	
	 Ещё	одной	предлагаемой	мерой	яв-
ляется	усиление	контроля	за	деятель-
ностью	 представителей	 государства	
в	органах	управления	хозяйственных	
обществ.	 Это	 касается	 прежде	 всего	
вопросов	одобрения	крупных	сделок,	
а	 также	 вопросов	 увеличения	 устав-
ного	капитала.	
	 Комитет	 настроен	 добиваться	
укрепления	 законодательной	 базы	
противодействия	 легализации	 за	
границей	 доходов,	 полученных	 в	
результате	 преступлений,	 хищений	
государственной	 собственности,	 а	
также	усиления	координации	органов	
исполнительной	 власти,	 правоохра-
нительных	 органов	 РФ,	 повышения	
роли	 межправительственных	 согла-
шений	 в	 упрощении	 процедуры	 воз-
врата	сокрытых	за	границей	имущес-
тва	и	доходов.

С.А. ГАвРиЛов, 
председатель Комитета

по вопросам собственности
Государственной Думы,

член фракции КПРФ

Советы: вернем влаСть трудовому народу
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сила – в объединении Коммунисты в Думе
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Например,	власти	Красноярского	края,	Рос-
товской	области	и	Татарстана	направляют	в	
разы	большие	трансферты	в	бюджеты	своих	
столиц,	чем	власти	Волгоградской,	Саратов-
ской	и	Воронежской	областей.
 Этот подход противоречит не только 
практике цивилизованных государств, ко-
торые большую часть налогов оставляют 
на местах, но и здравому смыслу. Зато	это	
позволяет	федеральным	властям	жестко	дик-
товать	 регионам	 свои	 условия.	 Будете	 пос-
лушны	(в	первую	очередь,	в	деле	сохранения	
власти	правящего	класса),	-	получите	финан-
совую	поддержку.	Не	обеспечите	политичес-
кой	лояльности	–	сядете	на	голодный	паек.
	 В	начале	 этого	 века	 тогдашний	мэр	Во-
ронежа	 Александр	 Ковалев	 говорил:	 наш	
город	–	банкрот,	его	можно	закрывать.	Из-за	
сложных	отношений	мэра	Ковалева	и	губер-
натора	Кулакова	возникали	фантастические	
коллизии,	 когда	 областная	 власть	 прямым	
текстом	предлагала	мэру:	мы	из	областного	
бюджета	поможем	вам	выплатить	к	лету	за-
рплату	учителям,	уходящим	в	отпуск,	а	вы	
нам	отдайте	гостиницу	«Брно»	и	Централь-
ный	рынок!	В	истории	человечества	трудно	
найти	более	анекдотические	ультиматумы.
	 Депутат	 Госдумы,	 опытнейший	 органи-
затор	 производства	 и	 управленец	 Георгий	
Костин	 тогда	 писал:	 «городское	 хозяйство	
–	 это	 сложнейшая	 социально-инженерная	
система,	 которая,	 к	 тому	 же,	 находится	 в	
аварийном	состоянии.	Проблемы	и	ЧП	воз-
никают	 ежедневно.	 Времени	 на	 принятие	
решений	и	их	реализацию	–	минуты.	Если	
глава	 вместо	 принятия	 решений	ждет	 под-
сказки	 или	 дает	 поручения	 разобраться,	
снежный	ком	городских	проблем,	аварий	и	
социальной	напряженности	неизбежен.
	 Кроме	ЧП	у	города	полно	проблем	разви-
тия:	 это	новое	строительство,	 энерго-	и	во-
доснабжение,	канализация,	развитие	систем	
транспорта,	 связи,	 торговли…	У	 города	 не	
хватает	 средств.	На	 зарплату,	 на	 поддержа-
ние	инженерных	коммуникаций	и	сооруже-
ний,	на	ремонт	дорог	и	жилья,	на	ЖКХ,	на	
уборку	мусора,	на	свет	и	тепло,	на	хоть	ка-
кое-то	развитие.	Чтобы	средства	появились,	
надо	 быть	 сверхработоспособным	 и	 реши-
тельным	 профессионалом,	 с	 утра	 до	 позд-
ней	ночи	заниматься	поиском	этих	средств,	
использовать	 любую	 возможность	 и	 любой	
источник	их	пополнения,	надо,	наконец,	пе-
рестать	торговать	городской	собственностью	
и	заняться	ее	эффективной	эксплуатацией.
 Наконец, содержать в надлежащем 
порядке многоплановое городское хозяйс-
тво под силу только грамотной, ответс-
твенной и профессиональной команде…»
	 В	середине	«нулевых»	приговор	Вороне-
жу	как	городу-банкроту	повторил	мэр	Борис	
Скрынников.	А	к	концу	«нулевых»	ситуация	
стала	 еще	 катастрофичней:	 город	 настигла	
волна	 мирового	 экономического	 кризиса,	
приведшая	 к	 сокращению	 производства	 и,	
соответственно,	налогооблагаемой	базы.
	 В	 то	же	 время	 у	Воронежа	 продолжали	
отнимать	источники	дохода.	С	40%	до	30%	
сократилась	доля	города	по	налогам	на	до-
ходы	физических	лиц.	Часть	единого	налога	
на	вменённый	доход	раньше	доставалась	го-
роду,	теперь	и	ее	забрали.

  На откуп частнику
	 Сегодня	ситуация	с	финансовой	обеспе-
ченностью	 Воронежа	 стала	 еще	 хуже,	 чем	
при	Ковалеве	и	при	Скрынникове.	

	 Проводится	 «реформа»	 госучреждений,	
доходы	 которых	 раньше	 шли	 в	 местный	
бюджет.	 	 Теперь	МУПов	 больше	 не	 будет,	
они	должны	принять	одну	из	новых	форм:	
казённое	 предприятие	 либо	 автономное.	
Казённое	 остаётся	 в	 структуре	 бюджета,	 а	
автономное	существует	само	по	себе,	и	само	
распоряжается	своими	доходами.
	 Важная	 статья	 поступлений	 в	 бюджет	
–	 доходы	 от	 муниципального	 имущества,	
например,	от	рынков.	Однако	рынки	Воро-
нежа	практически	все	распроданы.	Что	еще	
приносило	доходы	бюджету?	Это	предпри-
ятия,	которые	обеспечивают	коммунальную	
составляющую:	«Водоканал»,	«Теплосеть»,	
«Горэлектросеть»	 и	 Воронежская	 сетевая	
компания	(ВСК)	-	по	закону	сбытовая	фун-

кция	отделена	от	сетевой.	Но	у	нас	«Водо-
канал»	отдан	в	концессию	«Росводоканалу»,	
из	 «Горэлектросети»	 сбытовую	 функцию	
передали	 в	 «Воронежэнерго»,	 всё	 сетевое	
хозяйство	 с	 декабря	 готовится	 к	 продаже.	
Остается	 «Теплосеть»,	 у	 которой	 2,5	 млрд	
долгов	под	гарантии	города,	а	весь	долг	го-
рода	на	сегодня	3	млрд	руб.	При	этом	собс-
твенных	источников	его	погашения	нет	и	не	
предвидится.
 Удивительная ситуация! Вместо того, 
чтобы соединить частную инициативу с 
государственным и муниципальным иму-
ществом, дав возможность и частнику на 
нем зарабатывать, и городу получать свои 
деньги, у нас просто отдали всё частникам. 
А	ведь	коммунальная	 сфера	 является	жизне-
обеспечивающей,	 и	 в	 цивилизованных	 стра-
нах	 государство	 или	муниципалитеты	 обяза-
тельно	сохраняют	контроль	над	ней.	То	есть,	
привлекать	частных	инвесторов	в	нее	можно	и	
нужно,	но	только	на	определённых	условиях.
	 Почему	город	не	оставляет	за	собой	кон-
троль	в	виде	хотя	бы	блокирующего	пакета	
акций,	чтоб	хоть	как-то	влиять	на	ситуацию?	
Забота	о	населении	–	это	первейшая	обязан-
ность	 государства.	 У	 нас	 же	 мэрия	 ставит	
жителей	в	зависимость	от	бизнеса,	получив-
шего	 контроль	 над	 коммунальной	 сферой.	
А	 основная	 задача	 бизнеса	 -	 зарабатывать	
деньги.	И	уже	существует,	например,	угроза	
отключать	зимой	отопление	воронежцам.	
	 Последняя	ниточка	-	это	тарифное	регу-
лирование:	частники,	получившие	контроль	
над	 системами	 жизнеобеспечения	 Воро-
нежа,	 не	 могут	 назначить	 цену	 с	 потолка;	

существует	 управление	 по	 тарифам.	 Но	 у	
чиновников	 свои	 интересы.	 Если	 тот,	 кто	
живет	от	тарифов,	разбивает	свою	дорогую	
иномарку	 и	 на	 следующий	 день	 покупает	
себе	новую,	это	издевательство.	Из	кого	вы	
вытаскиваете	 эти	 деньги?	 Со	 стариков?	 С	
инвалидов?	С	тех,	кто	живет	за	чертой	бед-
ности?	Наши	 пенсионеры	 ведь	 самые	 дис-
циплинированные	плательщики.	
	 Как	 вообще	 возможен	 разовый	 рост	 та-
рифа	на	20%,	на	30%?	Составляющая	тариф	
себестоимость	 и	 сегодня,	 и	 вчера	 была	 та-
кая	же,	вы	же	на	новый	продукт	не	выходи-
те.	 Давайте	 зафиксируем	 себестоимость	 в	
«Водоканале»	 и	 примем	 твердое	 решение:	
поднимать	 цены	 выше	 неё	 -	 незаконно!	
Есть	и	другая	 составляющая	 тарифа	 -	 рен-

табельность.	 В	 цивилизованных	 странах	
рентабельность	 10%	 -	 предел,	 превышать	
который	запрещается.	А	еще	есть	нормати-
вы	потребления	–	это	песня!	В	Германии	и	
Дании	норматив	потребления	 воды	 -	 130	 л	
на	человека,	а	у	нас	400.
	 Коммунальные	 проблемы	 надо	 решать	
системно.	 Каждый	 руководитель	 должен	
просчитать,	сколько	нужно	денег,	чтобы	его	
предприятие	нормально	работало.	«Водока-
налу»,	 например,	 нужно,	 столько-то,	 «Теп-
лосети»	 -	 столько-то,	 и	 т.д.	 А	 под	 это	 уже	
строить	бюджетную	и	тарифную	политику.	
Это	же	не	сложно,	зато	прозрачно	и	поддает-
ся	контролю.	Но никому прозрачность не 
нужна, все предпочитают ловить рыбку в 
мутной воде: чем больше мути в тарифах, 
тем больше сверхприбыли чиновников и 
дельцов от «коммуналки». 
	 В	 результате	 такой	 политики	 всё,	 что	
могло	 приносить	 деньги	 в	 городской	 бюд-
жет,	практически	потеряно.	Сегодня	доход-
ная	 часть	 городского	 бюджета	 всего	 около	
7,7	 млрд.	 Новосибирск	 -	 такой	 же	 город-
миллионник	и	тоже	получает	трансферты	из	
госбюджета,	но	у	него	доходная	часть	 -	 35	
млрд!	Воронеж	тоже	как-то	должен	сущес-
твовать,	 поэтому	 из	 областного	 бюджета	 в	
виде	трансфертов	и	субсидий	получает	ни-
щенскую	добавку	в	5	млрд	руб.

  Жизнь взаймы
	 В	2011	году	Воронеж	за	счет	юбилейных	
трансфертов	и	 кредитов	поднял	 свою	бюд-
жетную	обеспеченность	до	18	 тыс.	 руб.	на	
душу	населения,	но	уже	по	данным	на	конец	

апреля	2012-го	она	опустилась	до	14,6	тыс.	
руб.	(как	и	в	2010	году).	А	с	учетом	инфля-
ции	 реальная	 бюджетная	 обеспеченность	
жителей	Воронежа	в	2012	году	снизилась	по	
сравнению	с	2010	годом	на	27%,	и	это	сни-
жение	продолжается.
 Путин во время предвыборной кампа-
нии обещал решить бюджетные пробле-
мы городов, но пока это так и осталось 
обещанием. Бюджетная	 обеспеченность	
Москвы	на	душу	населения	(134,8	тыс.	руб.)	
в	6,5	раза	превосходит	среднюю	по	15	сто-
лицам	регионов	РФ	и	в	7,5	раз	–	Воронеж.	
	 А	 надо	 еще	 учитывать,	 что	 бюджетное	
обеспечение	 учреждений	 здравоохранения	
с	2012	года	передано	на	региональный	уро-
вень.	 Расходы	 на	 здравоохранение	 и	 соци-
альные	услуги	в	2011	 году	в	Воронеже	со-
ставили	1,84	млрд	руб.	И	это	при	дефиците	
городского	бюджета	в	1,2	млрд	руб.
	 Перспектив	не	видно,	и	дефицит	закры-
вают	через	займы.	Воронеж	платит	уже	400	
млн	рублей	только	процентов	по	банковским	
кредитам!	 Это	 очень	 хороший	 для	 кого-то	
бизнес.	Но	на	эти	деньги	город	мог	бы	стро-
ить	детские	сады,	школы,	поликлиники.
 Долги бюджета Воронежской области 
достигли 12 млрд рублей, и сегодня рас-
тут до 14 млрд.  Мы платим ежегодно 600 
млн руб. на обслуживание кредитов. И 
дальше вариантов закрывать дефицит 
нет, кроме новых займов.
	 Тупик:	это	же	не	коммерческие	кредиты,	
когда	отдача	от	капиталовложений	позволя-
ет	не	только	обслуживать	кредит,	но	и	полу-
чать	прибыль.	А	эти	кредиты	вложены	в	до-
роги,	в	фасады,	в	ремонты,	в	строительство.	
Источников	их	погашения	нет.	И	на	разви-
тие	не	остается	ни	рубля.	Город	ведет	себя,	
как	алкоголик,	который	постепенно	выносит	
все	из	своей	квартиры	и	продает	по	дешевке,	
лишь	бы	опохмелиться.	Рано	или	поздно	все	
кончится	крахом.
	 Появилось	 предложение:	 выпустить	 об-
лигационный	 займ	 на	 5	 млрд.	 Это	 значит,	
что	 к	 нашим	 3	 млрд	 долга	 добавить	 еще	
пять!	 Но	 по	 бюджетному	 кодексу	 дефицит	
не	 должен	 превышать	 10%	 расходной	 час-
ти.	Да	и	вообще,	облигационный	займ	-	это	
не	 коммерческий	 кредит,	 это	 сложная	 кро-
потливая	 работа.	 Уже	 был	 скандал	 на	 всю	
страну,	когда	при	Кулакове	вице-губернатор	
Наумов	реализовал	областной	проект	с	вы-
пуском	облигаций.

  Выход есть
	 По	оценкам	авторитетных	специалистов,	
Воронежской	области	надо	 50	млрд,	 	Воро-
нежу	требуется	20	млрд	в	год	 (сейчас	у	нас	
12	млрд)	для	нормального	развития.	Это	ми-
нимум,	ниже	которого	начинаются	необрати-
мые	процессы	деградации	города.	С	тяжкими	
социальными	последствиями.
 Необходимо устранить перекосы в меж-
бюджетных отношениях, в частности, не 
снижать долю НДФЛ в бюджетах городов, а 
наоборот, законодательно закрепить за го-
родами весь этот налог. Города	должны	сами	
распоряжаться	большей	частью	того,	что	они	
собирают	-	так	поступают	сегодня	цивилизо-
ванные	страны.	Власти	города	обязаны	выхо-
дить	с	законодательной	инициативой,	ставить	
вопрос	перед	нашими	депутатами	Госдумы.
	 Таким	 образом,	 экономические	 пробле-
мы	 Воронежа	 имеют	 глубокие	 политичес-
кие	корни.	Решать	эти	проблемы	необходи-
мо	–	не	латать	дыры	в	аварийном	режиме,	а	
менять	проводимую	политику.	

Воронеж на голодном пайке
(окончание. начало на стр. 1)

	 Воронежский	аэродром	«Балтимор»	расширять	не	будут	
—	на	нём	разместят	40	самолётов,	а	не	до	200,	как	планиро-
валось	ранее.	Такое	заявление	на	встрече	с	главой	региона	
Алексеем	Гордеевым	сделал	главнокомандующий	Военно-
воздушными	силами	РФ	Виктор	Бондарев.	По	его	словам,	
Министерство	 обороны	 «принимает	 серьезные	 меры	 для	
уменьшения	 влияния	 негативных	 факторов,	 связанных	 с	
работой	военного	аэродрома,	на	жизнь	воронежцев».
	 Отменены	планы	строительства	новой	взлётно-поса-
дочной	полосы.	Дислоцироваться	на	«Балтиморе»	будут	

«самые	современные	самолеты,	которые	производят	ми-
нимально	возможный	шум.	Кроме	того,	изменены	условия	
выполнения	отхода	и	подхода	самолетов	к	аэродрому,	с	
целью	снизить	шумовой	эффект	от	полетов	и	другое	вли-
яние	на	окружающую	среду»,	—	сказал	командующий.
	 Таким	 образом,	 протестная	 борьба	 граждан,	 хотя	 и	
формально	 проигранная	 в	 суде,	 привела	 к	 успеху.	Свой	
вклад	внесли	и	воронежские	коммунисты,	по	инициативе	
которых	председатель	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганов	неоднократ-
но	 ставил	 проблему	 «Балтимора»	 перед	 руководством	

Минобороны.	Отсюда	вывод:	народ	–	это	тоже	власть,	и	
не	только	по	записи	в	Конституции	РФ.	Продвигая	те	или	
иные	реформы,	правители	вынуждены	отслеживать	реак-
цию	общества,	и	если	градус	народного	возмущения	за-
шкаливает,	им	приходится	отказываться	от	своих	планов.	
А	значит,	ни	в	коем	случае	нельзя	отступать,	сдаваться,	
снижать	накал	протестной	борьбы.
	 Изменение	планов	по	«Балтимору»	имеет	и	стратегичес-
кое	значение.	Поскольку	размещение	ради	экономии	финан-
сов	всех	военных	самолетов	на	нескольких	крупных	авиаба-
зах	 делает	 авиацию	 легко	 уязвимой	 для	 удара	 вероятного	
противника,	от	этой	порочной	идеи	решено	отказаться.	

«балтимор»: протеСт дал результат



За ВоЗрождениеСтр. 4

	 По	инициативе	И.В.	Сталина	наш	город	
вошёл	в	число	15	старейших	русских	горо-
дов,	 восстанавливаемых	 в	 первоочередном	
порядке.	
	 Воронежцы	 проводили	 многочисленные	
воскресники	по	разборке	завалов,	сбору	ме-
таллолома	и	кирпича,	очистке	территории	от	
мусора	 и	 посадке	 деревьев.	 К	 апрелю	 1943	
года	в	город	Воронеж	возвратилось	более	150	
тыс.	жителей.	По	инициативе	рабочих	меха-
нического	 завода	 была	 введена	 еженедель-
ная	10-часовая	отработка	на	восстановлении	
города	 каждым	 воронежцем.	 К	 концу	 1943	
года	в	 городе	работало	348	восстановитель-
ных	бригад.	Это	способствовало	тому,	что	к	
концу	1943	года	было	введено	в	действие	67	
предприятий	пищевой	и	легкой	промышлен-
ности,	которые	обеспечили	потребности	во-
ронежцев	и	вели	поставки	для	фронта.
	 Через	 5	 месяцев	 после	 освобождения	
Воронежа	 по	 городу	 пошли	 трамваи,	 дала	
электроэнергию	 ВОГРЭС,	 заработали	 ком-
мунальные	 предприятия,	 хлебозавод,	 час-
тично	мясокомбинат,	молочный	завод,	завод	
фруктовых	 вод,	 мельзавод	 №	 1.	 По	 мере	
увеличения	 рабочей	 силы	вступили	 в	 строй	
промысловые	 артели	 “Октябрь”,	 “Сила”,	
«Комсомолец”,	“Промнапиток”	и	др.,	начали	
давать	продукцию	заводы	им.	Калинина,	им.	
Тельмана	и	другие.	С	мая	1943	года	в	Вороне-
же	было	развернуто	управление	по	ремонту	
танков,	две	танкоремонтные	базы,	несколько	
подвижных	баз	 по	 ремонту	 танков	 и	 танко-
вых	двигателей,	на	предприятиях	Воронежа	
ремонтировалась	 и	 другая	 боевая	 техника.	
Было	восстановлено	6200	домов,	возобнови-
ли	работу	13	поликлиник,	18	больниц	и	род-
домов,	за	парты	сели	14	тыс.	учащихся. 
 После	того,	как	Воронежский	обком	ВЛКСМ 
объявил	мобилизацию	комсомольцев	и	моло-
дежи	в	сельских	районах	области	для	работы	
на	стройках	города,	количество	рабочих-вос-
становителей	 возросло.	 Было	 создано	 более	
80	 строительных	 и	 восстановительных	 ком-
сомольско-молодежных	бригад.
	 Комсомольцы	 и	 молодежь	 ФЗО	 №	 14,	
средней	школы	№	15	полностью	восстано-
вили	 свои	 учебные	 помещения,	 отработав	
2800	человеко-часов,	под	руководством	учи-
телей	и	родителей	трудились	учащиеся	школ	
№	3	и	9.	К	началу	учебного	года	открылись	
двери	этих	восстановленных	школ.	Учащие-
ся	техникума	путей	сообщения	восстанови-
ли	два	учебных	корпуса	на	700	человек.
	 Передовики-строители	 в	июне	1943	 года	
в	обращении,	опубликованном	в	газете	“Ком-
муна”	 28	 июня,	 писали:	 «Мы	 знаем,	 что	
восстановить	 разрушенное	 фашистскими	
поработителями	 хозяйство	 нелегко,	 много	
потребуется	 усилий,	 чтобы	 наш	 любимый	
Воронеж	снова	зажил	полнокровной	жизнью.	
Но	мы	добьемся	этого,	и	в	кратчайшие	сро-
ки».	 «Ремстройконтора	 за	 три	 с	 половиной	
месяца	 восстановила	 12	 жилых	 домов,	 дом	
Советов,	 столовую,	 детсад	 и	 детские	 ясли,	
парикмахерскую	и	другие	культурные,	быто-
вые	учреждения.	 	Монтажный	участок	№	2	
восстановил	два	четырехэтажных	дома	на	64	
квартиры	каждый,	общежитие	для	рабочих	и	
ряд	 других	 объектов.	 Здесь	 трудятся	 стаха-
новцы	В.	Панарин	и	И.	Ревуцкий.	Они	совме-
щают	несколько	профессий	(печника,	камен-
щика,	штукатура)	и	выполняют	норму	до	200	

процентов.	Коллектив	жилстройконторы	№7	
восстановил	19	домов	с	жилплощадью	более	
5340	кв.	метров,	а	также	отремонтировал	сто-
ловую,	 амбулаторию,	 пошивочную	мастерс-
кую,	парикмахерскую,	баню».	
	 Фашистский	 идеолог	 Геббельс	 в	 1943	
году,	 после	 разгрома	 немецких	 войск	 под	
Воронежем,	цинично	заявил:	“большевикам	
потребуется	 не	 менее	 100	 лет	 для	 восста-
новления	этого	города	и	хозяйства	области”.	
Воронеж	был	возрожден	за	15	лет.

***
	 Особенно	 большие	 восстановительные	
работы	были	проведены	на	Юго-Восточной	
железной	 дороге,	 где	 за	 время	 оккупации	
были	 выведены	 из	 строя	 657	 километров	
главных	железнодорожных	путей,	214	мос-
тов,	10	паровозных	депо,	более	200	парово-
зов	и	несколько	тысяч	вагонов.	
	 За	 несколько	 суток	 ж.д.	 станция	 Воро-
неж-1	 была	 подготовлена	 к	 приему	 поез-
дов.	4	февраля	1943	года	был	восстановлен	
Лискинский	 железнодорожный	 узел,	 что	
позволило	 восстановить	 движение	 поездов	
до	Ростова.	К	22	апреля	1943	года	был	пос-
троен	ж.д.	 мост	 через	Дон,	 восстановлены	
пути	и	мосты	на	линии	Воронеж	-	Курск.	В	
сжатые	сроки	были	восстановлены	парово-
зоремонтный	 и	 вагоноремонтный	 заводы,	
депо	 Воронежского	 ж.д.	 узла.	 Железнодо-
рожники	 Юго-Восточной	 дороги	 выпол-
нили	 огромный	 объем	 перевозок	 войск	 и	
боевой	 техники	 из	 района	 Сталинграда	 в	
район	Курской	дуги,	 куда	был	переброшен	
бывший	Сталинградский	фронт.
	 В	январе-феврале	1943	года	30	сельских	
районов	воронежской	области	были	очище-
ны	от	гитлеровских	полчищ.
	 За	семь	месяцев	оккупационного	режима	
немецко-фашистские	 захватчики	 отобрали	
у	колхозов	и	 государственных	предприятий	
464468,5	 центнеров	 зерна,	 60990,9	 центне-

ров	 картофеля,	 десятки	 тысяч	 центнеров	
овощей,	 более	 105	 	 тысяч	 голов	 крупного	
рогатого	скота,	166,7	тысяч	голов	овец	и	коз,	
85,6	тысяч	свиней,	88,2	тысяч	лошадей,	578,1	
тысяч	 голов	домашней	птицы	и	др.	Общий	
материальный	ущерб,	нанесенный	захватчи-
ками	 хозяйству	 области,	 составил	 более	 15	
миллиардов	рублей	в	ценах	того	времени.	
	 В	оккупированных	районах	было	разру-
шено	43840	строений	хозяйственного	назна-
чения	и	38780	домов	и	надворных	построек	
сельских	жителей.	Полностью	были	разру-
шены	Коротояк,	Новая	Калитва,	25	сел	толь-
ко	в	Землянском	районе.	В	двух	сельсоветах	

Давыдовского	района,	Сторожевском	и	Се-
лявинском,	до	оккупации	было	1300	домов,	
а	после	освобождения	осталось	только	семь	
разбитых	хат.	В	селе	Урыве	Острогожского	
района	были	уничтожены	все	750	построек.
	 Наряду	с	насилием	и	мародерством,	фа-
шисты	 установили	 “новый	 порядок”	 -	 це-
ленаправленную	 кровавую	 расправу	 над	
мирным	населением.	За	семь	месяцев	окку-
пации	они	убили	и	замучили	4911	мужчин,	
женщин	и	детей,	6210	военнопленных,	4476		
граждан	угнали	в	Германию.
	 В	исключительно	 тяжелых	условиях	воен-
ного	 времени	 сельские	 жители	 приступили	 к	
возрождению	хозяйственной	жизни.
	 Не	хватало	техники,	даже	примитивных	
сельхозорудий,	 строительного	 материала	 и	
резко	ощущалась	проблема	рабочей	силы.	В	
конце	1943	года	в	Воронежской	области	из	
542	тысяч	взрослого	трудоспособного	насе-
ления,	около	462	тысяч	были	женщины.	Они	
заменили	механизаторов,	 трудились	 в	поле	
и	на	фермах	и	одновременно	вели	домашнее	
хозяйство,	воспитывали	детей.
	 С	первых	дней	весны	предстоял	большой	
объём	 полевых	 работ.	 Здесь,	 на	 бывших	
местах	 сражений,	 многие	 площади	 остава-
лись	заминированными,	с	разбитой	военной	
техникой.	 Надо	 было	 засыпать	 траншеи,	
срывать	земляные	укрепления.	Селяне	лопа-

тами	вскапывали	большие	участки	полевых	
площадей,	впрягали	в	плуг	коров.
	 Важную	 роль	 в	 восстановлении	 хозяйс-
тва	 в	 освобождённых	 районах	 страны	 и,	 в	
том	 числе	 Воронежской	 области	 сыграло	
постановление	СНК	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	от	
21	августа	1943	года	“О	неотложных	мерах	
по	 восстановлению	 хозяйства	 в	 районах,	
освобождённых	 от	 немецкой	 оккупации”.	
Им	были	предусмотрены	меры	по	оказанию	
помощи	колхозам,	совхозам,	МТС,	ассигно-
вались	денежные	средства.
	 Уже	в	1943	году	колхозы	и	совхозы	Воро-
нежской,	Курской	и	Орловской	областей	полу-

чили	2300	тракторов,	300	комбайнов,	600	жа-
ток	и	другую	сельскохозяйственную	технику.	
На	 восстановление	 районных	 центров	Воро-
нежской	области	правительство	в	том	же	году	
дополнительно	выделило	2,15	млн.	рублей.
	 В	 то	 же	 время,	 облисполком	 из	 имею-
щихся	в	области	товарных	фондов	отправил	
в	разорённые	оккупантами	районы	промто-
вары	на	160	тыс.	рублей,	продтовары	на	382	
тыс.	 рублей,	 в	 том	 числе	 хлебопродукты,	
соль,	спички	и	другие	предметы	первой	не-
обходимости.
	 Для	 индивидуального	 жилищного	 стро-
ительства,	 в	 первую	 очередь	 инвалидам	
войны,	партизанам	и	их	семьям,	предостав-
лялись	 льготные	 ссуды.	 Выделялись	 ас-
сигнования	 для	 обустройства	 детей-сирот,	
родители	 которых	 погибли	 в	 борьбе	 с	 фа-
шистами,	для	них	создавались	специальные	
учебные	 заведения,	ремесленные	училища,	
детские	дома	и	дома	ребёнка.	
	 В		связи	с	тем,	что	в	Воронежской	области	
были	 оккупированы	 только	 часть	 сельских	
районов,	им	смогли	оказать	помощь	районы,	
не	пострадавшие	от	оккупации.	Например,	в	
постановлении	Аннинского	райкома	партии	
3	февраля	1943	года	было	записано:
	 «Взять	 шефство	 над	 Землянским	 райо-
ном	 Воронежской	 области	 для	 оказания	
всесторонней	 помощи	 трудящимся,	 осво-
божденным	от	немецких	оккупантов,	утвер-
дить	комиссию	по	организации	шефства».
	 Рабочие	 артели	 им.	 1	 мая	 Борисоглеб-
ска	 отправили	 в	 освобожденные	 районы	
предметы	 домашнего	 и	 личного	 обихода,	
300	 кг	 железных	 печных	 труб,	 более	 800	
кв.	 м	 паркета,	 различную	 посуду.	 Рабочие	
промышленных	 предприятий	 Воронежа	
организовали	 изготовление	 инструмента	 и	
оборудования,	различных	запасных	частей	к	
тракторам	 и	 сельхозмашинам,	 осуществля-
ли	их	ремонт	и	передали	селянам	комплект	
передвижных	мастерских.	В	осенне-зимний	
период	 1943-1944	 годов	 11	 заводов	 полно-
стью	 отремонтировали	 75	 машинно-трак-
торных	станций	и	две	машинно-тракторные	
мастерские.	Эти	меры	позволили	расширить	
посевные	площади,	 улучшить	 качество	 об-
работки	 полей	 и	 повысить	 урожайность	
сельскохозяйственных	культур.
	 Создавались	 комсомольско-молодежные	
бригады,	которые	активно	участвовали	в	сорев-
новании	в	честь	55-летия	ВЛКСМ	за	быстрей-
ший	обмолот	и	сдачу	хлеба	государству.	В	сен-
тябре	1943	года	на	полях	работали	более	1170	
молотильных	и	1697	транспортных	бригад.
	 К	 весне	 1944	 года	 было	 восстановлено	
1584	 фермы	 крупного	 рогатого	 скота,	 1479	
овцеводческих	ферм,	 отремонтировано	 1547	
конюшен	и	много	других	сельскохозяйствен-
ных	 построек.	 За	 успешное	 проведение	 ве-
сеннего	и	осенне-зимнего	ремонта	тракторов	
Воронежская	 область	 в	 1944	 году	 трижды	
награждалась	Переходящим	Красным	Знаме-
нем.	Область	 в	 1944	 году	 сдала	 государству	
хлеба	в	два	с	лишним	раза	больше,	чем	в	1943	
году.	Сельские	труженики	области	проявили	
подлинный	 героизм	 в	 борьбе	 за	 хлеб,	 вос-
становление	разрушенного	хозяйства.	Кроме	
того,	они	внесли	посильный	вклад	в	обеспече-
ние	воинов	Красной	армии	продовольствием,	
фуражом,	другими	продуктами,	в	частности,	
накануне	и	в	период	Великой	Курской	битвы.

Е. ЯншЕвА 
 На снимках: из пепла и пожарищ мы вос-
становим тебя, Воронеж; город еще в руинах, 
а по площади Ленина уже идут трамваи.

	 Хотя	 Воронежская	 область	 была	 фронтовой,	 правобе-
режная	часть	Воронежа	и	30	районов		области	были	частично	
или	 полностью	 оккупированы	 врагом,	 воронежцы	 снабжали	
фронт	 продовольствием,	 одеждой,	 обувью,	 ремонтировали	
боевую	технику.	Воронежцы	на	Урале	создавали	реактивные	
минометы	«Катюши»,	а	в	Куйбышеве	-	самолеты	штурмовики	
ИЛ-2.
	 На	строительство	 танковой	 колонны	«Воронежский	 кол-
хозник»	жители	Воронежской	области	внесли	более	41	мил-
лиона	рублей	личных	сбережений,	были	также	построены	за	
счет	личных	сбережений	воронежцев	авиаэскадрильи	«Тру-
довой	 Воронеж	 фронту»,	 «Таловский	 колхозник».	 В	 фонд	

Красной	Армии,	кроме	плановых	поставок,	Воронежская	об-
ласть	внесла	38	100	пудов	хлеба,	42	715	пудов	картофеля	и	
овощей,	3	067	пудов	мяса,	были	также	отправлены	на	фронт	
теплые	вещи,	посылки.
	 Во	время	подготовки	к	наступлению	советских	войск	под	
Сталинградом	 железнодорожники	 Юго-Восточной	 железной	
дороги		быстро	доставляли	срочные	грузы	на	фронт.	Только	
через	Поворинский	узел	за	два	месяца	было	пропущено	216	
тысяч	вагонов.	В	конце	1942	года	железнодорожники	Лискинс-
кого	отделения,	базировавшегося	тогда	в	Таловой,	в	несколь-
ко	дней	перебросили	на	фронт	по	маломощной	однопутной	
калачеевской	ветке	большое	количество	дивизий	со	всей	их	

боевой	 техникой.	 Трём	 железнодорожникам:	 А.К.	 Лысенко,	
Ф.Д.	Федосову	и	В.Н.	Желудеву	за	самоотверженную	работу	
правительством	было	присвоено	высокое	звание	Героя	Соци-
алистического	Труда.
	 Колхозники	и	колхозницы	области	в	ноябре	1942	года	-	ян-
варе	1943	года	прокладывали	через	снежные	поля	и	лесные	
заросли	новые	фронтовые	автомобильные	дороги.	Большую	
помощь	население	Воронежской	области	оказывало	частям	
Красной	Армии	в	строительстве	и	расчистке	аэродромов.
	 На	территории	области	размещалось	много	госпиталей,	
часто	раненых	располагали	по	домам	колхозников.	За	прояв-
ленную	заботу	о	раненых,	сражавшихся	под	Сталинградом,	
командование	 войск	 наградило	 Калачеевский	 район	 Почет-
ной	 грамотой.	 Потребности	 госпиталей	 в	 донорской	 крови	
полностью	удовлетворяли	воронежские	доноры.	
	 Тыл	ковал	победу	на	фронте.	

тыл коВал победу 

Возродили  из  ПеПла  и  Пожарищ
 Отступая под ударами наших войск, захватчики пытались оставить пос-
ле себя безжизненную пустыню. На территории области они уничтожили 1382 
школы, 298 больниц и поликлиник, почти 97% жилого фонда города Вороне-
жа и все его лучшие здания.

70 лет оСВобождения Воронежа



За ВоЗрождение Стр. 570 лет оСВобождения Воронежа

могилы	которых	соседствуют	с	захоронениями	
защитников	 Воронежа	 от	 банд	 Мамонтова	 и	
Шкуро	в	1919	году.	Вспомнили,	что	помимо	во-
ронежцев,	призванных	в	армию,	около	5	тысяч	
рабочих,	 служащих,	 инженеров,	 партийных	и	
комсомольских	 работников	 в	 едином	 порыве	
встали	в	ряды	добровольческого	коммунисти-
ческого	полка,	входившего	в	состав	1-й	гвар-
дейской	 стрелковой	 дивизии	 и	 дошедшего	 с	
боями	до	Вены,	батальона	народного	ополче-
ния,	который	внес	огромный	вклад	в	оборону	
и	освобождение	Воронежа.
	 Следующим	 пунктом	 движения	 	 стала	
площадь	Победы.	Здесь	со	словами	поздрав-
ления	 к	 ветеранам	 обратился	 первый	 секре-
тарь	Воронежского	обкома	ЛКСМ	александр 
Шабунин,	который	подчеркнул,	что	нынешние	
комсомольцы,	ребята	как	раз	того	возраста,	к	
которому	принадлежали	большинство	защит-
ников	Воронежа,	помнят	об	их	славном	подви-
ге	и	стараются	донести	эту	память	до	совре-
менной	молодёжи.		
	 В	 знак	 памяти	 и	 скорби	 участники	 акции	
склонили	знамена	и	возложили	цветы	к	Вечно-
му	огню	у	могилы	Неизвестного	солдата.	
	 Пробег	продолжился	поездкой	на	Чижовс-
кий	плацдарм.	Колонна	автомобилей,	расцве-
ченных	красными	флагами,	смотрелась	очень	
внушительно.	 Многие	 водители	 автомашин,	
двигавшихся	 навстречу,	 сигналили	 в	 подде-
ржку	акции	коммунистов.	Добрые	слова	следу-
ет	сказать	и	в	адрес	сотрудников	ДПС,	органи-
зовавших	сопровождение	автоколонны	КПРФ.
	 На	 Чижовском	 плацдарме,	 месте	 наибо-
лее	 ожесточённых	 боёв	 за	 город,	 участники	
пробега	 возложили	 цветы	 к	 самой	 большой	
братской	 могиле	 Воронежа.	 Секретарь	 Во-
ронежского	 обкома	 КПРФ,	 первый	 секретарь	
Ленинского	райкома	а.с. померанцев	напом-
нил,	какие	жестокие,	кровопролитные	схватки	
происходили	на	этом	клочке	земли	в	августе	
1942-го	–	январе	1943	 года,	вспомнил	имена	
коммунистов	и	комсомольцев	Ленинского	(тог-
да	 Ворошиловского)	 района,	 совершивших	
подвиги	в	боях	за	Чижовку:	Даниила	Куцыгина,	
Валентина	Куколкина,	Анны	Скоробогатько.	
	 Переехав	по	Вогрэсовскому	мосту	на	Ле-
вый	берег,	 сделали	остановку	в	 сквере	 хими-
ков	у	ДК	Кирова,	где	силами	истребительного	
батальона	 и	 регулярных	 частей	 Красной	 Ар-
мии	были	остановлены	и	уничтожены	несколь-
ко	 прорвавшихся	 фашистских	 танков	 и	 до	
батальона	пехоты.	Больше	ни	разу	сапог	вра-
жеского	солдата	не	ступил	на	воронежское	Ле-
вобережье,	отметил	первый	секретарь	Желез-
нодорожного	 райкома	 КПРФ	 Д.с. румянцев. 
«Здесь	не	прошёл	враг»,	 -	 гласит	надпись	на	
камне,	обозначающем	это	памятное	событие. 
	 Следующая	 остановка	 была	 сделана	 у	
парка	Патриотов	и	музея-диорамы.	Были	воз-
ложены	цветы	к	братской	могиле	№6,	где	по-
коятся	останки	291	бойца,	и	к	стеле	«Воронеж	
–	город	воинской	славы».
	 Еще	 одним	 пунктом	 агитпробега	 стала	
улица	25-го	января	в	Железнодорожном	райо-
не.	 Мемориальная	 доска	 на	 доме	№1	 сооб-
щает,	что	улица,	построенная	в	начале	1970-х	
годов,	 получила	 своё	 наименование	 в	 честь	
30-летия	освобождения	Воронежа.	
	 Автопробег	завершился	у	памятника	Сла-
вы	на	Московском	проспекте.	Во	времена	сра-
жения	 за	 Воронеж	 	 эта	 тогдашняя	 северная	
окраина	 города	 стала	 местом	 ожесточённых	
боев.	Коммунисты	и	комсомольцы	возложили	
цветы	 к	могиле	 полковника	Л.И.	Остроухова,	
командира	303-й	стрелковой	дивизии,	которая	
в	 грозном	июле	1942	 года	 первой	подоспела	
на	 помощь	 защитникам	 города;	 к	 памятнику	
генерал-майору	 А.И.	 Лизюкову,	 командиру	
5-й	 танковой	 армии,	 геройски	 погибшему	 в	
сражении	с	гитлеровцами;	к	братской	могиле	
похороненных	здесь	сотен	бойцов	и	команди-
ров	Красной	Армии.	 	Участники	пробега,	 чей	
комсомольский	возраст	приходился	на	1970-е-
1980-е	годы,	вспоминали,	как	в	советское	вре-
мя	у	памятника	Славы	ежедневно	выставлял-
ся	комсомольский	пост	№1,	несение	вахты	на	
котором	было	важным	элементом	военно-пат-
риотического	воспитания	молодежи,	её	приоб-
щения	к	ратным	традициям	предков.	Сегодня	
эти	традиции	выкорчевываются,	поэтому	наш	
долг	–	донести	их	до	ныне	живущих.	
	 Во	время	остановок	коммунисты	и	комсо-
мольцы	 провели	 большую	 агитационную	 ра-
боту,	 раздав	жителям	 города	около	полутора	
тысяч	экземпляров	газеты	«За	возрождение».	

С. ЩеРбаКоВ

(Окончание. Начало  на стр. 1)

ниЗкий поклон
ЗаЩитникам  и 
оСВободителям!

	 По	приглашению	райкома	КПРФ	за	«круглым	столом»	собрались	
ветераны	войны	и	труда,	дети	военного	времени,	коммунисты	и	бес-
партийные,	члены	Семилукского	отделения	ЛКСМ.
	 Всё	 меньше	 остается	 непосредственных	 свидетелей,	 пережив-
ших	тяготы	военного	лихолетья.	Поэтому	в	памятную	для	Семилук	
дату	состоялась	встреча	представителей	нескольких	поколений,	что-
бы	услышать	из	первых	уст	правду	о	войне.
	 В	адрес	присутствующих	ветеранов	звучали	теплые	слова	благо-
дарности.	Их	поздравили	первый	секретарь	РК	КПРФ	С.В.	Вертепо-
ва,	депутаты	районного	Совета	В.И.	Сысоев	и	А.П.	Прочанов.	Сек-
ретарь	Семилукского	отделения	ЛКСМ	Михаил	Мишунин	заверил,	
что	молодое	поколение	будет	чтить	память	о	великой	Победе,	делами	
постарается	быть	достойными	своих	дедов	и	прадедов.
	 Воспоминаниями	 делились	 участники	 войны	 К.И.	 Сурай,	 А.В.	
Марчуков,	А.В.	Попов.	О	своей	встрече	с	генералом	Черняховским	
поведал	А.К.	Посысоев.
	 Председатель	районного	Совета	ветеранов	И.И.	Радько	с	сожале-
нием	отметил,	что	ряды	тех,	кто	сражался	за	Родину,	редеют	букваль-
но	с	каждым	днем.	Поэтому	каждый	случай	такого	живого	общения	
с	ними	имеет	огромное	значение.
	 На	встречу	были	приглашены	ветераны	труда	градообразующего	пред-
приятия	–	Семилукского	огнеупорного	завода.	Некоторые	из	присутству-

ющих	 в	юном	 возрасте	 сразу	 после	 освобождения	Семилук	наравне	 со	
взрослыми	работали	на	расчистке	города	и	завода	от	завалов,	восстанав-
ливали	мирную	жизнь	и	производство.	Председатель	заводского	Совета	
ветеранов	В.Н.	Кузнецов	напомнил	собравшимся	о	том,	что	в	конце	янва-
ря	1943	года	Семилуки	были	освобождены,	а	уже	через	месяц	завод	стал	
производить	 огнеупоры	 для	 сталеплавильных	 печей.	 Труженики	 тыла,	
только	что	пережившие	оккупацию,	внесли	свой	вклад	в	общую	Победу.
	 С.В.	Вертепова	прочитала	стихотворение	«Дети	войны»	извест-
ного	в	Семилуках	журналиста	и	поэта	В.И.	Мацаева.	Автор	передал	
его	перед	самой	встречей.	Эмоциональные	строки	о	военном	детстве	
всех	задели	за	живое.	
	 Присутствовавшие	на	встрече	подняли	чарку	за	павших	и	живых,	
за	ратный	и	трудовой	подвиг,	за	дружбу	народов	своей	многонацио-
нальной	Родины	за	мир.	И	не	раз	говорилось	на	встрече:	как	бы	ни	
старались	власть	имущие	в	последнее	время	переписывать	историю,	
она	будет	неполной	без	упоминания	о	ведущей	роли	Коммунисти-
ческой	партии.
	 В	исполнении	хора	ветеранов	“Донские	зори”	звучали	песни	во-
енного	времени,	народные	песни,	а	также	песни	о	городе	воинской	
славы	Воронеже,	о	родных	Семилуках	–	их	сочинила	художествен-
ный	руководитель	хора	З.И.	Сливкина.	Хору	подпевали	всем	залом.	
Ветераны,	забыв	о	недугах	и	возрасте,	станцевали	вальс	и	кадриль.	
	 Молодые	коммунисты	и	комсомольцы	увидели	примеры	жизне-
стойкости	и	жизнелюбия.	История	страны	предстала	в	судьбах	лю-
дей,	живущих	рядом.

С.в. вЕРтЕПовА, 
первый секретарь Семилукского райкома КПРФ 

  Твердынею высясь над Волгой,
  В кольце непреступных оград
  Вещает о славной победе
  В громах и в дыму Сталинград!
	 “Победа	наших	войск	под	Сталинградом	
знаменовала	собой	начало,	коренного	пере-
лома	в	войне	в	пользу	Советского	Союза	и	
начало	 изгнания	 вражеских	 войск	 с	 нашей	
территории”,	-	этот	вывод	полководца	Побе-
ды	Г.К.	Жукова	определяет	ключевое	значе-
ние	Сталинградской	битвы.
	 Под	 Сталинградом	 	 в	 боях	 с	 фашиста-
ми	 сражались	и	наши	 	 земляки.	Среди	них	
Николай	 Петрович	 Долецкий	 	 -	 почетный	
ветеран	 Воронежской	 области,	 член	 Ком-
мунистической	партии	с		1942	года.	В	годы	
войны	 в	 звании	 гвардии	 старшины	 он	 вое-
вал	 на	 Северо-западном,	 Сталинградском,	
4-м	Украинском,	 1-м	 и	 2-м	Прибалтийских	
фронтах.	Служил	в	войсках	связи,	был	кон-
тужен,	за	боевые	заслуги	награжден	ордена-
ми	 Красной	 звезды,	 Отечественной	 войны	
II	степени,	медалями	«За	Оборону	Сталинг-
рада»,	«За	победу	над	Германией	в	Великой	
Отечественной	 войне	 1941-1945гг».	 	После	
увольнения	 из	 Вооруженных	 сил	 окончил	
Воронежский	лесотехнический	институт,	ра-
ботал	мастером,	помощником	лесничего,	ди-
ректором	Богучарского	лесхоза.	Был	избран	

секретарём	 Богучарского	 	 райисполкома.	
Уже	будучи	пенсионером,	работал	председа-
телем	 ревизионной	 комиссии	 Богучарского	
РАЙПО.	Общий	трудовой	стаж	Н.П.	Долец-
кого	составляет	55	лет,	он	награжден	орде-
ном	Трудового	Красного	знамени,	медалями	
за	«Трудовое	отличие»,	«За	доблестный	труд	
в	ознаменование	100-летия	со	дня	рождения	
В.И.	Ленина».	В	1993	году	Николай	Петро-
вич	принимал	активное	участие	в	восстанов-
лении	 организации	 КПРФ	 	 в	 Богучарском	
районе.
	 На	берегах	Волги	сражались	и	женщины,	
одной	из	которых	была	наша	землячка,	член	
партии	с	1944	г.	Пелагея	Семеновна	Шевцо-
ва.		В	августе	1942	года	молодая	девушка,	не	

окончив	среднюю	школу,	вместе	со	своими	
товарищами	 добровольно	 ушла	 на	 фронт.	
Её	 боевой	 путь	 начался	 на	 Донском	 фрон-
те.	Михайловка	 -	Сталинград	 -	Прохоровка	
-	Шауляй	-	Рига	–	Кенигсберг	–	таковы	вехи	
фронтовых	дорог	 телефонистки	Шевцовой.	
Награждена	орденом	Отечественной	войны	
II	 степени,	 медалями	 «За	 боевые	 заслуги»,	
«За	 оборону	Сталинграда»,	 «За	 победу	над	
Германией»,	юбилейными	медалями.	После	
окончания	 войны	 Пелагея	 Семеновна	 ра-
ботала	 в	 Богучарской	 автобазе,	 в	 райкоме	
КПСС,	 	райисполкоме	зав.	общим	отделом,	
секретарем	райисполкома	и	завершила	свою	
трудовую	 деятельность	 в	 Райпотребсоюзе	
заведующей	отделом	кадров.	Пелагея	Семе-
новна	воспитала	троих	детей.	
	 Наши	ветераны	Долецкий	Николай	Петро-
вич	и		Шевцова	Пелагея	Семеновна	и	сегодня	
принимают	 активное	 участие	 в	 обществен-
ной	 жизни	 города,	 партийной	 организации,	
патриотическом	воспитании	молодёжи.
	 Мы,	члены	Богучарского	местного	отде-
ления	КПРФ,	гордимся	нашими	земляками	и	
соратниками	по	партии.	Спасибо	вам	за	рат-
ный	подвиг,	за	Победу.

С. Комов
на снимке: П.С. Шевцова и Н.П. Долецкий

в День 65-летия Победы. 

 так уж распорядилась судьба, что 
ветеран великой Отечественной войны, 
коммунист Моисей исаакович вестфрид 
отмечает свой день рождения накануне 
Дня освобождения воронежа. 
	 Моисей	 Исаакович	 сражался	 на	фронте	
со	2	июля	1941	года.	«Отлучки»	из	своего	153-
го	гвардейского	ордена	Кутузова	Уразовского	
артиллерийского	полка	были	у	него	только	по	
ранениям.	И	всегда	возвращался	в	свой	полк	
–	так	было	принято	в	гвардейских	частях. 
	 После	 сражений	 за	 Воронеж	 и	Сталин-
град	участвовал	в	битве	под	Курском,	фор-
сировал	Днепр.	Затем	–	победно,	но	не	па-
радно,	а	с	тяжелыми	боями,	–	прошагал	по	
Украине,	 Молдавии,	 потом	 были	 Румыния,	
Болгария,	Венгрия,	Югославия.	Войну	закон-
чил	в	Австрии.	Наверное,	никто	не	возьмется	
подсчитать,	сколько	вагонов	земли	перебро-
сал	он	своей	саперной	лопатой	за	эти	годы,	
оборудуя	огневые	позиции,	строя	землянки	и	
блиндажи.	Вспоминая	пережитое,	М.И.	Вест-
фрид	говорит:	война	–	это	тяжелейший	труд	
на	пределе	человеческих	возможностей.	
	 …13	октября	1944	года	четвертый	гвар-
дейский	механизированный	 корпус	 получил	
задание	 -	 сделать	 стокилометровый	бросок	
в	тыл	врага	к	столице	Югославии	Белграду.	
В	рейде	танкистов	участвовал	и	артиллерий-
ский	дивизион,		в	котором	служил	21-летний	
старший	 лейтенант	 Вестфрид.	 Штурмом	
взяв	 мост	 через	 реку	 Сава	 и	 форсировав	

ее,	первая	артиллерийская	батарея	создала	
плацдарм	на	правом	берегу.	Горстка	бойцов	
отразила	 несколько	 вражеских	 атак,	 унич-
тожив	 более	 160	 фашистов.	 Старший	 лей-
тенант	 Вестфрид,	 будучи	 уже	 раненным,	
продолжал	вести	огонь	из	 своего	автомата,	
а	когда	немцы	приближались,	то	забрасывал	
их	гранатами.
	 Истекающего	 кровью	 старшего	 лейте-
нанта	отправили	в	госпиталь,	где	он	провел	
более	двух	месяцев.	За	проявленное	мужес-
тво	 Вестфрид	 тогда	 был	 удостоен	 ордена	
Красной	 Звезды,	 но	 из-за	 того,	 что	 его	 не	
было	 в	 части,	 награда	 осталась	 невручен-
ной.	 Будучи	 человеком	 очень	 скромным,	
Вестфрид	 не	 стал,	 вопреки	 советам	 одно-
полчан,	разыскивать	свой	орден:	«Мы	воюем	
не	за	награды,	а	за	Родину.	Если	будет	надо,	

то	меня	разыщут	и	вручат».	В	результате	на-
града	нашла	своего	героя	только	в	канун	60-
летия	Победы	в	2005	году.	
	 После	 войны	 М.И.	 Вестфрид	 учился	 в	
военной	 академии,	 дослужился	 до	 звания	
полковника.	Позднее,	с	красным	дипломом,	
закончил	 ВИСИ.	 Работал	 на	 стройках	 Во-
ронежа,	на	заводе	СК	имени	Кирова.	И	уже	
более	50	лет	трудится	в	архитектурно-стро-
ительной	 академии,	 является	 доцентом	 ка-
федры	строительной	механики.
	 Вступив	 в	 ряды	 Коммунистической	 пар-
тии	 на	 фронте,	 М.И.	 Вестфрид	 и	 сегодня	
активно	работает	в	составе	первичного	отде-
ления	№3	 Ленинского	 района,	 воспитывает	
молодежь	в	духе	идей	социальной	справед-
ливости,	патриотизма	и	интернационализма.	
	 И	 ещё	 одна	 деталь	 фронтовой	 биогра-
фии	 М.И.	 Вестфрида.	 Орденом	 Красной	
звезды	 он	 был	 награждён	 дважды	 (второй	
раз	 за	 бой	 под	 городом	Печ	 на	 территории	
Венгрии).	И	эта	“Красная	звезда”	тоже	не	по-
пала	в	руки	своего	законного	владельца.	
	 -	Так	что	есть	стимул	дожить	до	следую-
щего	юбилея,	-	говорили	ветерану	гости,	при-
шедшие	на	праздник	в	честь	его	90-летия	25	
января	2013	года.	Среди	поздравивших	юби-
ляра	были	и	товарищи	по	партии,	секретари	
Ленинского	райкома	КПРФ	А.С.	Померанцев	
и	О.В.	Певунов,	к	слову	сказать,	в	прошлом	
студенты	 М.И.	 Вестфрида.	 Они	 наградили	
учителя	памятной	медалью		«90	лет	образо-
вания	СССР»	и	пожелали	ему	крепкого	здо-
ровья,	 долголетия,	 по-прежнему	оставаться	
в	партийном	и	преподавательском	строю.

коммуниСт, фронтовик, учёный

ВСтреча поколений
70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчи-
ков отметили 25 января и семилукцы

К 70-летию победоносного завершения  Сталинградской  битвы

сПасибо  за  Победу!



За ВоЗрождениеСтр. 6

 - Владимир Михайлович!  Подавая иск, партия действи-
тельно надеялась восстановить справедливость с помощью 
российского правосудия?
	 -	Откровенно	говоря,	когда	мы	подавали	исковое	заявление	
в	суд,	не	особенно	рассчитывали,	что	наши	требования	будут	
удовлетворены.	 Ведь	 мы	 просили	 	 отменить	 решения	 семи	
участковых	избирательных	комиссий	об	итогах	голосования	и	
провести	пересчет	бюллетеней.	А	на	такое	решение	судье	пой-
ти	в	наше	время	ох	как	не	просто.	
	 После	того,	как	суд	принял	наше	ходатайство	о	просмотре	
видеозаписей	веб-камер,	у	нас	появилась	небольшая	надежда,	
что	он	все-таки		намерен		докопаться	до	истины	и	пойти	хотя	
бы	на	частичное	удовлетворение	наших	требований.	Эта	слабая	
надежда	теплилась	до	предпоследнего	заседания	суда.		По	виду	
судьи,	по	тому,	как	она	стала	торопить	участников	процесса	с	
его	завершением,			стало	ясно,	что	решение	уже	принято	не	в	
нашу	пользу.	Наши	худшие	предположения	подтвердило	корот-
кое	и	сумбурное	выступление	помощника	прокурора	района	г-
жи	Василенко.	Не	приведя	каких-либо	серьезных	доводов,	она	
предложила	суду	иск	КПРФ	оставить	без	удовлетворения	из-за	
недостаточности	представленных	доказательств.	Эта	 позиция	
было	заявлена	представителем	органа,	призванного	стоять	на	
страже	закона,	после	того,	как	на	нескольких	заседаниях	суда	
просматривались	видеозаписи,	на	которых	были	видны	десят-
ки	фактов	нарушения	не	только	законодательства	о	выборах,	но	
и	уголовного	кодекса.
	 Не	смотря	на	такое	развитие	событий,	представители	КПРФ,	
я	 имею	 в	 виду	 себя,	 наших	юристов	В.И.	 Торубарова	 и	И.В.	
Сиволдаева,	решили	стоять	до	конца.	На	последнем	заседании	
суда	мы	выступали	в	общей	сложности	более	двух	часов,	при-
водя	конкретные	факты	правонарушений.	
	 Тем	не	менее,	после	короткого	перерыва	судья	зачитала	свое	
решение	об	отказе	в	удовлетворении	нашего	иска.	

- На какие нарушения вы пытались обратить внимание 
суда?

-	Мы	 представили	 доказательства	 того,	 что	 ни	 одна	 из	 семи	
участковых	избирательных	комиссий	не	выполнила	требование	
п.	1	ст.	73	ФЗ	«О	выборах	Президента	РФ»	о	том,	что	подсчет	
голосов	 избирателей	 проводится	 открыто	 и	 гласно	 с	 оглаше-
нием	и	внесением	в	увеличенную	форму	протокола	об	итогах	
голосования	 последовательно	 всех	 результатов	 выполняемых	
действий	по	подсчету	избирательных	бюллетеней	и	голосов	из-
бирателей.	Отступления	от	закона		позволили	манипулировать	
с	цифрами,	вносимыми	в	строки	итогового	протокола.	К	ним	
следует	 отнести	 вскрытие	 переносных	 и	 стационарных	 урн	
до	 погашения	 неиспользованных	 бюллетеней,	 не	 оглашение	
результатов	 подсчета	 по	 спискам	 избирателей	 и	 числа	 изби-
рателей,	проголосовавших	с	помощью	переносных	урн	до	их	
вскрытия,	 	 ограничение	 прав	 лиц,	 присутствующих	 при	 под-
счете	голосов,	отказ	в	выдаче	им	копий	итоговых	протоколов.	
	 Должен	отметить,	что	все	нарушения		были	подтверждены	
записями	 веб-камер.	На	 видеозаписях	 хорошо	 видно,	 что	 все	
семь	участковых	избирательных	комиссий	при	сортировке	не	
оглашали	содержащиеся	в	избирательном	бюллетене	отметки	
избирателя,	не	представляли		бюллетени	для	визуального	кон-
троля	всем		присутствующим.	А	при	подсчете		не		переклады-
вали	бюллетени		по	одному		так,	чтобы		лица,	присутствующие	
при	этом,	могли	видеть	отметку	избирателя	в	каждом	бюллете-
не.	Веб-камеры	зафиксировали	многочисленные	случаи,	когда	
председатели	УИК	требовали	от	наблюдателей	не	приближать-
ся	 к	 столу,	 где	 велся	 подсчет	 голосов.	А	 на	 участке	№	 35/01	
председатель	УИК	даже	умудрился	огородить	леской	стол	для	
подсчета	бюллетеней.

- Могли бы Вы привести конкретные примеры по каждому 
из семи участков, которые бы однозначно доказывали, что 
результаты, записанные в итоговых протоколах, не отража-
ют действительную волю избирателей?

-	На	записях	веб-камер,	сделанных	на	избирательном		участке	
№	35/01,	отчетливо	слышно,	как	оглашаются	следующие		дан-
ные:	число	недействительных	бюллетеней	-	11,		количество	по-
гашенных	неиспользованных	бюллетеней	-	1157,	число	избира-
телей,	проголосовавших	за	В.В.Путина	-	1238,	а	в	протоколе	об	
итогах	голосования	записано	соответственно	0,	1147,	1249.
	 На	участке	№	35/02	сортировку	и	подсчет	752	бюллетеней	
провели	 4	 члена	 участковой	 избирательной	 комиссии	 менее	
чем	за	10	минут.	Те,	кто	хотя	бы	раз	участвовал	в	таком	процес-
се,	могут	подтвердить,	что	за	такое	короткое	время		сделать		это	
просто	невозможно.	Причем	один	из	них	рассортировал		при-
мерно	половину		этих	бюллетеней.	Не	показывал	бюллетени	и	
не	оглашал	сделанные	в	них	избирателями	отметки,	а	подходил	
к	 стопке	кандидата,	отсчитывал	в	ней	несколько	бюллетеней,	
оглядывался	 и	 	 отправлял	 остальные	 в	 стопку	Путина,	 пере-
ходил	к	следующей	стопке	и	 	делал	там	то	же	самое.	 	Члены	
участковой	 избирательной	 комиссии	 не	 проводили	 подсчет	
бюллетеней	в	стопке	Путина,	что	видно	на	записи	веб-камер.	

Значит,		либо	результат	голосования	за	него	был	определен	за-
ранее:	положили	необходимое	количество	бюллетеней	в	стопки	
четырёх	кандидатов,	а	оставшиеся	записали	в	актив	Путина.	
	 Ещё	пример.	По	завершении	всех	избирательных	действий	
председатель	УИК	№	35/06	зачитал	перед	веб-камерой	резуль-
тат	голосования	за	кандидатов	в	Президенты	РФ:	Жириновский	
-	28	голосов,	Зюганов	-	10,	Миронов	-	15,	Прохоров	-	6,	Путин	
-	1160	голосов.	Он	же	после	сортировки	бюллетеней	и	подсчета	
голосов,		пересчитав	стопки	Миронова,	Прохорова,	Зюганова,		
объявил,	что	за	Миронова	отдано	19	голосов,	за	Прохорова	24,	
Зюганова	-	20.	Свидетели	опровергли	и	эти	цифры.	Так,	член	
участковой	избирательной	комиссии	с	правом	решающего	го-
лоса	Сидоренко	сообщил,	что	вместе	с	зам.	председателя	УИК	
считал	стопку	бюллетеней	за	Зюганова.	Они	насчитали	в	ней	
158	бюллетеней.	Затем	Сидоренко	обнаружил	в		стопках	других	
кандидатов	еще	5	бюллетеней	за	Зюганова.	Таким	образом	об-
щее	число	голосов,	поданных	за	кандидата	от	КПРФ,	стало	163.	
Член	УИК	с	правом	решающего	голоса	Недосейкина	в	своем	
заявлении	в	суд	указала,	что	считала	стопку	Прохорова	и	на-
считала	там	не	менее	40	бюллетеней.	Эти	показания	полностью	
подтверждаются	записями	веб-камер.
	 На	избирательном	участке	№	35/08	председатель	УИК	раз-
решил	двум	членам	участковой	комиссии	с	правом	решающе-
го	голоса,	которые	не	участвовали	в	сортировке	бюллетеней	и	
подсчете	голосов,	пересчитать	стопку	Путина.	По	итогам	кон-
трольного	подсчета	было	громко	оглашено,	что	за	Путина	про-
голосовало	646	избирателей,	а	в	итоговом	протоколе	записано	
1209.
	 После	 сортировки	 и	 подсчета	 бюллетеней	 УИК	 №	 35/26	
были	оглашены	следующие	результаты:	за	Жириновского	про-
голосовало	52	избирателя,	за	Зюганова	-	165,	за	Миронова-	26,	

за	Прохорова	 -	31,	 за	Путина	 -	614	избирателей.	Затем,	пере-
говорив	 	 с	 кем-то	 	 по	 сотовому	 телефону,	 председатель	УИК	
вскрыл	все	уже	упакованные	стопки	 	и	стал	искать	в	стопках	
четырёх	кандидатов	бюллетени	Путина.		Делал	это	он	довольно	
любопытным	способом.	Брал	бюллетень	в	стопке	Путина,	клал	
его	в	стопку	одного	из	кандидатов,	потом	делал	вид,	что	про-
сматривает	эту	стопку,	находил	в	ней	бюллетень	с	отметкой	за	
Путина	и	показывал	всем:	мол,	смотрите,	что	наделали	те,	кто	
сортировал	бюллетени.	Под	этим	предлогом	забирал	из		стопки	
часть	бюллетеней.	 	Набрав	таким	способом		200	бюллетеней,	
он	вложил	их	в	стопку	Путина	и	упаковал	ее.	Оказалось,	что	
совсем	нет	 стопки	Прохорова,	 а	у	Миронова	не	хватает	бюл-
летеней.	Снова	вскрыл	стопку	Путина.	Нашел	в	ней	бюллете-
ни	Прохорова	и	Миронова,	отсчитал	необходимое	количество.	
После	всех	этих	манипуляций	было	оглашено,	что	Жириновс-
кий	получил	25	голосов	избирателей,	Зюганов	-	49,	Миронов-
16,	 	Прохоров-31,	Путин	 -757	 голосов.	По	 прошествии	 неко-
торого	времени	председателю	УИК	кто-то	опять	позвонил	по	
сотовому	телефону.	После	разговора	он	подошел	к	веб-камере	
и	 объявил,	 что	 за	Путина	 проголосовало	 850	 избирателей,	 за	

Жириновского	-	20,	за	Зюганова	-11,	за	Миронова	-	12,	за	Про-
хорова	-	2.	
	 Думаю	и	этих	примеров	достаточно,	чтобы	представить	ве-
сомость	наших	доказательств.				

- Из того, что вы рассказали, складывается впечатление, 
что избирательные комиссии обязаны были обеспечить 
кем-то установленные результаты  голосования за одного 
из кандидатов в Президенты РФ…

-	 	После	 просмотра	 в	 ходе	 судебного	 процесса	 видеозаписей	
веб-камер,	 	опроса	 	членов	УИК,	наблюдателей,	знакомства	с	
представленными	в	суд	документами,	я	еще	больше	убедился	
в	том,	что	все		происходившее	на	избирательных	участках		Се-
милукского	 района	 во	 время	 подсчета	 голосов	 и	 составления	
итоговых	протоколов	-	это	заранее	спланированная	акция.	
	 Только	 в	 Семилукском	 районе	 председателями	 	 многих	
участковых	избирательных	комиссий	были	назначены	жители	
Воронежа.	Причем	 все	 они	 представляли	 «Единую	 Россию».		
Что	характерно,	председатели	УИК	шли	на	грубые	нарушения	
избирательного	 законодательства,	 не	 стесняясь	 ни	 веб-камер,	
ни	наблюдателей,	одинаково	нагло,	по-хамски	вели	себя	в	отно-
шении	лиц,	делавших	им	замечания	и	требовавших	прекратить	
беззаконие.	Понятно,	что	без	высокого	покровительства	такое	
поведение	было	бы	в	принципе	невозможно.
	 Под	разными	предлогами	 	члены	УИК	от	КПРФ	и	«Спра-
ведливой	России»	 отстранялись	 от	 сортировки	 бюллетеней	 и	
подсчета	 голосов.	 	 	 Заданный	сверху	процент	 голосования	 за	
В.В.	Путина	 достигался	 одним	 и	 тем	же	методом:	 путем	 на-
рушения	 порядка	 подсчета	 голосов	 и	 составления	 протокола	
об	итогах	 голосования,	 установленного	 ст.73	ФЗ	«О	выборах	
Президента	РФ».	А	когда	и	это	не	помогало,	председатели	УИК	
просто	изменяли	данные,	полученные	и		озвученные		при	под-
счете	голосов.
	 Благоприятные	 условия	 для	 совершения	 	 противоправных	
действий	создавали	прибывшие		на	избирательные	участки	не-
задолго	 до	 завершения	 голосования	 группы	 «наблюдателей».	
Это	 были	 парни	 крепкого	 телосложения,	 которые	 заявляли	 о	
себе	только	тогда,	когда	возникали	конфликтные	ситуации	меж-
ду	председателями	комиссий	и	лицами,	наблюдавшими	за	хо-
дом	подсчета	голосов.		Кстати,		председатели	УИК		беспрепятс-
твенно	 допускали	 этих	 наблюдателей	 в	 помещения,	 где	 шло	
голосование,	порой	даже	не		проверяя	их	документов	и	не	про-
водя	 необходимую	 регистрацию.	 Это	 следует	 из	 документов,	
представленных	 территориальной	 избирательной	 комиссией.	
В	материалах	суда	есть	заявление	главного	редактора	 	газеты	
«Семилукский	вестник»	о	том,	что	на	президентских	выборах	
редакция	 никому	 не	 выдавала	 документы,	 необходимые	 	 для	
участия		в	избирательном	процессе.	А	в	списках	лиц,	присутс-
твующих		на	этих	семи	избирательных	участках,	числятся		11	
представителей		этого	издания.	
	 О	том,	что	данная	акция	готовилась	заранее,	говорит	и	тот	
факт,	что	3	марта	2012	года	председатель	УИК	№35/08	В.Т.	По-
номарев	 спровоцировал	 задержание	работниками	полиции	А.	
Виндюрина	 и	 Д.	 Киреева,	 которые	 отвечали	 за	 организацию	
контроля		почти	на	половине	избирательных	участков	района.	
Не	было	случайностью	и	то,	что	4	марта	2012	года	у	семи	авто-
мобилей,	на	которых	наблюдатели	от	КПРФ	и	«Справедливой	
России»	прибыли	на	свои	участки,	были	проколоты	шины.	
	 Вот	почему	в	суде	мы	заявили,	что	на	президентских	выбо-
рах	в	Семилукском	районе	была	осуществлена	акция,	имевшая	
целью	 получения	 заранее	 заданных	 результатов	 голосования	
за	 В.В.Путина,	 за	 которой	 стояли	 властные	 структуры,	 кон-
кретные	 чиновники.	К	 сожалению,	 доказать	 их	 причастность	
к	происходившему		еще	сложнее,		чем		восстановить	справед-
ливость,	 попранную	 при	 подсчете	 голосов.	После	 думских	 и	
президентских	выборов	мы	обращали	внимание	 	 губернатора	
на	 грубые	нарушения	избирательного	 законодательства	 в	Се-
милукском	районе,	требовали	привлечения	к	ответственности	
главы	 районной	 администрации	 В.Г.	 Кобяшева.	 	 Недавно	 он	
освобожден	от	занимаемой	должности,	и	в	этом	есть	и	доля	на-
ших	усилий.

- В связи с массовыми нарушениями в Семилукском райо-
не законодательства о выборах обком КПРФ обращался в 
областную избирательную комиссию. Какова  была ее ре-
акция?

-	 В	 Семилукском	 районе	 на	 глазах	 у	 членов	 УИК,	 наблюда-
телей,	 избирателей,	 следящих	 за	 избирательным	 процессом	
с	 помощью	 веб-камер,	 данные,	 полученные	 при	 подсчете	 го-
лосов	 кандидатов	 в	Президенты	РФ,	 	 	 по	 воле	 волшебников-
председателей	УИК	в	одно	мгновенье	становились	совершенно	
иными.	В	обкоме	КПРФ	имеются	 заявления	избирателей,	 ко-
торые		сообщили,	что	голосовали	за	Г.А.Зюганова	и	потому	не	
согласны	 с	 опубликованными	 результатами	 голосования.	Мы	
систематизировали	эти	заявления	по	избирательным	участкам	
и	 вот	 что	 получилось.	 Избирательный	 участок	№	 35/01:	 	 13	
избирателей	 сообщили,	 что	 отдали	 свои	 голоса	 кандидату	 от	
КПРФ,	а	в	итоговом	протоколе	стоит	цифра	6;		избирательный	
участок	№	35/02:	имеются	заявления	24	избирателей,	а	в	ито-
говом	протоколе		стоит	4.	На	избирательных	участках	№	35/05,	
35/07,	35/18,	35/40	получились	следующие	соотношения	заяв-
лений	избирателей,	проголосовавших	за	кандидата		от	КПРФ,	и		

улетучиВаютСя поСледние иллюЗии
 Более шести месяцев в суде Семилукского района слушалось дело по заявлению КПРФ о грубых на-
рушениях избирательного законодательства, допущенных участковыми избирательными комиссиями 
№ 35/01, 35/02, 35/06, 35/08, 35/18, 35/23, 35/26 во время президентских выборов.  27 декабря 2012 года 
судья Сошина Л.А. вынесла решение - в иске КПРФ отказать. Мы публикуем интервью секретаря Воро-
нежского обкома КПРФ В.М. Корнеева по итогам судебных заседаний.

(окончание на стр. 7)
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официальными	данными	21-	6,				26-5,		17	-13,		8	-	3.	Вот	почему	на	этот	
раз	мы	письменно	обратились	в	облизбирком	и	предложили	ему	встать	
на	защиту	нарушенных	прав	избирателей,	самому	обратиться	в	суд	с	за-
явлением	об	отмене	итоговых	решений	ряда	участковых	избирательных	
комиссий	Семилукского	района,	а	также	отстранить	Пичугину	М.И.	от	
должности	председателя	ТИК.	
	 Но	вместо	тщательной	проверки	указанных	грубых	нарушений		зако-
нодательства	о	выборах,	принятия	по	ним	необходимых	мер,	наказания	
виновных,	председатель	областной	избирательной	комиссии	В.Е.Селянин	
отправил	 проверять	 их	 в	 территориальную	 комиссию	 Семилукского	
района,	 на	 бездействие	и	 причастность	 которой	 к	 нарушениям	мы	жа-
ловались.	А	 та	 прислала	 объяснения	председателей	УИК,	 которых	она	
назначала	и	которые	на	выборах	проявили	себя,	как		главные	нарушители	
закона.	Таким	образом,	круг	замкнулся.	Скажите,	разве	при	таком	под-
ходе	можно	искоренить	нарушения,	 которых	от	 выборов	 к	 выборам	 	 в	
нашей	области	становится	все	больше	и	больше.	Именно	поэтому		Д.А.	
Костыгин,	представляющий	в	облизбиркоме	КПРФ,	 	6	марта	2012	года	
при	утверждении		протокола	об	итогах	голосования	в	Воронежской	об-
ласти,	приложил	к	нему	особое	мнение.
	 Поэтому	в	суде,	наряду	с	требованиями	в	отношении	решений	УИК	
35/01,	35/02,	35/06,	35/08,	35/18,	35/23,	35/26	об	итогах	голосования,	мы	
настаивали	на	вынесении	частного	определения	в	адрес	областной	изби-
рательной	комиссии	и	принятии	решения	об	отстранении	М.И.	Пичуги-
ной	от	должности	председателя	ТИК	Семилукского	района.

- А как вел себя на суде ответчик - представитель ТИК? 

-	Мне	было	интересно,	как	профессиональный	адвокат,	представляющий	
ТИК,	будет	опровергать	те	вопиющие	факты	попрания	закона,	о	которых	
говорили	и	мы	в	своем	исковом	заявлении,	и	приглашенные	в	суд	свиде-
тели.	Что	он	скажет	по	поводу	происходивших	на	избирательных	учас-
тках	безобразий,	 которые	 	 все	участники	судебного	процесса	 	 увидели	
своими	глазами	в	ходе	просмотра	видеозаписей	веб-камер.	Но,	к	моему	
большому	удивлению,	он	этого	делать	не	стал.
	 С	самого	начала	судебного	процесса	представитель	ТИК	стал	заявлять,	
что	в	день	голосования	ни	одной	жалобы	в	участковые	избирательные	ко-
миссии	не	поступило,	а	значит,		никаких	нарушений	не	было.	Не	поколеба-
ло	его	точку	зрения	и	то,	что	практически	все	свидетели	с	нашей	стороны	в	
суде	говорили	о	том,	что	председатели	УИК	отказывались	принимать	напи-
санные	ими	жалобы,	а	на	устные	замечания	реагировали	раздраженно,	на	
требования	устранить	нарушения	отвечали	грубостью,	угрозами.	 	Кроме	
того,	в	представленных	нами	суду	документах	отражен	факт	приезда	пред-
седателя	 территориальной	 избирательной	 комиссии	 на	 избирательный	
участок	№	35/18.	И	вызван	он	был	тем,	что		отсюда	в	ТИК	поступило	10	
жалоб.		На	имеющихся	у	нас	копиях	этих	жалоб	стоит	время	их	поступле-
ния	в	ТИК	и	подпись	зам.	председателя	этой	комиссии.		Мы	приводили	и	
другие	доказательства	того,	что	многочисленные	нарушения	были	замече-
ны	нашими	представителями	и	зафиксированы	в	их	заявлениях.	
	 Тем	 не	 менее,	 представитель	 ТИК	 и	 на	 последнем	 заседании	 суда	
продолжал	настаивать	на	том,	что	жалоб	не	было.	Не	утруждая	себя	оп-
ровержением	представленных	нашей	стороной	фактов	нарушения	изби-
рательного	законодательства,	он	заявил,	что	мы	не	доказали,	каким	об-
разом	и	как	указанные	нами	нарушения	исказили	волю	избирателей.	И	
поэтому	он	считает,	что	наши	требования	не	подлежат	удовлетворению.	
И	все-таки,	просмотр	видеозаписей,	картина	которых	была	совершенно	
очевидна,	заставил	его	обмолвиться,	что	записи,	сделанные	с	помощью		
веб-камер,	не	должны	приниматься	в	качестве		доказательств.

 - Что намерены делать дальше?

	 -	Во-первых,		постараемся	довести	до	широкой	общественности	име-
ющиеся	у	нас	факты,	как	в	Семилукском	районе	делались	«чеченские»	
результаты	голосования	за	В.В.Путина.	Для	этого	размещаем	все	мате-
риалы,	в	том	числе	видеозаписи,	на	сайте	Воронежского	обкома	КПРФ,	
направляем	 их	 в	 СМИ.	 По	 итогам	 судебного	 разбирательства	 готовим	
специальный	информационный	бюллетень.
	 Во-вторых,	будем	подавать	апелляционную	жалобу	в	областной	суд.	
	 В-третьих,	готовим	заявления	в	следственный	комитет.	Имеющиеся	у	
нас	материалы,	в	том	числе	полученные	в	ходе	судебного	процесса,	дают	
нам	право	считать,	что	4	марта	2012	года	председателями	и	некоторыми	
членами	участковых	избирательных	комиссий	во	время	подсчета	голосов	
были	совершены	действия,	за	которые	статьями	142	и	142.1	УК	РФ	пре-
дусмотрено	соответствующее	уголовное	наказание.	Словом,	 	борьба	 за	
восстановление	справедливости	продолжается.	
	 И	последнее.	Хотел	бы		обратить	внимание		представителей	власти,	
суда,	прокуратуры,	 	областной	избирательной	 	комиссии	на	то,	что	ре-
шение	 Семилукского	 суда	 только	 усугубило	 существующие	 в	 избира-
тельном	процессе	проблемы.	Прошедшие	во	многих	регионах	страны	в	
октябре	2012	года	выборы	продемонстрировали,	 	что	все	больше	изби-
рателей	говорит:	«Не	верю!»	И	«ногами	голосуют»	на	выборах.	У	них	
улетучиваются	последние	иллюзии,	что	политику,	курс	власти	можно	из-
менить	законно,	бюллетенем.	А	это	чревато	серьезными	последствиями.
 ОТ	РЕДАКЦИИ. В обком КПРФ наконец поступил полный текст 
решения суда. Что следует из него? Суд фактически подтверждает  
наличие грубых нарушений избирательного законодательства, но 
для суда они «недостаточные», «неубедительные», «необоснован-
ные», «не заслуживающие внимания». Ну и главный вывод: «КПРФ 
вправе выступать только от своего имени только в защиту своих 
прав и интересов и не наделена правами по обращению в защиту 
прав и законных интересов других участников избирательного про-
цесса»; «не представлено никаких доказательств, подтверждающих 
нарушение прав политической партии…» Иными словами, КПРФ 
защищать интересы своего кандидата Г.А. Зюганова не может, стро-
ки «КПРФ» в бюллетене на выборах президента не было, а значит, 
представленные доказательства нарушений можно не принимать во 
внимание. Абсурд? Но такие судебные решения, словно под копирку, 
приняты по всей России. Следовательно, это уже политика.

в. тоРубАРов

(окончание. начало на стр. 6)
улетучиВаютСя поСледние иллюЗии

	 Сразу	после	решения	Конституционного	суда,	отменив-
шего	запрет	Компартии,	мы,	сохранившие	верность	убеж-
дениям	коммунисты	сельскохозяйственного	института,	раз-
весили	 объявления	 на	 магазинах,	 почтовом	 отделении	 и	
других	посещаемых	местах	территории	СХИ	о	возобновле-
нии	работы	парторганизации.	В	течение	декабря	1992-ян-
варя	1993	г.	в	партии	восстановились	86	человек	-	препода-
ватели	СХИ,	ЛТИ,	жители	микрорайонов	СХИ	и	Березовая	
Роща.	В	числе	первых	членство	в	партии	подтвердили	А.М.	
Измалков,	Ю.М.	Самошенко,	Н.И.	Торгун,	Ю.Д.	Ченцов,	И.Г.	
Харченко,	В.Н.	Дикарев,	П.И.	Гончаров,	Н.В.	Прокопов,	Е.В.	
Попов.	Некоторых	из	них	сегодня	уже	нет	с	нами,	но	память	
о	них	как	о	первопроходцах	останется	навсегда.	Пришло	и	
молодое	пополнение:	в	партию	вступили	трое	студентов,	а	
вскоре	появилась	и	комсомольская	ячейка.
	 Мы	 установили	 связь	 с	Центральным	 райкомом,	 вы-
шли	на	возглавившего	работу	по	восстановлению	район-
ной	 парторганизации	 С.И.	 Рудакова,	 с	 которым	 я	 позна-
комился	 на	митинге	 возле	дворца	 спорта	 «Юбилейный».	
Возрождение	 партийных	 ячеек	 проходило	 не	 гладко,	 ме-
шали	представители	власти	«демороссов».	Помню	стычку	
с	представителем	президента	Борисом	Кузнецовым,	кото-
рый	приехал	к	нашему	ректору	с	претензией,	почему	ком-
мунисты	вешают	объявления	о	партсобрании	в	вестибюле	
института.	В	присутствии	ректора	я	ему	заявил:	«Соберем-
ся	на	лужайке,	но	парторганизация	будет».
	 В	начале	1993	г.	шла	подготовка	к	съезду	партии,	обоз-
начались	две	линии:	анпиловская	и	КПРФ.	Анпиловцы	тре-
бовали	 восстановления	 партии	 как	 рабочей.	 Программа	
Г.А.	 Зюганова	 была	шире	 и	 глубже,	 рассчитана	 на	 инте-
ресы	широких	слоев	трудящегося	населения.	Так	получи-
лось,	что	я	попал	на	анпиловский	съезд,	с	которого	после	
перерыва	 уехал	в	Мытищи	под	Москвой	на	 съезд	КПРФ.	
Помню,	в	зале	сидел	рядом	с	Крючковым,	неважно	выгля-
девшим.	На	мой	 вопрос:	 «Почему	 не	 арестовали	Ельци-
на?»	-	он	ответил	уклончиво.
	 В	послесъездовский	период	началось	протестное	движе-
ние	против	ельцинского	курса	на	переход	к	частной	собствен-
ности	во	всех	отраслях	народного	хозяйства,	бесконтрольно-
го	роста	цен	и	бандитской	«прихватизации».	В	этот	переход	

коммунисты	организации	активно	участвовали	в	протестах,	а	
иногда	собирались	для	расклейки	листовок	ночью.
	 Мне	довелось	работать	в	областном	комитете	защиты	
Конституции,	 который	 боролся	 против	 известных	 указов	
Ельцина	о	ликвидации	органов	Советской	власти,	вызвав-
ших	кровавые	события	октября	1993	года.
	 Мы	с	профессором		И.Б.	Загайтовым	и	другими	учёны-
ми	выступали	против	проводимых	реформ	в	печати	(газеты	
«Коммуна»,	«Советская	Россия»,	«Правда»,	«За	возрожде-
ние»).	В	общей	сложности	коммунистами	парторганизации	
опубликовано	более	200	статей,	разъясняющих	пагубность	
либерального	курса	и	необходимость	реализации	предло-
жений	КПРФ.	Кроме	того,	были	организованы	10	обращений	
за	 подписью	 ведущих	 учёных	 агроуниверситета	 к	 област-
ной	 администрации,	 к	 Президенту,	 Госдуме.	Эти	 обраще-
ния	были	направлены	против	бездумного	реформирования	
колхозов	и	совхозов,		против	купли-продажи	земли,	против	
разрушительных	реформ	в	образовании. 
	 В	 1997-2001	 году	 я	 являлся	 депутатом	 областной	
Думы,	добился	запрета	преподавания	истории	по	антирос-
сийскому	учебнику	Кредера.	Участвовал	в	качестве	ответ-
чика	в	передаче	«Суд	идет»	вместе	с	известным	историком	
Вадимом	Кожиновым,	разоблачал	выпады	антисоветчиков	
и	очернителей	истории.	
	 Вместе	 с	 профсоюзным	 комитетом	 ВГАУ	 коммунисты	
организовывали	выход	на	площадь	Ленина	более	двух	тысяч	
студентов	на	митинг	против	приватизации	вузов	и	платного	
образования	(1998,	2002,	2008	гг.	и	др.).	В	результате	работы	
со	студенческой	молодежью	в	ряды	партии	было	принято	не-
мало	активных,	талантливых	ребят	и	девушек.	К	сожалению,	
многие	выбыли	из	организации	по	причине	окончания	инс-
титута	и	отъезда	из	Воронежа.	Но	есть	и	те,	кого	приняли	в	
аспирантуру,	кто	нашёл	работу	в	городе.	В	настоящее	время	
они	продолжают	традиции	старших	товарищей	в	агитации	и	
пропаганде,	участвуют	в	контроле	на	выборах.	Так	что	пер-
вичка	в	последние	годы	значительно	помолодела.

И.М. СуРКоВ, 
секретарь первичного отделения КПРФ № 12, доктор 

экономических наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации.

 председатель Цк кпрф, ру-
ководитель фракции кпрф в го-
сударственной Думе г.а.зюганов 
вместе с рядом общественных 
деятелей и деятелей культуры 
выступил с открытым письмом в 
адрес руководителей страны «в 
защиту русского классического 
наследия в российских школах», 
потребовав оградить школу от 
экспериментов с преподаванием 
литературы.
	 «В	 истории	 и	 системе	 российс-
кого	образования	произошли	собы-
тия,	смысл	и	значение	которых	мож-

но	 квалифицировать	 как	 реальную	
угрозу	национальной	безопасности.	
Из	программы	общего	полного	сред-
него	образования	по	русскому	язы-
ку	 и	 литературе	 почти	 полностью	
исключены	 имена	 и	 произведения	
русских	 классиков,	 составляющих	
основу	 нашей	 духовности,	 основу	
всей	русской	и	советской	культуры	и	
цивилизации.
	 Список	 этих	 имен	 не	 только	
для	 интеллигенции	 России,	 воспи-
танной	 в	 духе	 признания	 и	 любви	
к	 русской	 классике,	 но	 и	 для	 всего	
просвещенного	народа	российского,	
чудовищен.	Вслушайтесь	в	эти	име-
на:	 Крылов,	 Радищев,	 Жуковский,	
Грибоедов,	 Гоголь,	 поэты	Пушкинс-
кой	плеяды:	Кольцов,	Никитин,	А.К.	
Толстой,	 Майков,	 Лесков,	 Шмелев,	
советские	 классики:	 Белов,	 Симо-
нов,	Исаковский,	Рубцов.
	 Из	 программы	 выпали	 хресто-
матийные	 произведения	 А.С.	 Пуш-
кина:	 «К	 Чаадаеву»,	 «Я	 памятник	
себе	 воздвиг	 нерукотворный»,	 «Ев-

гений	 Онегин»;	 М.Ю.	 Лермонтова:	
«Родина»,	«Нет,	я	не	Байрон»....
	 По-видимому,	 ярко	 выражен-
ный	 национальный	 и	 острый	 соци-
альный	 смысл	 нашей	 литературы	
и	 претит	 нынешнему	 Министерс-
тву	 образования,	 решившемуся	 на	
окончательное	 удушение	 русского	
просвещения.	 Так	 осуществляется	
преступный	 замысел	 «изменения	
менталитета	 через	школу»,	 то	 есть	
геноцид	 народа	 посредством	 обра-
зовательных	реформ.
	 Ведь	именно	на	этой	литературе	
в	 России	 и	 в	 Советском	 Союзе	 вос-

питывались	 поколения	 людей,	 обра-
зующих,	 по	 выражению	 А.Даллеса,	
«самый	 непокорный	 народ	 на	 зем-
ле».	 Да,	 непокорный,	 непокоренный,	
спасавший	Шипку	 и	Плевну,	Прагу	 и	
Варшаву,	 выстоявший	 в	 блокаду	 Ле-
нинграда	и	отстоявший	Сталинград.
	 Мы	 решительно	 требуем	 огра-
дить	русскую	школу	от	таких	экспери-
ментов.	Мы	обращаемся	к	творческой	
и	 научной	 интеллигенции	 всей	 Рос-
сии,	ко	всему	русскому	народу,	к	брат-
ским	народам	Российской	Федерации	
с	призывом	 	 защитить	наше	 главное	
общее	богатство	-	Русское	Слово.
	 Видя	реакцию	общества	 на	 по-
зорные	нововведения,	Минобрнауки	
пришлось	оправдываться	и	заявить,	
что	 авторы	 списка	 100	 рекомендо-
ванных	 для	 изучения	 книг	 “разра-
ботали	 программу	 по	 собственной	
инициативе	и	без	учета	требований	
законодательства	в	области	образо-
вания,	а	значит,	программа	не	может	
быть	использована	в	образователь-
ном	процессе”.

	 Члены	Союза	писателей	«Воинс-
кое	 содружество»	 выражают	 серьёз-
ную	 озабоченность	 тем,	 что	 в	 среде	
чиновников	 от	 образования	 в	 пос-
леднее	время	озвучиваются	нелепые	
рассуждения	 по	 поводу	 сокращения	
часов	 преподавания	 	 литературы	 в		
школах.	При	этом	выдвигаются	пред-
ложения	 об	 объединении	 русского	
языка	и	литературы	в	один	предмет,	
что	якобы	высвободит	время	на	изу-
чение	более	важных	дисциплин.
	 Но	ведь	задача	литературы	всег-
да	 заключалась	 в	 том,	 чтобы	 воспи-
тать	в	человеке	духовность,	высокую	
нравственность,	без	которых	человек	
не	может	состояться	как	гражданин.
	 Давно	 известно	 и	 подтверждено	
многочисленными	 примерами,	 что	
безнравственный,	 не	 способный	 от-
делять	духовное	от	плотского	человек	
ни	достойной	экономики,	ни	сельского	
хозяйства,	 ни	 социальной	 сферы,	 ни	
обороны,	не	может	построить.
	 России	 нужны	 всесторонне	 раз-
витые,	 образованные	 граждане,	 вос-
питанные	 на	 культурных	 традициях,	
исторических	примерах	мужества	и	ге-
роизма	великого	русского	народа.	Вот	
почему		история,	русский	язык	и	лите-
ратура	 должны	 быть	 обязательными	
для	 изучения	 в	 расширенном	 объёме	
не	 только	 в	 общеобразовательных	
школах,	но	и	в	колледжах,	вузах,	неза-
висимо	от	их	специализации.
	 Следует	 более	 внимательно	 и	
принципиально	отнестись	 к	проверке	
содержания	 учебников,	 особенно	 по	
отечественной	 истории,	 где	 искажа-
ются	сведения	об	историческом	пути	
нашей	страны,	её	ратных,	трудовых	и	
культурных	достижениях.	Необходимо	
в	 кратчайшие	 сроки	 привести	 учеб-
ники	 в	 соответствие	 с	 исторической	
правдой,	 в	 интересах	 российского	
народа,	а	не	отдельных	чиновников	и	
учёных	от	науки,	извращающих	пред-
ставления	о	чести,	совести,	достоинс-
тве	и	патриотизме.
	 У	 нас	 нет	 запасной	 Родины.	 И	
поэтому	мы	должны	строить	будущее		
для	 наших	 детей,	 внуков,	 правнуков	
на	 том	 нравственном	 фундаменте,	
который	 заложен	 в	 течение	 тысяче-
летий	 мужественными	 российскими		
предками.	

а.М. аббаСоВ, 
председатель правления

общероссийского Союза писателей   
«Воинское содружество»

И мы сохраним тебя, русская  речь

К 20-летию КПРФ

ПерВичКа   Помолодела

нраВСтВенный
фундамент будуЩегооградить школу от экСпериментов



									Воронежские	коммунисты	помогли	украинским	товарищам
											на	выборах	в	Верховную	Раду	Украины.	Десант	международ-
ных	наблюдателей	из	Воронежской	области	во	главе	со	вторым	
секретарём	обкома	КПРФ	А.И.	Рогатневым	работал	в	Крыму.

								Выборы	президента	РФ:	по	результату	голосования	за	Г.А.
							Зюганова	Воронежская	область	в	первой	десятке	регионов	
России.	В	связи	с	многочисленными	фальсификациями	на	выбо-
рах	 прокатилась	 волна	 протестов,	 которая,	 благодаря	 твердой	
позиции	коммунистов	и	их	активной	работе	в	массах,	прошла	в	
области	под	красными,	а	не	«белоленточными»	знаменами.	
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собыТиЯ  и  люди:  КоммунисТы  обласТи  В  2012  году

20-летие	 газеты	 Воронежского	 регионального	 отделения	
КПРФ	«За	возрождение».

Отставка	районной	власти	в	Семилуках	в	связи	с	судебны-
ми	процессами	по	поводу	фальсификаций	на	выборах.	

На	выборах	депутатов	районных	Советов	коммунисты
Кантемировского	района	добились	лучшего	по	России
результата	–	более	41%	за	список	КПРФ.

       Заявление	Воронежского	обкома	КПРФ	о	недопустимости
					добычи	никеля	на	Воронежской	земле.	Коммунисты	подде-
ржали	протестующих	граждан	и	стали	инициаторами	акций	про-
теста	в	ряде	районов	области.

Праздник	в	Воронеже,	посвященный	
100-летию	газеты	«Правда».

 						Мероприятия	в	честь	70-летия	создания	подпольной
									комсомольской	организации	«Молодая	гвардия»	на	роди-
не	её	командира	И.В.	Туркенича	в	Петропавловском	районе	и	
в	г.	Воронеже,	организованные	Воронежским	обкомом	Ленин-
ского	комсомола.

							Член	ЦК	КПРФ,	депутат	Государс-
	 	 	 	 	 твенной	думы	от	Воронежской	об-
ласти	Р.Г.	Гостев	переизбран	вице-пре-
зидентом		федерации	гандбола	России.	
Гандбольный	 клуб	 «Энергия»	 -	 единс-
твенная	команда,	представляющая	Во-
ронежскую	область	в	суперлиге.

         95-летие	Великого	Октября	в	Воронежской	области.	Тор-
	 	 	 	 	 	 жественные	 собрания,	 митинги,	 демонстрации,	 возложения	
цветов	к	памятникам	В.И.	Ленину	собрали	более	7	тысяч	человек.

        Комитет	по	собственности	Госу-
						дарственной	Думы,	который	воз-
главляет	 депутат	 от	 Воронежской	
области	 С.А.	 Гаврилов,	 подготовил	
и	 внес	 на	 рассмотрение	 парламента	
законопроект	о	национализации	при-
родных	 ресурсов	 и	 ключевых	 отрас-
лей	экономики	России.

         В	Воронежской	области	возобновлена	деятельность	Советов	тру-
     			довых	коллективов	и	представителей	общественности.	На	II	
Всероссийском	съезде	представителей	трудовых	коллективов	Во-
ронежскую	область	представляли	11	делегатов.

90	лет	СССР.	В	Воронеже	и	районах	области	состоялись	
торжественные	собрания,	концерты	и	митинги.

          В	канун	Нового	года	редактор	шахматного	отдела	«Правды»,
	 	 	 	 	 	 международный	 гроссмейстер,	 член	 Воронежского	 обкома	
КПРФ	К.В.	Чернышов	отмечен	в	числе	лучших	авторов	«Правды».

по данным комплексного опроса граждан и обработки мнений экс-
пертов, можно выделить следующие важнейшие события в жизни 
воронежского регионального отделения кпрф в 2012 году.

         Первый	секретарь	Воронежского
      обкома	КПРФ,	руководитель	фракции	
КПРФ	 в	 областной	 Думе	 С.И.	 Рудаков	
вошёл	 в	 десятку	 политических	 деятелей	
Воронежской	 области,	 а	 также	 лидеров	
региональных	отделений	КПРФ,	наиболее	
широко	 представленных	 в	 СМИ	 в	 2012	
году	(431	публикация).	Внимание	прессы	
к	деятельности	руководителей	региональ-
ных	отделений	партии	–	это	важное	сви-
детельство	 общественной	 значимости	 и	
поддержки	КПРФ. 


