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ÏÎÁÅÄÀ ÎÒÖÎÂ È ÄÅÄÎÂ – ÍÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ!

Уважаемые товарищи, друзья!
Дорогие ветераны Великой Отечественной!
65-летие Победы советского народа над фашизмом – главный праздник нашей страны и всего
человечества. Победная весна 1945 года далась
нелегко – русская земля пропитана кровью наших
героических воинов, тех, кто отдал свои молодые жизни на фронте, отстоял незыблемость границ нашей Родины, защитил мир и свободу, принес
независимость народам порабощенной Европы.
Тяжелы были наши жертвы и утраты. Но в горниле войны, в сражениях за Отечество выковывался великий народ-победитель. 9 Мая, вспоминая павших и чествуя ветеранов, тружеников
тыла, тех, кто поднимал страну из послевоенных
руин, мы вновь и вновь испытываем чувство гордости за свой народ, за нашу Родину.
Мужество, сила духа и самоотверженность на-

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

ших солдат и полководцев стали примером беззаветного служения Отечеству. Неоценимый вклад
в победу внес наш родной Воронеж – город воинской славы, 212 дней стоявший неодолимой твердыней на пути гитлеровских полчищ.
Борьбу советских людей с жестоким врагом
возглавила Коммунистическая партия. Она стала
воюющей партией. Более трех миллионов коммунистов положили свои жизни на алтарь Победы.
Сегодня не прекращаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить
ее историю. Множатся факты глумления над
памятью погибших. Безнаказанными остаются
проявления фашизма на территории Европы. Буржуазная власть всячески унижает людей, которые не щадя себя, в течение грозных военных лет приближали Великую Победу. Их лишают льгот и заслуженного почета те, кто обя-

зан ветеранам самим своим существованием.
Только Коммунистическая партия Российской
Федерации продолжает последовательно отстаивать идеалы, за которые сражались солдаты Великой Отечественной войны. Мы защитили Красное
знамя нашего великого Советского Союза, которое в победные майские дни 45-го реяло над
поверженным Рейхстагом. И пусть Красное знамя
Победы ведет нас вперед и сегодня. Пусть осознание величия свершённого отцами и дедами поможет нам сегодня сохранить Россию, добиться
ее достойного будущего.
Желаем вам в этот светлый и праздничный день
доброго здоровья и успехов во всех ваших делах, счастья, мира и благополучия вам и вашим
семьям!
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы

9 мая в 11 часов приглашаем на площадь Победы
на митинг, посвященный 65-летию Великой Победы.
Воронежский обком КПРФ
Êðàñíûé Ïåðâîìàé â Âîðîíåæå

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
- Â ÐÓÊÀÕ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
Как бы ни пытались власть, её партия «Единая Россия» и обслуживающие их голубые шмаковские профсоюзы приватизировать Первомай, превратить его в день показного единения
рабов и господ, как бы они ни сгоняли за зачет,
сто рублей или просто под расписку людей в
своё шествие, тысячи воронежцев по-прежнему приходят в организованные КПРФ краснознаменные колонны, символизирующие боевую, протестную суть Первомая.
Настроение у всех собравшихся было праздничным, его не смогли испортить провокационные выпады единороссовских «молодогвардейцев», ставшие уже почти ритуальными. В
демонстрации принимали участие представители разных поколений, было много молодёжи.
«Имя модернизации – социализм!», «Натовскому сапогу не место на русской земле!», «Долой капиталистическое рабство!», «Путин, хватит кудрить нам мозги», «Мы - за антикризисную программу КПРФ!» - эти и другие яркие,
броские лозунги, речевки, выражающие самую
суть народных интересов, портреты В.И. Ленина и И.В. Сталина, советские песни привлекали всеобщее внимание. Многие прохожие присоединялись к демонстрантам, просили дать им
коммунистическую прессу. Листовки и первомайский номер газеты «За Возрождение» разошлись за полчаса.
Прошествовав по проспекту Революции, колонна демонстрантов направилась к памятнику
Жертвам белого террора, где состоялся митинг.
– Многие в той голубой колонне завидовали
нам, но не решались пока присоединиться.
Пройдет немного времени, и все они будут с

нами вместе, в одной красной колонне, - заявил, открывая митинг, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков. - Мы неуклонно приближаемся к возрождению народовластия. Путь капитализации общества – это путь в никуда. Вот недавно Государственная Дума приняла закон о новом порядке финансирования бюджетных
организаций. Государство отказывается гарантировать экономическую состоятельность
школ, вузов, поликлиник. Хотите выжить - вводите платные услуги. Это путь, по которому
наши промышленность и сельское хозяйство
дошли до полного развала. У нас нет другого
выбора, кроме как возрождение социалистического народовластия.
- В чем достижения власти и едроссов? –
задал вопрос рабочий ТГК-4 В.Э. Дадакин. В том, что закрыты все заводы и фабрики, оборудование порезали на металлолом, а цеха
пустили под склады с китайским барахлом? В
советские времена трудящийся, приходя на
предприятие, получал жильё, а теперь никто
не даст ни квартиру, ни общежитие. При средней заработной плате, равной половине квадратного метра, на это не хватит целой жизни.
Рабочий класс сейчас оскорблён, унижен, выброшен на помойку. Ни одной передачи, ни одного фильма о рабочих не снято, целый день
приходится смотреть на страсти миллиардеров: кто кого обманул или убил. Но российский
народ просыпается и обязательно поймёт, куда
нас ведёт нынешняя власть.
(Окончание на 2-й стр.)
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Âûøå êðàñíîå çíàìÿ Ëåíèíà, çíàìÿ Ïîáåäû!
В годы Великой Отечественной войны советский народ
защищал не просто свой дом, но свои великие завоевания.
Наша победа со всей полнотой раскрыла преимущества
социализма, его огромные экономические и духовные возможности. Это была прежде всего Победа самого передового государственного строя - социалистического. В годы
войны морально-политическое единство советского общества еще более окрепло. Трудящиеся еще теснее сплотились вокруг Коммунистической партии, потому что коммунисты шли в атаку первыми. Следуя заветам В.И. Ленина,
ЦК ВКП(б) направил лучшие партийные силы на фронт,
туда, где было особенно трудно, где решалась судьба Родины. От Москвы до Берлина, на всех фронтах звучали слова: «Коммунисты, вперед!» По ним равнялись все воины,
партизаны и подпольщики, труженики тыла. Вслед за коммунистами по первому зову партии шли комсомольцы. За
годы войны на фронт ушло 136 тысяч воронежских комсомольцев. Память народная хранит имена партийных и комВЕТЕРАНЫ ВОРОНЕЖСКОГО АВИАЗАВОДА И АКТИВИСТЫ
действующего на предприятии профсоюза «Право» обратились в
канун Дня Победы к федеральным властям с требованием изменить п. 2, ст. 2 Федерального Закона №68-ФЗ от 7 мая 2007 г. «О
Знамени Победы». В существующей редакции закона копии Знамени Победы «могут вывешиваться» «наряду с Государственным флагом Российской Федерации». Авторы обращения предлагают сделать вывешивание Знамени Победы обязательным. Наконец, требование статьи «наряду с Государственным флагом Российской Федерации» означает, что без этого флага копию Знамени Победы
вывешивать нельзя. «Кому нужно это ограничение? Ведь известно,
что нынешний триколор взамен Красного Знамени был навязан стране в 90-х годах, мнение народа, хотя бы через референдум, не спросили. Известно также, что фашисты благосклонно взирали на триколор, который несли предатели – власовцы».
Предложена следующая редакция статьи 2 п.2: «Копии Знамени
Победы должны вывешиваться ежегодно с 1 по 31 мая на учреждениях и предприятиях». Депутатам фракции КПРФ в Воронежской
областной Думе рекомендовано выступить с соответствующей законодательной инициативой.
Также направлено обращение к администрации авиазавода, который в годы Великой Отечественной войны изготавливал и поставлял на фронт легендарные штурмовики «ИЛ-2», вывесить копии Знамени Победы в пяти наиболее высоких точках, чтобы все
видели: над сборочным цехом №7, над корпусом № 1 (площадь у
«Взлёта»), над корпусом №1 (район цеха №16), над корпусом №89 и
над заводоуправлением, и сделать это ежегодной традицией.
Искренность слов о значимости Победы должна быть подтверждена делами, считают авторы обращения.

сомольских активистов - наших земляков, чьи жизни были
отданы во имя славной Победы. Вражеской пулей был сражен секретарь Ленинского райкома партии Куцыгин, поднявший бойцов в атаку. В боях на Чижовке героически сражался и погиб комсомолец Валентин Куколкин.
Никто не забыт, ничто не забыто. Это обжигающие сердце слова звучат сегодня также трепетно и решительно, как
и раньше. И будут звучать вечно. Как присяга. Как клятва.
Историю невозможно переписать. Как бы ни пыталась «Единая Россия» подменить настоящее Знамя Великой победы
над фашизмом, заменить тот стяг, под сенью которого наш
народ проявил высочайший героизм и мужество, понес колоссальные жертвы, из народной памяти не вытравить красный флаг с Золотой звездой и Серпом и Молотом - государственный символ Советского Союза - великого государства,
разгромившего фашизм.

А. СУХИНИН,
первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ

Правда и ложь о Великой Отечественной войне
Враги Советской власти и социализма, разные познеры, карауловы и сванидзе пытаются извратить, оболгать Победу советского народа в Великой Отечественной войне: мол, воевали штрафники, репрессированные и уголовники.
А вот правда. 100 граждан Советского Союза повторили подвиг И. Сусанина, заведя части противника в непроходимые болота и леса. 26 воинов Красной Армии повторили подвиг летчикаистребителя А.П. Маресьева, добровольно вернувшихся в боевой строй после ампутации ног. Было совершено 595
воздушных, 160 танковых, 16 морских
таранов! 506 экипажей по примеру экипажа Н.Ф. Гастелло направили свои самолеты на войска и технику врага. 470
воинов, как и гвардии рядовой A.M. Матросов, закрыли своими телами амбразуры фашистских дотов и дзотов. 1206
героев подорвали вместе с собой гранатами солдат, танки и САУ противника, вызвали на себя огонь батарей. За

всю войну ни один корабль, ни одна подводная лодка ВМФ не спустили боевой
флаг перед врагом первого в мире государства рабочих и крестьян.
Ложь: людей силой загоняли в коммунистическую партию.
Правда. Во второй половине 1941
года, т.е. после нападения фашистов, в
ВКП(б) вступили 130000 воинов - в два
раза больше, чем в первую половину
этого года. С июля 1941 по июль 1945
г.г. в партию вступили 3 778 000 человек. И это несмотря на то, что коммунисты по приказу Гитлера подлежали расстрелу. У коммунистов, которые составляли к концу войны 60 процентов личного состава армии и флота, на войне была
одна льгота - первыми вставать в атаку и
последними выходить из боя. Партия положила на алтарь Победы жизни более
трех миллионов коммунистов.
Ложь: победили потому, что залили
Европу своей кровью.
Правда. В боях за свободу и неза-

висимость нашей Родины отдали свои
жизни 8 миллионов 668 тысяч 100 бойцов и командиров списочного состава
Вооруженных Сил СССР. Но и фашисты со своими союзниками потеряли в
сражениях 8 миллионов 649 тысяч 500
захватчиков («Памяти павших» М.,
1995 г., стр. 87 - 93). Еще около 17 миллионов граждан Советского Союза погибли в результате бомбардировок городов и сел, были уничтожены в концлагерях по гитлеровскому плану «Ост»
истребления славян и других народов
СССР, умерли от голода и рабского
труда на оккупированной территории
и в самой Германии. За годы войны в
фашистских лагерях смерти погибли
11 миллионов советских граждан, среди них около 7 миллионов мирных жителей и 4 миллиона военнопленных.
При почти равном числе пленных
(СССР - 4,6 миллиона, Германии 4,4
миллиона) немецких солдат в плену
погибло всего 420 тысяч.

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ - Â ÐÓÊÀÕ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Первомай мы встречаем в очень нелегкое время, - подчеркнул депутат фракции
КПРФ Государственной Думы от Воронежской области С.А. Гаврилов. - Под лживыми лозунгами модернизации происходит
дальнейшее наступление не только на права трудящихся, но и на остатки нашей промышленности, на авиационный сектор, космическую индустрию. Идёт сокращение кадров, разрушается система подготовки и переподготовки рабочих профессий, на улицу выбрасываются лучшие инженеры и конструкторы. Несмотря на враждебную деятельность
проамериканских реформаторов в российском
правительстве, Коммунистическая партия Российской Федерации и ее фракция в Госдуме
последовательно стоит на защите интересов
рабочего класса, всех трудящихся. Мы всячески поддерживаем воронежских авиастроителей, мы смогли спасти лучшие достижения
нашей промышленности. Мы уверены, что скоро придет время, и с возвращением Советской власти наши предприятия возродятся и
усилиями рабочих смогут опять стать основой
для процветания нашей Родины.
Член президиума городского Совета ветеранов Н.М. Авраменко напомнил собравшимся, что «Единая Россия», которую возглавляет Путин, проштамповала 26 антинародных законов: трудовой кодекс, монетизацию льгот, ЕГЭ,
куплю-продажу земли. Вот Путин
приехал на авиазавод. Но он боится людей, дали команду директору, рабочих закрывали в цехах
на замки, чтобы они не пришли и
не задали неудобные вопросы.
Зачем нужна нам такая власть?
Путин, выступая, заявил, что каждый, кто за пересмотр приватизации и за возрождение Советского Союза, захлебнется своими
соплями. Тем самым он нанес оскорбление миллионам советских
людей. Медведев кается перед
поляками за Катынь. Но когда при
Ельцине там работала комиссия,
то установили, что польские офицеры были убиты из немецкого
оружия. А российская власть при-

писывает расстрел Сталину. За предательство
страны и народа этих господ надо судить.
Предприниматель О.В. Епишев рассказал о борьбе представителей малого бизнеса против власти, отстаивающей интересы
крупного капитала:
- Городские власти приняли 271-е постановление, которое закрывает 2 тысячи предприятий малого бизнеса. 12 тысяч человек потеряют работу, а бюджет – стабильный источник налоговых поступлений. Когда разваливались заводы и фабрики, люди сумели найти себе применение, создали своё дело, которое дало возможность кормить свои семьи,
дать рабочие места другим людям, обеспечить граждан доступными по цене продуктами. Теперь всё это уничтожается ради выгоды крупного капитала и чиновников. Поэтому
надо организовываться и активнее бороться
за свои права, рассказывать правду людям.
Председатель Союза советских офицеров Б.В. Новиков осудил реформы власти,
снижающие обороноспособность страны,
высказался против дальнейшего сокращения
Вооруженных Сил РФ, от имени многомиллионной армии ветеранов потребовал не допустить участие военнослужащих НАТО в параде в честь Дня Победы на Красной площади.
В завершение митинга была единогласно
принята резолюция, содержащая требования
немедленной смены губительного курса и от-

ставки правительства; национализации базовых отраслей экономии, восстановления госзаказа; введения моратория на рост платежей и тарифов в жилищно-коммунальной сфере; установления ценового предела на лекарства и товары первой необходимости; прекращения произвола со стороны естественных
монополистов и управляющих компаний.
«Мы требуем не допускать в условиях финансового кризиса увеличения числа пострадавших граждан - участников долевого строительства, представителей малого и среднего бизнеса. Мы категорически выступаем против принятого Государственной Думой закона «О казенных учреждениях», открывающего путь к платному среднему образованию.
Мы требуем от Президента Медведева и
руководителя «Единой России» Путина прекратить политику национальной измены. Не
допустить унижения ветеранов Великой
Отечественной войны, допуская военнослужащих стран НАТО для участия в торжественном параде на Красной площади в Москве 9
мая 2010 года», - говорится в резолюции.
После завершения митинга все присутствующие возложили красные тюльпаны к памятнику Жертвам белого террора.

АННА
В митинге, состоявшемся у памятника В.И.
Ленину, приняли участие около 50 человек.
Состоялось возложение цветов. Принято обращение о недопустимости участия натовских
вояк в параде Победы на Красной площади.
БОГУЧАР
В райцентре состоялся митинг под красными знаменами, на котором выступили коммунисты и сторонники партии, ветераны Вооруженных Сил. Были вручены юбилейные
медали «В ознаменование 140-летия со Дня
рождения В.И. Ленина». Вечером состоялся
праздничный концерт и было организовано
чаепитие для ветеранов.
БОРИСОГЛЕБСК
В митинге и демонстрации, организованных райкомом КПРФ, приняли участие около
100 человек. К памятным историко-революционным местам были возложены цветы.
ЛИСКИ
Митинг на площади имени Ленина, в котором приняли участие более 200 человек, прошёл под лозунгом «Долой антинародное правительство». Были вручены партийные билеты вступившим в ряды КПРФ, медали ЦК КПРФ
«В ознаменование 140-летия со Дня рождения В.И. Ленина» и «65 лет Победы советского народа над гитлеровской Германией в великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Один из награжденных – ветеран Великой Отечественной войны Василий Тихонович Немытых, который в этом году примет участие в параде Победы на Красной площади. К памятнику В.И. Ленину были возложены цветы.
СЕМИЛУКИ
В митинге, прошедшем на центральной площади города, приняли участие более 350 человек. Десятки красных флагов, лозунги «Нет правящему режиму!», «Долой «Единую Россию!»,
«Рабочий класс, стань атакующим!», решительные выступления ораторов придавали митингу
боевой, наступательный характер. Среди выступавших были избранные главой города Семилуки коммунист Н.Н. Марков и главой Латненского сельского поселения коммунист А.В. Мордасов. Вел митинг первый секретарь райкома,
руководитель фракции КПРФ в районном Совете народных депутатов В.М. Зубков.
На снимке: молодые лица Первомая.
Фото Ю. Пашкова
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С каждым годом редеют колонны ветеранов на праздниках в честь Дня победы, и недалек уже тот день, когда последний солдат Великой Отечественной уйдёт из жизни. Только тогда, наверное, потомки
поймут, как им не хватает фронтовиков-победителей и тех, кто
ковал победу в тылу, а затем
восстанавливал страну из руин,
созидал её мощь и могущество,
строил счастливую, безоблачную для всех людей жизнь.
К сожалению, сегодня многим молодым людям фронтовики с потускневшими медалями и орденами, с нашивками
о ранениях и контузиях кажутся ненужными обломками минувшей эпохи. Горько видеть, что
ветераны войны и труда все чаще наталкиваются на равнодушие, злость, а то и прямые нападки на их жизнь.
В последнее время новости на радио, телевидении, в газетах
напоминают сводки с полей сражения: сколько человек ранено,
сколько убито. Люди уже боятся выходить из своих квартир. Да и
дома покоя нет, в том числе и ветеранам: идет повальная охота
за боевыми и трудовыми наградами. Ветеранов, привыкших к
совсем другой жизни, основанной на доверии, взаимопомощи
людей, беды, которые принесла власть демократов, состарили
больше, чем прожитые годы.
Фронтовики – народ особый, многое вытерпевший, скромный
и незаносчивый народ. Прошедшие закалку огнём страшной войны, пулями и осколками вражеских снарядов, они и сегодня не
жалуются на жизнь, не гнутся под гнетом окаянной буржуазной
жизни и всевозможных антинародных реформ, а продолжают
сражаться за те идеалы, которые они спасли в годы Великой Отечественной. Даже сегодня, на склоне лет, истерзанные, но не
поверженные, ветераны не пали на колени, как бы об этом ни
горланили всякого рода ошалевшие, без страха и совести недочеловеки немцовы, познеры, сванидзе и им подобные, запорошившие ложью головы нашему народу.
Поэтому Россия может гордиться своими ветеранами. Ветераны войны и фронтового тыла и есть живая память о Великой
Победе, наши богатство и гордость.

Воронежский городской Совет
ветеранов, готовясь к достойной
встрече Дня Победы, подводил итоги смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию. В положении о смотре разработаны критерии
оценки: меры по социальной защите ветеранов, организация их культурного досуга, участие в общественной жизни города, состояние
братских могил и захоронений в
районе, и, основа основ, - участие в
воспитании молодежи.
На днях президиум городского
Совета ветеранов подвел итоги
смотра. Сложно было выявить лучших: городские районы не одинаковы, как по экономическому, так и
по социальному статусу. В Коминтерновском промышленном районе, Совет ветеранов которого возглавляет М.П. Костюков, проживает более 60 тысяч пенсионеров,
объединенных в 42 первичные организации. В Центральном районе
(ВУЗов и театров), где Совет возглавляет генерал-майор в отставке
С.А. Ходаковский, пенсионеров в два
раза меньше, зато более 70 тысяч
только студенческой молодежи, а
значит, и поле деятельности для патриотического воспитания несравнимо шире. В Железнодорожном районе ветеранские организации разбросаны по поселкам до ст. Графская, а
Ленинский район, в основном, представлен частным сектором.
Однако, в каждом районе отме-

В.Г. ЕМЕЛЬЯНОВ,
фронтовой разведчик, почетный председатель областного совета
ветеранов-журналистов, член Коммунистической партии с 1939 г.

ÏÅÐÂÛÉ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ ÃÅÐÎÉ ÂÎÉÍÛ
В преддверие 65-летия Великой
Победы в Русскогвоздёвской школе
Семилукского района проведено патриотическое мероприятие «Эхо войны», на которое собрались не только
ветераны села, но были приглашены
шефы из Воронежского механического завода. Ветераны хорошо помнят
имя Богачёва Василия Гавриловича,
который после окончания Русскогвоздёвской школы работал на мехзаводе, возглавлял комсомольскую
организацию. По комсомольской путёвке поступил в Орловскую танковую школу, принял участие в Финской войне. После этого окончил командирские курсы, и 41-й год встретил командиром батальона.
…Сильные бои разгорелись в сентябре 1941 года в районе
Полтавы. Батальон тяжёлых и средних танков под командованием капитана Богачёва защищал украинские сёла Васильевка,
Параскеевка, Войновка и другие. 29 сентября развернулся жестокий бой танкистов - богачёвцев с превосходящими силами
противника. Прикрывая отход нашей пехоты, капитан Богачёв
бросил танки своего батальона в дерзкую контратаку. Командирская машина первой ворвалась в боевые порядки немцев, с
ходу уничтожив противотанковое орудие и подбив танк. Неожиданный сокрушающий удар наших танкистов по врагу позволил организованно отвести пехоту на новый оборонительный рубеж. В этом бою храбрый комбат пал смертью героя.
«Враг не прошёл потому, что на его пути встали русские богатыри во главе с коммунистом Богачёвым. Но Василий Гаврилович погиб в этом бою. Погиб смертью храбрых за счастливое
будущее нашей Родины», - писал на другой день батальонный
комиссар Величко жене героя Серафиме Андреевне. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1941 года
капитану Василию Гавриловичу Богачёву было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Это самый первый
воронежский герой Великой Отечественной войны. Имя Героя
носят улицы в Воронеже (в Ленинском районе) и в селе Русская
Гвоздёвка, где установлен памятник.
Отрадно, что большой портрет героя исполнил и подарил
школе, которая также носит имя Богачёва, наш художник Александр Михайлович Курзанов. Теперь в школьном музее целая
экспозиция посвящена Василию Богачёву: его письма с фронта, семейные и фронтовые фотографии, а теперь появился и великолепный художественный портрет.
А. ЮРАСОВ

ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÈÒÎÃÈ ÑÌÎÒÐÀ-ÊÎÍÊÓÐÑÀ
чены свои положительные стороны
ветеранской деятельности.
Лучшими районами, разделившими первое место, признаны Центральный и Коминтерновский районы. В Коминтерновском - четко
отлажена взаимосвязь в работе Советов с руководителями района, отделами соцзащиты, пенсионным
фондом и Дворцом молодежи и
школьников. Многие годы четко
работает районный координационный центр.
Центральный Совет большую
работу ведет со студенческой молодежью. В ВУЗах ветеранские организации возглавляют опытные,
умудренные жизнью фронтовики.
Работа со школьниками объединена в единый план воспитания:
школ, отдела народного образования и Совета ветеранов.
Отмечена положительная работа Ленинского Совета ветеранов,
который возглавляет генерал в отставке В.Я.Ермолаев. Налицо большая активность всего ветеранского
коллектива района, работа по месту жительства совместно с Советом
уличкомов, тесная связь со школами. Ленинскому району присуждено второе место.
Третье место занимает Левобережный район - крупный промышленный район города, где проживает 59 тысяч пенсионеров. К каждой
памятной дате администрация района проводит приемы ветеранов,

где обсуждается их повседневная
жизнь, посещение театров, музеев,
поездки на Поклонную гору в Москву, Прохоровское поле, Песчаный
Лог, экскурсии по местам боевой
славы города и области, проводятся праздники улиц, встречи с депутатами и др.
Перечисленные районы отмечены дипломами I, II и III степеней.
Советский и Железнодорожный
районы награждены Почетными
грамотами.
Городскими Советами ветеранов
проведена большая работа по подготовке к 65-летию Победы. Отмечена активная работа ветеранов - Героев Советского Союза Г.А. Митина, Н.И. Малышева, Н.М. Прихоженко, ветеранов В.Г. Голигорова,
который организовал лекторий
«Детство, опаленное войной», В.П.
Новикова, фронтовиков П.М. Арчакова, Е.И. Пановой, К.И. Маняхиной и многих других - всем огромная благодарность за их труд, за беспокойство, творческое участие в общественной жизни города.
Идя к 65-летию Победы Советского народа над фашисткой Германией, ветераны преисполнены желания сделать максимум для достойной встречи этой всемирно исторической даты.
Л.Г. ВОЩИНСКАЯ
член Президиума
Воронежского городского Совета
ветеранов войны и труда

ÄÅÒÈ – ÓÇÍÈÊÈ ÔÀØÈÇÌÀ
Насколько известно из официальных источников, на
территории Воронежской области во время оккупации
было 18 концлагерей. Особенно фашисты свирепствовали, издевались над стариками и детьми в 1942 году.
Во многих городах, как, например, Ростов-на-Дону,
Смоленск и других, созданы союзы несовершеннолетних узников фашизма. Они имеют свой статус, положения, защищают свои права, организуют встречи, обмениваются опытом, пишут воспоминания, общаются с
молодежью, проводят беседы на патриотические темы.
Наконец и у нас, в Воронеже, в этом году создан
такой союз. Возглавил его бывший несовершеннолетний узник фашизма и бывший военный Александр

Яковлевич Захаров. Учредительное собрание прошло
в центре патриотического воспитания «Музей-диорама». Около 100 человек, вступивших в союз, пришли
на площадь Победы и возложили цветы к Вечному
огню, выступили с воспоминаниями. Это мероприятие
стало началом большой работы, которую собирается
проводить новая общественная организация. Наметили издать, к примеру, большую книгу воспоминаний.
Редактором её утвердили Михаила Кузьмича Волкова, также несовершеннолетнего узника фашизма, члена Союза журналистов России и общероссийского союза военных писателей «Воинское содружество».
М. ВОЛКОВ

ÎÒ ÂÎÐÎÍÅÆÀ ÄÎ ÁÅÐËÈÍÀ
Самая ожесточенная в истории человечества война приближалась к концу, советские войска находились в Берлине. Утром 29 апреля командир 79го стрелкового корпуса Семен Никифорович Переверткин командирам 150-й
сд (командир генерал - майор В.М. Шатилов) и 171-й сд (командир -полковник А.И. Негода) поставил боевую задачу: «... ночью штурмовым подразделениям захватить мост через Шпрее и
вести наступление на рейхстаг».
Попытка преодолеть площадь перед зданием рейхстага на рассвете 30
апреля потерпела неудачу. В 11.30
стрелковые полки 150 и 171-й дивизий после мощной артподготовки при
поддержке танков и САУ вновь атаковали противника. Отдельные группы
советских воинов из батальона С.А.
Неустроева, К.Я. Самсонова и В.И.
Давыдова успели прорваться к центральной части рейхстага и ворваться
в него. На колонах и выступах заалели красные знамена. Группа смельчаков продолжала вести неравный бой
с врагом. Им нужна была помощь.
В 18.00 десятки артиллерийских
орудий, минометов, танков, САУ и «катюш» обрушили шквал огня на здание. Воинам 756 стрелкового полка
Ф.М. Зинченко удалось прорваться на
первый этаж. Вновь над зданием взвились красные Знамена. К исходу дня
инициативу взяли в свои руки советские воины.
Вечером разведчики 756-го стрелкового полка 150-й сд сержант М.А.
Егоров и мл. сержант М.В. Кантария

доставили
к
рейхстагу одно
из девяти знамен Военного
совета армии,
учрежденных
для водружения
их над поверженным рейхстагом. Двоих
знаменосцев
сопровождали
замполит батальона лейтенант Берест и
парторг роты
Сьянов, а также
группа автоматчиков. Они пробились на крышу рейхстага, взобрались на купол и водрузили Красное
Знамя.
Утром 1 мая 1945 года в приказе
Военного совета 1-го Белорусского
фронта №06 было сказано: «Войска
3-й Ударной армии генерал-полковника Кузнецова, продолжая наступление, сломили сопротивление врага,
заняв главное здание рейхстага и...
подняли на нем наш Советский флаг.
В боях за район и главное здание рейхстага отличились 79-й стрелковый
корпус генерал-майора Переверткина, 171-я сд полковника Негоды и 150я сд генерал-майора Шатилова».
В последующие дни советские воины прибывали к последнему оплоту гитлеризма и на стенах рейхстага
оставляли свои автографы. Среди

них и многие воронежцы. 7 мая 1945
года на одной из колонн рейхстага появилась надпись: «Сидорский, Ждамиров, Печковский, Аметистов, Бушуев,
Михайлов. Воронеж-Берлин»
В те дни на перекрестках берлинских улиц дежурили девушки с Придонья. Фронтовой корреспондент Е. Халдей вспоминал, как 1 мая на одном из
перекрестков стояла регулировщица
девушка и своей лучезарной улыбкой
указывала солдатам путь к рейхстагу.
«Я соскочил с танка, сделал снимок и
спросил: «Кто ты? Откуда?
- Мы воронежские. А зовут нас Мария Шальнева!»
Этот снимок облетел все советские
газеты.

A.M. АББАСОВ,
историк-краевед

 ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
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«×ÒÎÁÛ ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ
ÁÛË ÏÎËÎÍ Ñ×ÀÑÒÜß»
Письма с фронта… В этих пожелтевших листах мы, благодарные потомки, можем узнать чувства и мысли
людей военного времени, ощутить
единый порыв миллионов человеческих душ, объединенных ненавистью
к войне, верой в Победу и светлыми
мечтами о счастливой и безоблачной
мирной жизни.
Письмо танкиста Ивана Лоленко своим родителям Федору Ивановичу и Наталии Васильевне, эвакуировавшимся из
родного села Коротояк:
“17.01.1943 г. Здравствуйте, дорогие
родители! Поздравляю вас с Новым годом.
Пусть в 1943-м году немцы еще раз узнают, что русский народ нельзя победить.
Все лето я воевал на своей родине,
был и на ст. Лиски. Приказ выполнил,
изгнал всех немцев с восточного берега
реки Дон, за что представлен к награде.
В августе я был ранен под Коротояком.
Снарядом ослепило глаза, но сейчас вижу
хорошо. А вчера три вражеские пули пронзили мне кисть левой руки. Рука скоро
заживёт и дней через 10 буду здоров. Попрежнему буду уничтожать немцев”.
Письмо родителям уроженца г. Поворино Николая Чевардова от 17.11.43:
“Привет с фронта! Несмотря на плохую погоду, у меня отличное настроение.
Очень хотелось бы, чтобы вы, папа и
мама, все родственники и друзья, посмотрели сейчас на меня. Наверное, не узнали бы. Теперь я член партии, на груди –
медаль “За отвагу”. Эх, скорей бы добить
этого лютого зверя! Сделаю всё, чтобы
освободить Родину от захватчиков, чтобы всем жилось спокойно и радостно,
чтобы каждый дом был полон счастья».

ÏÎÝÒ, ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ, ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ

Ïèñüìà ìàòåðåé
У стен Москвы, в окопах Сталинграда,
На всех просторах огненных полей
Великой и желанною наградой
Нам были письма наших матерей.
Как треугольник из бумаги серой
Крепил наш дух шуршанием одним,
Ведь письма матерей дышали верой,
Что мы врагу страну не отдадим.
И как могли мы после их прочтенья
В бою вдруг дрогнуть и не устоять?
В сыновнем послушаньи и почтеньи
Могли ли мы предать родную мать?
Мы помнили их руки, лица, косы,
Их ласку и заботу, нежность губ.
И потому пошёл на ДОТ Матросов,
И потому сражался Кожедуб.
На всех фронтах, во всех полках и ротах
С врагом сражались яростней и злей.
И тысячи советских патриотов
Отдали жизнь во имя матерей.
“Беречь Отчизну - это ваше кредо!” В письме звучало и твердило им.
И потому святой алтарь Победы
От наших матерей неотделим.
Сто лет нам жить, великие славяне,
Хребет врагу сумевшие сломать.
Но помните, как вас на поле брани
Своим письмом поддерживала мать.

С. РИВЛИН

В поселке Рамонь прошла презентация новой книги воронежского поэта, члена общероссийского Союза военных писателей “Воинское
содружество”, почетного гражданина Рамонского района Федора Васильевича Карасева
“Мы - дети войны”. Во Дворец культуры ВНИИСС собрались его родственники, земляки,
коллеги - поэты и писатели района, краеведы,
представители районных управлений культуры и образования, работники Дворца культуры, учащиеся рамонского лицея.
Федор Васильевич - человек в Рамони известный и уважаемый. Более 40 лет он проработал
учителем русского языка и литературы, из них
25 -директором школы, избирался депутатом
районного Совета. Печатался в “Правде”, “Сельской жизни”, “Учительской газете”, газетах
“Коммуна” и “Молодой коммунар”, журнале
“Подъем”, был лично знаком с А. Твардовским,
Н. Рубцовым, Г. Троепольским. Кроме того, в
юношеские годы, как подающий надежды скрипач, являлся дипломантом нескольких всероссийских и всесоюзных музыкальных конкурсов.
Книга “Мы - дети войны” посвящена 65-летию Великой Победы. В ней Ф.В.Карасев выступает не только как маститый, многогранный

поэт, но и самобытный прозаик. Строки ярких
произведений автор пишет от первого лица, так
как он сам из тех, кого называют: “дети войны”. Стихи пронизаны теплом, наполнены героизмом, патриотизмом, гордостью за нашу
Советскую Родину, за подвиги советских людей как на передовой, так и в тылу. Это сборник о войне, о мире, о жизни, о любви.
На мероприятии автора приветствовали
официальные лица, творческие коллективы,
учащиеся лицея. Добрые слова коллеге по цеху
говорили и посвящали свои стихи рамонские
поэты. Многие считают Ф.В.Карасева своим
учителем, подчеркивая, что Федор Васильевич
не только замечательный поэт, но и настоящий
патриот своей Родины, гражданин и коммунист, никогда не менявший своих идеалов и
принципов. И это действительно так.
В заключение презентации, Федор Васильевич Карасев был награжден юбилейной медалью ЦК КПРФ “В ознаменование 140-летия со
дня рождения В.И.Ленина”, которую под аплодисменты собравшихся ему вручил зав. идеологическим отделом обкома КПРФ Дмитрий
Румянцев. В ответ Ф.В.Карасев подарил обкому свою новую книгу с автографом.

Äåòè âîéíû
В крови, в страданиях и смерти
В огне пожарищ и в золе,
В лихой военной круговерти
Мы поднимались на земле.

Юнцов фашисты не щадили,
Сжигали в газовых печах.
Мы беды взрослых выносили
На наших худеньких плечах.

В любой беде не унывали,
Не умирали от тоски.
Мы старших братьев заменяли
В цехах военных заводских.

Мы на волах поля пахали,
Для фронта хлеб растили мы.
И нас в бою отцы слыхали:
Мы были с ними против тьмы.

Мы с ними, полные отваги,
Спасли Россию – нашу мать.
Нигде мы власовские флаги
Не позволяли поднимать.
И предсказанья вражьи лживы –
Нас, коммунистов, не сломить.
Покуда дети наши живы,
Советской власти вечно жить.
Ф. КАРАСЁВ

ÏÐÀÂÄÀ Î ØÒÐÀÔÁÀÒÀÕ È ÇÀÃÐÀÄÎÒÐßÄÀÕ
Бесславный конец
Когда приходится слышать
заявления о том, что Советский
Союз резко превосходил фашистскую Германию по людским
ресурсам и экономическому потенциалу, следует помнить, что
против СССР воевала вся покоренная гитлеровцами Европа.
Так, бои лета 1942 г. под Воронежем вошли в историю Великой Отечественной войны тем,
что здесь за две недели погибло более 100 тыс. венгерских
солдат и офицеров (в т.ч. 20 тыс.
евреев в фашистской форме). За
10 дней под Воронежем погибло больше солдат итальянских
элитных частей, чем за всю Первую мировую войну. Целиком
погиб альпийский корпус - 55
тыс. человек. В одной операции
красноармейцы уничтожили
посланные на Восточный фронт
армии трёх крупных европейских государств - Италии, Румынии и Венгрии - а ведь наша армия ещё не оправилась после
тяжелейших потерь первого года
войны и поражений весны 1942
года. Жестокое поражение, понесенное союзниками Германии,
которых она втравила в бессмысленную и не нужную им
войну, открыло глаза многим
солдатам и офицерам на то, кто
является истинным врагом их
родины, помогло осознать свою
неправоту, вину перед советскими людьми. Не случайно многие
из вернувшихся с Восточного
фронта встали в ряды антифашистского движения.

В сентябре 2004 года по государственному
телеканалу РТР впервые был показан сериал
«Штрафбат», второй раз в апреле 2009 и третий в 2010 году. Видимо, их демонстрация будет продолжаться.
Увиденное мною, принимавшим непосредственное участие в формировании штрафных
батальонов, дает основание утверждать, что в
сериале много лжи, сконцентрированной в различных нелепостях, настойчиво вдалбливаемых в головы новому поколению.
Первые же кадры представляют штрафбаты
так, что будто они существовали только в Красной Армии, и ни слова о том, что впервые они
были созданы в фашистской Германии после её
поражения в великой битве под Москвой. Тогда в гитлеровской армии резко упал боевой,
победный настрой, и для его восстановления
Гитлер создал около десятка штрафных батальонов из командиров разных рангов, обвиненных в трусости и отсутствии должной стойкости, и более 100 штрафных рот из солдат.
Для неуклонного исполнения этого приказа были применены суровые меры - специально созданы заградительные отряды. Они выставлялись позади неустойчивых войск с правом расстреливать на месте паникеров и в случае попытки сдачи в плен.
В немецких штрафных частях возможность
перестать быть штрафником была полностью
исключена. Ни ранение, ни героический подвиг во время пребывания штрафником в учет
не принимались. Возможность одна - смерть.
Приказ же наркома обороны И.В. Сталина
№ 227, известный как «Ни шагу назад!», появился спустя полгода, 28 июля 1942 года, после трагических событий для советских войск
на Южном фронте. Не сумев сдержать мощное наступление врага западнее Ростова-наДону, как отмечено в приказе, войска «без
должного сопротивления и разрешения вышестоящего командования» отошли на 150-400
километров, оставили Донбасс, районы правобережного Дона. 24 июля враг захватил Ростов, форсировал Дон и завладел плацдармом
на его левом берегу, создав угрозу Сталинграду и Северному Кавказу.

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

Приказ Сталина ввел жесткие требования
решительного пресечения возможности дальнейшего «отступательного настроения». Но в
отличие от немецких, штрафные части Красной
армии были несравнимо гуманнее. Слова приказа Сталина «искупить кровью» были эмоциональным выражением, призванным обострить
чувство ответственности. Штрафники знали,
что имеют реальную возможность и без пролития крови вернуться в свою часть с возвращенными офицерским званием, орденами и даже с
повышением в командирской должности.
В немецкой армии штрафник оставался таковым пожизненно. В Красной Армии срок определялся военным трибуналом, тюремное заключение заменялось пребыванием в штрафбатах от месяца до трех. За успешное выполнение
боевого задания освобождались все оставшиеся в живых; за проявленный героизм предусматривалось награждение орденом или медалью.
Принципиально иную роль в Красной армии выполняли и заградительные отряды. Они
ставились не только за неустойчивыми дивизиями, но и в значительном отдалении от линии
фронта. Здесь они осуществляли контроль на
стратегически важных узлах связи, перекрестках прифронтовых дорог, других местах, где
отлавливали дезертиров, предателей, работавших на немцев и пытавшихся скрыться в тылу
страны, или тех кто, наоборот, пытался проникнуть на передовую, во фронтовые части: шпионов, диверсантов и пр.
Сейчас настойчиво распространяется нелепость, будто бы благодаря штрафбатам мы
одержали победу над врагом, а подвиги советских воинов совершались под дулами автоматов заградотрядов.
Но известно, что, во-первых, штрафбаты в
Советской армии существовали до мая 1945
года, а заградотряды были расформированы еще
в 1944 году. Во-вторых, элементарное сопоставление сил армии и флота и штрафбатов, находившихся в них, свидетельствует, что они представляли лишь мизерную часть огромных вооруженных сил страны. За все время их существования с июля 1942 до мая 1945 года, по официальным данным, через них прошло всего 427 910
Редакция готовит письма читателей к печати, не
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человек, что составляет примерно 1,2-1,3 процента от общего числа призывавшихся в армию в
годы Великой Отечественной войны. Общее количество реально существовавших штрафных
батальонов и рот, участвовавших в боях-1049.
Для более точного соотношения сравниваемых сил, необходимо учесть, что в Красной Армии Советского Союза служили и освобожденные из мест заключения, в специально
для них создававшихся штрафных частях. Их
было чуть больше миллиона. С их учетом общее количество штрафников, по оценке института военной истории, было около 1,5 миллиона.
Преувеличивая их роль в Великой Отечественной войне, фальсификаторы «забывают»
весьма важную деталь, что штрафники были
вооружены только легким стрелковым оружием, с которым они никак не могли победить
мощнейшую армию врага.
В фильмах о «штрафбате» врут, что вместе с
разжалованными боевыми кадровыми офицерами были уголовники (зэки). Этого не было и быть
не могло для них, как уже было сказано выше,
создавались специальные штрафные части.
На основе собственного опыта констатирую,
что внутренняя жизнь штрафников мало чем
отличалась от жизни обычных частей армии.
Запомнился случай на Калининском фронте в
сентябре 1943 года. Переданные нашей группой
сопровождения штрафники направились к линии
фронта и попали под мощный удар фашистской
авиации и артиллерии. Мы, из-за той же причины
не успевшие уехать, после окончания обстрела
увидели возвращающихся, перевязанных бинтами, но самостоятельно идущих наших штрафников с радостью на лицах. Такая реакция была от
сознания: живой, конец пребывания в штрафниках, долгожданная возможность возвращения к
службе в строевой части с прежним воинским званием и боевыми наградами.
В меру своих сил и реальных возможностей
штрафники честно, добросовестно, с проявлением героизма и самопожертвования внесли
свой вклад в Победу.
Ю.Н. СТРОКОВ,
участник Великой Отечественной войны,
профессор, подполковник в отставке
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