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ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ, ÂÏÅÐ¨Ä!
Из обращения председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова к гражданам России
65-летие нашей Победы в Великой Отечественной войне — это не
просто выдающаяся дата. Речь идёт
об историческом подвиге социалистической державы - СССР. Подвиге
советских людей, воспитанных и сплочённых Коммунистической партией. Людей, для которых понятие “советский” слилось воедино с понятием “Родина”, близким и дорогим для
народов, населявших Советский
Союз. Людей, готовых положить
свои жизни за социалистические идеалы и тот строй, который дал миру
невиданный ранее пример справедливого и человечного государственного устройства.
В жесточайшей из мировых схваток советский строй одержал полную
победу над фашизмом. Он обеспечил
нашей Родине невиданный рывок
вперёд. Позволил за десятилетие
одолеть такой же путь развития, какой ведущие капиталистические
страны проходили за сто лет. Советская власть вывела некогда аграрную Россию в число мировых сверхдержав. Дала ей и мирный атом,
и ядерный оборонный щит, превратила её в космическую державу.
“Никогда не победят того народа, — писал В. И. Ленин, — в котором
рабочие и крестьяне в большинстве
своём узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою Советскую власть — власть трудящихся…”
Война стала сражением не на
жизнь, а на смерть. Это была битва
за будущее земной цивилизации.
Коммунисты отстаивали самые светлые идеалы гуманизма, идеи справедливости. Фашизм сеял смерть
и разрушение, нёс человечеству чёрную мистику расового превосходства и ненависти ко всем, кто не вписался в его каноны. Советский Союз
одержал не только военную и экономическую, но идейно-политическую
и моральную победу. Человечество
никогда не забудет об этом.
Война стала для коммунистов
подвигом ответственности и решительности. Уже в первый год войны
на фронт ушли 40% всех коммунистов — один миллион триста сорок
четыре тысячи человек. Из которых
уже в первые месяцы тяжелейших
боёв пала почти половина. В народной памяти не умрёт тот факт, что
за годы войны в партизанское движение включилось около 2 миллионов советских людей. Ничего подобного такому сопротивлению, когда
война пришла на землю Германии,
фашизм с его “верфольфами” организовать не смог. Народ никогда не забудет, что на фронте и в тылу за победу сражалась и трудилась десятимиллионная армия комсомольцев.
Война показала пример невиданной самоотверженности и жертвенности партийцев, всех советских людей. Ряды сражавшихся с врагом
коммунистов непрерывно росли и крепли. Если в начале войны на каждую сотню бившихся с гитлеровцами бойцов приходилось 13 коммунистов, то в конце её их число более чем
удвоилось. Более 70% Героев Советского Союза поднимались в бой с
партийными билетами у сердца.

Призыв “Всё для фронта! Всё для
победы!” стал сутью жизни советского народа, каждого коммуниста.
За Волгой и Уралом в кратчайшие
сроки была создана вторая индустриальная база страны. Она включила в себя 2600 эвакуированных,
а также тысячи новых предприятий.
Советский Союз произвёл в два раза
больше, чем Германия, танков
и САУ, боевых самолётов, орудий
и прочего вооружения.
Красная Армия разгромила 507
немецких дивизий и сто дивизий фашистских союзников. Это составило
три четверти потерь гитлеровцев.
Огромную роль в войне сыграл
высочайший профессионализм блестящей плеяды советских полководцев — генералов и маршалов Советского Союза: Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, И. С. Конева, А. М. Василевского, И. Д. Черняховского
и многих других.
Победа была одержана невиданной в истории ценой. Непосредственные потери нашей армии достигли 8,7 миллиона человек. Из них
более миллиона солдат и офицеров
пали за освобождение Европы. Около 18 миллионов мирных советских
граждан погибли под фашистскими
бомбёжками и обстрелами, от голода, в концлагерях и на каторжных
работах, в результате карательных
акций оккупантов.
Подвиги и жертвы советских людей на деле показали народам мира,
кто такие коммунисты. Они стали
и главной сражающейся силой движения сопротивления. Народы это
знали и помнили.
На небывалую высоту поднялся авторитет Советского Союза,
его Коммунистической партии
и её руководителей.
Важнейшим итогом нашей победы
стало образование социалистического Содружества государств, сплотившихся вокруг СССР. Достигнутое
равновесие мировых сил позволило
более чем полвека предотвращать
вспышку новой мировой войны.
Сегодня пытаются предать и память о подвиге нашей страны и нашего народа, которые под руководством коммунистов заслонили собою мир от фашистской чумы. Антикоммунистическая и русофобская
грязь хлещет с экранов. Лидеры правящего режима стелятся перед обнаглевшими антироссийскими силами
за рубежом.
Но мы убеждены, что свершения,
подобные победе в Великой Отечественной войне, не могут быть ни
уничтожены, ни оклеветаны, ни забыты. С каждым новым поколением
образ Победы очищается от брошенной на него скверны. Наша победа
воспитывает героев и подвижников,
готовых отдать свои силы и жизнь засправедливое будущее для всех людей. Мы сделаем всё, чтобы в первых
рядах новых бойцов шли коммунисты, первыми поднимаясь в атаку
и первыми принимая на себя удар.
Подобно нашим отцам и дедам — победителям, мы снова говорим:
“Наше дело правое!
Коммунисты, вперёд!”

ÏÎÁÅÄÈËÈ ÔÀØÈÇÌ,
ÎÄÎËÅÅÌ È ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌ!
Воронежские коммунисты провели митинг и шествие, посвященные 65-летию Победы
1418 дней и ночей, героически сражаясь с вра- ство преимуществ социалистического строя.
гом за свободу и независимость нашей РодиВолнующе и проникновенно прозвучали высны, совершая беспримерные подвиги на пере- тупления председателя областного отделения
довой и в тылу, превозмогая боль и лишения, Союза советских офицеров Б.В. Новикова, автосоветский народ, сплотившись вокруг Комму- ритетнейшего хозяйственного руководителя, преднистической партии, под знаменем Ленина, с седателя областной Думы второго созыва А.С.
именем Сталина выстоял и победил в самой Голиусова, члена президиума городского совета
страшной в истории человечества войне.
ветеранов Н.М. Авраменко.
- Почему сейчас так резко возрос авторитет
- Победа досталась неимоверно дорогой ценой:
товарища Сталина? Потому что люди помнят: под на ее алтарь легли жизни более 27 миллионов соего руководством за считанные годы страна на- ветских людей. В семье Б.В. Новикова, например,
брала такую мощь, что смогла победить фашис- на фронт ушли 8 человек, а с фронта вернулись
тскую Германию, а фактически – всю Европу, за только трое. Поэтому праздник Победы всегда бунесколько лет восстановила народное хозяйство, дет праздником со слезами на глазах.
построила новые города и заводы и вышла в кос- Через годы и столетия мы пронесем Красное
мос, - отметил первый секретарь Воронежского Знамя нашей Победы, - подчеркнул второй секреобкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в тарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев. – Да, пока на
областной Думе С.И. Рудаков. – И люди начина- главной площади страны развевается власовский
ют задумываться: а почему же сегодня ничего не флаг, который в 1945 году был брошен к подносоздано нового, передового, почему Россия так рез- жию Мавзолея Ленина вместе с фашистскими знако отстает и занимает по уровню развития после- менами. Но мы, коммунисты, наследники идеалов,
днее место в двадцатке передовых стран? Причи- за которые сражались отцы и деды на фронтах
на одна: либеральный курс нынешней власти, её Великой Отечественной, обязательно победим, и
отказ соединять достижения глобального обще- Красное Знамя снова будет реять над Кремлём.
ства с преимуществами социализма, государЭти слова были встречены аплодисментами и
ственного подхода к решению ключевых обще- криками «ура».
ственных проблем. Смотрите, каких успехов под
После митинга и возложения венков к могиле
руководством Коммунистической партии достиг Неизвестного Солдата красная колонна, объедиКитай! Поэтому путь у России один – возродить нившая более 1000 человек всех поколений, двисоциализм и обновленную Советскую власть.
нулась по проспекту Революции к площади ЛениВыступая на торжественном собрании, предсе- на. «Слава Красной Армии!» «Слава товарищу
датель областного Совета ветеранов И.Ф. Шма- Сталину!» «Слава Коммунистической партии!»,
тов подчеркнул: мы двумя руками за то, чтобы в «Да здравствуют ветераны Великой Отечественпараде на Красной площади участвовали ветера- ной войны!» «Слава советскому народу-победины войск антигитлеровской коалиции, но мы про- телю!» - звучало из колонны. Множество воронежтив того, чтобы войска НАТО шли сегодня по Крас- цев, заполнявших проспект, в подавляющем больной площади. Потому что Запад продолжает свою шинстве своем встречали шествие коммунистов
империалистическую политику, и недавние собы- улыбками и словами приветствия. Многие подхотия в Югославии, Ираке и Афганистане это под- дили и благодарили ветеранов.
тверждают. А когда И.Ф. Шматов сказал, что мы
Во время шествия к демонстрантам присоединидолжны отдать дань величайшего уважения Гене- лась группа студентов из Китая. Это еще раз показыралиссимусу Победы Сталину, зал, где большин- вает, что День 9 мая 1945 года стал знаменательной
ство присутствующих – чиновники-единороссы, датой для всего прогрессивного человечества.
рукоплескал его словам. Победа в Великой ОтеАкция завершилась возложением цветов к пачественной войне - убедительное доказатель- мятнику В.И. Ленину.
Впервые в параде на площади Ленина участвовала колонна боевой техники. Печатая шаг, прошли
парадные расчёты от ВАИУ, управления 20-й гвардейской армии, института ФСИН, института МВД,
ВИГПС МЧС, Кадетской школы имени Суворова, Михайловского кадетского корпуса, Воронежского института правительственной связи Академии ФСО России. С особым чувством воронежцы и гости города
встретили колонну людей, одетых в военную форму времён Великой Отечественной войны со штандартами фронтов, участвовавших в Параде Победы 1945 года. Самыми желанными гостями и главными
именинниками праздника были, конечно, ветераны Великой Отечественной войны, которым на трибуне
отвели почетные места. Завершились праздничные мероприятия салютом на дамбе Чернавского моста.
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ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

На вопросы нашей газеты отвечает
секретарь обкома КПРФ по оргпартработе
В.М. КОРНЕЕВ
- Владимир Михайлович, недавно бюро обкома подвело
итоги соревнования между местными отделениями КПРФ
в 2009 году. Напомните читателям о том, с чего начиналось это важное дело.
- В начале прошлого года газета «За возрождение» на
своих страницах опубликовала постановление бюро обкома «О проведении соревнования на лучшую постановку партийной работы среди местных и первичных отделений КПРФ Воронежского областного отделения партии»
и соответствующее положение. Данным положением устанавливалось, что соревнование проводится по шести
направлениям партийной работы: уплата членских взносов, поступление пожертвований в поддержку КПРФ, прием в ряды партии, подписка на газету «Правда», участие в
массово-политических и протестных мероприятиях, поддержка КПРФ на выборах. В этом положении были также определены критерии, по которым намечалось оценивать эффективность работы местных отделений по каждому из указанных выше направлений. Все местные отделения были разбиты на две группы: районные отделения
КПРФ Воронежа и сельские местные отделения, а также
Нововоронеж. Был установлен срок подведения итогов
соревнования - 22 апреля 2010 года, день 140-летия со дня
рождения В.И.Ленина.
- Каковы же результаты соревнования?
- Первое место заняло Центральное местное отделение
КПРФ, второе - Ленинское, третье - Левобережное. На последнем месте оказалось Советское местное отделение, у него
худшие показатели среди местных отделений г. Воронежа
по сбору партвзносов и результатам выборов, на предпоследнем месте оно оказалось по приему в партию и подписке
на «Правду».
Среди сельских местных отделений победу одержало
Бутурлиновское местное отделение, на втором месте Ольховатское, на третьем Калачеевское местное отделение. Замыкают таблицу соревнования Нижнедевицкое, Новоусманское и Панинское местные отделения КПРФ.

Российские достижения
за годы правления
Путина - Медведева
За это время Россия достигла столь впечатляющих результатов в экономической и
социальной сфере, что впору браться за голову от отчаяния. Дальнейшее пребывание
Путина у власти, что вполне вероятно, гарантирует нашей стране длительное нахождение в группе самых отсталых африканских стран, только с суровым климатом.
1-е МЕСТО в мире:
- по заболеванию психики;
- по количеству самоубийств среди пожилых людей;
- по количеству самоубийств среди детей
и подростков;
- по числу детей, брошенных родителями;
- по количеству абортов и по материнской
смертности;
- по числу разводов и рожденных вне брака детей;
- по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
- по числу умерших от пьянства и табакокурения (в Европе);
- по потреблению табака;
- по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков;
- по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- по количеству ДТП;
- по количеству авиакатастроф (по данным
Международной ассоциации воздушного транспорта, уровень авиационных
катастроф в России в 13
раз превышает среднемировой уровень);
- по абсолютной величине убыли населения;
- по темпам роста числа
долларовых миллиардеров;
- по импорту китайских
автомобилей;
- по импорту мяса кенгуру из Австралии;
- по объему сжигаемого
попутного газа (впустую
сжигается более 50 млрд
м3 газа);
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- Просматривая сводную таблицу итогов соревнования,
можно заметить, что среди призеров соревнования есть
местные отделения, которые набрали одинаковое количество баллов, но одно стоит на ступеньку выше, а другое
ниже. Почему?
- Действительно, в соревновании среди сельских местных отделений Ольховатское, Калачеевское и Острогожское набрали по 35 баллов, а им присуждены соответственно 2,3,4 места. В Положении о соревновании записано, что в
случае равенства баллов у местных отделений приоритетно
учитывается показатель, полученный на выборах при голосовании за КПРФ. Поэтому эти местные отделения получили
места в порядке, в котором они расположились по результатам выборов в областную Думу. Точно такая же ситуация возникла при определении первого места в группе районных отделений г. Воронежа, между Центральным и Ленинским местными отделениями.
- На бюро и на последнем пленуме обкома высказывались
предложения о совершенствовании условий соревнования.
Намечается ли доработка положения о соревновании?
- Бюро обкома создало комиссию, которая еще раз проанализирует действующее Положение и выработает свои
предложения по его совершенствованию. Эти предложения будут обсуждены на совещании первых секретарей
райкомов. Но уже сейчас можно сказать, что предстоит
найти более четкие критерии оценки работы местных отделений КПРФ по поддержке протестного движения, уточнить информацию о пожертвованиях, направленных из
районов непосредственно в ЦК КПРФ. Думается, надо
внимательно отнестись к замечанию первого секретаря
Кантемировского райкома КПРФ В.Ф. Прачева о том, что
нельзя применять один и тот же критерий в оценке работы по росту партийных рядов местных отделений, где на
учете состоит 30-50 коммунистов и тех, в которых насчитывается 100 и более членов КПРФ. В действующем По-

- по поставкам рабов на международный
черный рынок.
2-е МЕСТО в мире:
- по числу долларовых миллиардеров (после США);
- по распространению поддельных лекарств
(после Китая);
- по числу самоубийств на душу населения
(в Европе);
- по числу убийств на душу населения;
- по числу журналистов, убитых за последние 10 лет;
- по уровню бюрократии;
- по количеству заключенных на 1000 человек (после США);
- по числу детей, усыновленных США.
3-е МЕСТО в мире:
- по производству табачных изделий;
- по распространению детской порнографии;
- по распространению тоталитарных сект;
- по угону машин.
62-е МЕСТО в мире:
- по уровню технологического развития.
67-е МЕСТО в мире:
- по уровню жизни.
70-е МЕСТО в мире:
- по использованию передовых информационных и коммуникационных технологий.
72-е МЕСТО в мире:
- по рейтингу расходов государства на человека.
97-е МЕСТО в мире:
- по доходам на душу населения.
127-е МЕСТО в мире:
- по показателям здоровья населения.
134-е МЕСТО в мире:
- по продолжительности жизни мужчин.
159-е МЕСТО в мире:
- по уровню политических прав и свобод.
175-е МЕСТО в мире:
- по уровню физической безопасности населения.

ложении никак не учитывается количество депутатов, проведенных местными отделениями в облДуму и органы
местного самоуправления. И над этим тоже надо будет
подумать созданной комиссии.
- В этом году состоятся отчеты и выборы в первичных, местных и региональном отделениях КПРФ. На что
в связи с этим вы хотели бы обратить внимание партийного актива?
- Во-первых, пленум обкома установил конкретные сроки
проведения отчетно-выборной кампании для всех звеньев областного отделения КПРФ. Их надо выдерживать.
Во-вторых, в ходе отчетов и выборов следует глубоко
проанализировать, как выполняются пять главных задач,
поставленных XIII съездом КПРФ перед партийными
организациями. Кстати, итоги этой работы местных отделений за 2009 год наглядно иллюстрирует сводная таблица результатов соревнования, о котором мы говорили
выше. В-третьих, на прошедшем в начале апреля т.г. совещании в ЦК КПРФ, участником которого мне довелось
быть, неоднократно подчеркивалось, что при избрании
делегатов на отчетно-выборные конференции местных отделений должна применяться пропорциональная норма
представительства, то есть число делегатов должно зависеть от численности коммунистов в первичных отделениях. В-четвертых, пленум обкома КПРФ принял решение,
что до отчетно-выборных конференций местных отделений на местах необходимо провести уточнение списков
коммунистов и представить их в обком КПРФ. Этими
списками, наряду с другими документами, будет пользоваться мандатная комиссия отчетно-выборной конференции областного отделения КПРФ при установлении полномочий делегатов от местных отделений.
15 мая состоится совещание первых секретарей райкомов, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с
отчетно-выборной кампанией в местных отделениях КПРФ.

Êîììóíèñòû â Äóìå

ÇÀÊÎÍ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÎ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ
На заседании Воронежской областной Думы коммунисты резко выступили против недавно принятого Государственной Думой закона о новом порядке финансирования бюджетных организаций, который нацеливает учреждения
образования, культуры и здравоохранения на гонку за прибылью, а не на обучение, воспитание и лечение людей. Руководитель фракции, первый секретарь
обкома КПРФ С.И. Рудаков подчерк-

нул, что такие базисные законы не должны приниматься без учёта мнения регионов. «Закон – принципиально неправильный, - подчеркнул Рудаков. – Он
окончательно развалит бюджетные отрасли, как это произошло в промышленности и сельском хозяйстве».
Реакция единороссовского большинства в Воронежской областной Думе свелась к простому принятию к сведению
данного заявления.

Âîðîíåæñêèé àâèàçàâîä

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÎÒÑÒÎßËÈ.
ÊÀÏÈÒÀËÈÑÒÛ ÃÓÁßÒ
В связи с появившейся информацией
о готовящейся смене собственника Воронежского авиазавода и возможном
сокращении до 15 процентов работников, профсоюз аэрокосмических отраслей «Право» обратил внимание руководства завода на необходимость соблюдения условий коллективного договора.
В обращении говорится:
«1. Сокращение работников на 15% это массовое сокращение (см. Колдоговор, п. 3.3; а так же федеральное отраслевое соглашение п. 128, 129, 130 и п.36;
кроме того, трёхсторонне соглашение по
Воронежской области п. 2.38), и действующие на заводе профсоюзы должны об
это предупреждаться за три месяца, причём к письменному уведомлению, согласно Колдоговору, должно прилагаться
экономическое обоснование сокращения.
2. Работодатель обязуется проводить
политику в области оплаты труда не за
счёт уменьшения занятости, а за счёт
роста эффективности и объёмов производства, внедрение прогрессивных систем оплаты, роста производительности
труда (см. Колдоговор п. 5.1; федеральное отраслевое соглашение п. 52.2).
Без предварительного согласия профсоюза работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с работником членом профсоюза (см. Колдоговор п.

4.0; федеральное отраслевое соглашение п.46, закон «О профсоюзах» ст. 12
п. 4; ТК РФ ст.82. ч.4).
На заводе происходят непонятные
вещи, порождённые так называемой
«оптимизацией» (а по сути - уничтожением завода): сокращают пожилых специалистов, утрачивается их опыт (передача этого опыта молодым кадрам
не организована); на остающихся взваливается работа ушедших практически при той же зарплате; приглашаются рабочие с других заводов (Ульяновск) за высокую зарплату; молодые
кадры уходят из-за низкой оплаты труда и т.п. Предложения о серийном госзаказе на самолёты ИЛ-96, о создании
новых рабочих мест игнорируются».
Профсоюз «ПРАВО» призывает всех
бороться за сохранение завода, его лица
и его работников, используя все возможности существующих законов.

ÑÒÐ. 3

К 65-летию Великой Победы



ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÏÐÀÂÄÀ ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÎÑÒÐÎÆÅÑÒÂÓÅÒ
В Центральном местном отделении КПРФ прошло очередное занятие в системе политучебы.
Тема обсуждения – борьба с фальсификациями истории Великой Отечественной войны.

Сталин
моськам
не по зубам
Президент Медведев заявил в
интервью газете “Известия”: “Сталину нет прощения, несмотря на то,
что он много работал, и под его руководством страна добилась успехов”. “Ни в коем случае нельзя говорить о том, что сталинизм возвращается в наш повседневный
быт, что мы возвращаем символику, что мы собираемся использовать какие-то плакаты, еще что-то
делать, - утверждает он. - Этого нет
и не будет. Это абсолютно исключено”. Эти заявления прозвучали
как сигнал к атаке для прорежимных журналистов, политологов,
“правозащитников”.
Заявление Медведева об отрицательной роли Сталина в советской истории можно только приветствовать, ликует председатель
правления общества “Мемориал”
Орлов. По его словам, было бы также целесообразно запретить упоминание имени Сталина государственными структурами. А вот что
сказал наш вождь “небритого социализма”, лидер “Справедливой
России” и спикер Совета Федерации Миронов: “Сталин останется в
истории России тираном, который
уничтожил целое поколение”.
Тема Сталина для российского
президента явно проигрышная, невыгодная, от нее он должен прятаться подальше, в кустах. Ан нет,
решил попробовать свои силы.
Конечно, вряд ли кому-нибудь придет в голову сравнивать его со Сталиным, не те масштабы, не те параметры, не те габариты. Тем более
что в школе дети учат басню Крылова про слона и, пардон, моську.
“Исторические фигуры могут
становиться объектом обожествления, поклонения. Иногда этим занимается молодежь, особенно молодежь «левой» ориентации. Но это их
дело, в конце концов”, - заявил президент. Браво! Ваша критика Сталина – тоже в конце концов, ваше личное дело, господин президент.
Лидер коммунистов Геннадий
Зюганов не согласен с оценкой, которую дал Сталину президент Медведев, подчеркивает “Эхо Москвы”. По его мнению, Иосиф Сталин
пришел к власти в стране, где было
множество сложностей и проблем,
которые вождь народов решил.
Более того, Зюганов отметил, что
благодаря политике Сталина страна вышла на качественно новый
уровень развития.
«Сталин вместе с Лениным получил распавшуюся империю, полуграмотную страну, остановившуюся промышленность и разбежавшуюся армию, а оставил страну оснащенной ядерным оружием, готовой прорываться в космос, с Великой Победой над фашизмом. Эти
заслуги у Сталина никто не отнимет», - подчеркнул лидер КПРФ.
И жалко выглядят те, кто осмелился поднять руку на великого вождя.

Как отметил выступивший с основным сообщением профессор
педуниверситета, доктор исторических наук Д.В. Ливенцев, внимание к
истории Великой Отечественной
войны, несмотря на масштабное
празднование 65-летия Победы, носит характер компанейщины – юбилей пройдёт, и о войне забудут.
- Последнее время очень активно идет подмена понятий, вплоть
до откровенной фальсификации
истории. Я проходил практику во
Франции, в Сорбонне и читал многие учебники. В классическом учебнике по истории России на одну
планку ставится высадка союзников в Африке – операция “Факел”
– и Сталинградская битва, причем
выкидываются все цифры, которые
могли бы проиллюстрировать истинное соотношение сил. Акцент
делается на великое сражение, по
их мнению, обеспечившее перелом в войне – битву у атолла Мидуэй. Великая Отечественная война подается как восточная кампания Вермахта. О причинах победы
Советского Союза говорится так,
что, мол, всё у немецких генералов
было просчитано, а помешали непредвиденные обстоятельства.
Московская битва – если бы была
весна, то немцы бы уже маршировали по Красной площади, а так
виновата зима, генерал Мороз, а не
самоотверженная борьба воинов
Красной Армии. Решающая роль в
войне Советского Союза постепенно забывается. Этим грешат все западные учебники, кроме немецких.
Но и в России дети по-прежнему учатся по соросовским учебникам, хотя при президенте Медведеве создана комиссия против
фальсификации истории. Нет единого государственного учебника
истории, который надо рекомендовать школе, патриотическое воспитание, несмотря на громкие заявления властей, считается дурным
тоном. А что получится, если внедрят новые стандарты, по которым
государство гарантирует изучение в
неделю двух часов русского языка,
двух часов математики и трех – закона божьего, а всё остальное – за
плату? Это церковно-приходская
школа, колониальное образование:
читать, писать и иметь страх в душе
перед богом и властью.
Половина студентов – не исто-

риков - не знают, когда была Великая Отечественная война, - отметила доцент Воронежской медицинской академии Н.Ф. Пухова. –
О какой национальной идее, о каком патриотизме молодежи после
этого можно говорить?
- Мы сталкиваемся с политикой
двойных стандартов, - продолжил
Д.В. Ливенцев. - Если ПАСЕ своей
резолюцией осудила фашизм, то
почему в Прибалтике проводится
парад дивизии СС “Галичина”?
Славное боевое прошлое? Но свастика на ее эмблеме – в виде колючей проволоки, то есть это – охранная дивизия, каратели, расправлявшиеся с мирным населением. Дивизия СС “Мертвая голова” была сформированы из трех
батальонов, которые охраняли Бухенвальд и Освенцим. Их в конце
войны из-за нехватки солдат послали на фронт. Но никто не говорит об этой дивизии как о боевой.
В Германии существует общество
ветеранов вермахта, но нет организаций ветеранов СС – немцы
отвергли это бесповоротно.
Бандеру осудили за страшнейшие преступления, а на Западной
Украине проходят парады ветеранов-бандеровцев. Всё это – ползучий пересмотр результатов Второй
мировой войны, который через 1015 лет, если этому не сделать заслон, может привести к забвению
причин и итогов величайшей трагедии в истории человечества.
Вопрос о вине за развязывание
войны, когда на одну доску ставят
Советский Союз и гитлеровскую
Германию. Что было бы, если бы
мы знали, что 22 июня в 4 часа утра
немцы нападут? Институт военной
истории провёл недавно компьютерную разработку на эту тему. Получилось, что по нашему состоянию техники, нашему командному
составу вермахт бы всё равно первое время добился бы значительных успехов, хотя наши неудачи
были бы меньше. Тем более несостоятелен миф о возможном нападении СССР на Германию. Советскому Союзу еще рано было мериться силами с вермахтом – и
боевая подготовка войск, и соотношение новой и устаревшей техники. Сталин чтил договор о ненападении, запрещая любые действия,
которые могли бы спровоцировать

агрессию фашистской армии.
СССР только начал реформировать свою армию, и результаты
этих преобразований сказались в
ходе войны, но не в самом её начале. То, что пишет печально знаменитый Резун, не выдерживает
никакой критики. Можно взять любую ситуацию, которая была накануне 22 июня, и подогнать под определённую концепцию. Наши отвели войска от границы, боясь
спровоцировать немцев, а Резун
говорит – нет, они перегруппировались, чтобы неожиданно напасть.
- Надо помнить, кто был главным закоперщиком второй мировой войны, обратила внимание
участников семинара Н.Ф. Пухова.Германия в первой мировой войне
была разгромлена, согласно Версальским соглашениям, ей не разрешалось иметь ни военную промышленность, ни современные
виды вооружения. А потом откудато они возникают. А источник – Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Отмена Версальских соглашения – это их дело, мы
не участвовали в их подписании.
Новейшие технологии передавали
Германии не мы – у нас их не было,
а Запад. Замысел США: восстановить военную мощь Германии, чтобы она выступила против Советского Союза и стран Западной Европы. Американцы вышли из первой мировой войны богатейшей
страной мира. Им нужно было
обеспечить своё господство, стравив страны Европы между собой,
а дальше, как говорил американский президент Трумэн, пусть они
убивают друг друга как можно больше, а потом придем мы и продиктуем им свои условия. Но этот план
сорвался.
- Никто не ожидал, что Советский Союз выстоит, подчеркнул Д.В.
Ливенцев. - Когда под Смоленском
первый раз немцы были остановлены, англичане прилетали посмотреть, неужели такое возможно, и стоит ли помогать русским.
Однако помощь эта была, во-первых, небескорыстной, а во-вторых,
вынужденной: США понимали, что
если Германия захватывает всю
континентальную Европу, Ближний
Восток, в её руках появляются огромные ресурсы, и Англия с Америкой не смогут ей противостоять.
Но вот цифры: за время войны
Советский Союз произвел 100 502
танка. Союзники поставили 5 тысяч. Разница говорит сама за себя.

Да, в СССР не хватало автомобилей, поэтому “доджи” и “студебеккеры” были незаменимы, благодаря им наши дивизии стали моторизованными. Еще нас обеспечили
десантными судами, которые были
нужны в войне с Японией. Но и
СССР полностью расплатился по
ленд-лизу и вернул всю технику и
вооружения, которые сохранились,
по окончании войны союзникам.
О военном искусстве Красной
Армии и союзников. Кто противостоял англо-американским силам в
Нормандии в 1944 году? Солдаты
третьего-четвертого разряда, то есть
люди предпенсионного возраста и
17-летние юноши. Как только были
переброшены элитные части СС,
случились Арденны в январе 1945
г., и только мощное советское наступление на востоке спасло союзников. Роммель за всю африканскую кампанию против современного оружия союзников не имел ничего лучше Т-3 – танка уровня начала
Второй мировой войны. Зато под
Сталинградом Красной Армии попадались танки, выкрашенные в жёлтый цвет, ярко раскрашенные самолёты – то, что предназначалось для
Африки, пришлось перебрасывать
на восточный фронт, где результат
сражения был гораздо важнее.
Конечно, было много лишних потерь, были ошибки командования.
Но они были неизбежны в большой
войне. 56 процентов всех наших потерь приходятся на первые два года
войны. И если бы не бесчеловечное отношение фашистов к нашим
военнопленным, не массовое уничтожение мирных советских граждан,
цифры потерь были бы примерно
одинаковыми.
Все западные демократии проиграли Гитлеру. При составлении
плана “Барбаросса” гитлеровцы
тоже думали, что после первых поражений большевистский режим
рухнет, многонациональное государство распадется. Но Советский
Союз выступил против врага практически монолитно. Люди поняли с
первых дней войны: пусть и не всё
хорошо при Советской власти, но с
фашизмом всем будет гибель. И
организующей силой отпора врагу
стала Коммунистическая партия.
- Война не закончена не только
пока не погребён последний павший солдат, но и пока не обеспечена достойная жизнь всем ныне живущим ветеранам – с этим выводом
ведущих политзанятие согласились
все его участники.

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ – ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
Патриотическая акция Левобережного райкома КПРФ
Молодые коммунисты во главе с членом
бюро обкома КПРФ А.Ю. Лысковым вместе
с активными членами военно-патриотического клуба “Набат”, одетыми в форму советских воинов времен Второй мировой войны, на
автомобиле “виллис” приезжали в гости к ветеранам и беседовали с ними об их славном
боевом и трудовом прошлом, о нынешней
жизни, о существующих проблемах.
Ветераны были очень тронуты таким вниманием, поэтому разговор получился тёплым
и искренним.
- В канун Дня Победы нам, ветеранам, уделяется много внимания, а после праздника,
может, и места в автобусе не уступят, - говорит Александр Семенович Мельников, фронтовик, в мирной жизни работавший в сборочном цехе на ВАСО. - Существует масса нерешенных проблем. Раньше я имел 50-процентую льготу по квартплате. Сейчас мне вроде
бы компенсируют эту оплату, перечисляя
средства на книжку. В месяц получается чтото около 200 рублей — это мизер. Мне предоставлялось ранее и право на бесплатный проезд по всей стране раз в год, а сейчас и этого
права у меня нет. Да, всем участникам войны, помимо пенсии, единовременно выплатили по пять тысяч рублей. Если посмотреть на
нищую Россию, то это много, а если копнуть
глубже, то это насмешка: олимпийцам за ме-

дали обещали по 200 тысяч
евро и по дорогущей иномарке, а мы, ветераны,
“пол-Европы по-пластунски прошагали”…
Хочется прийти к могилкам солдат и сказать: “Простите нас, ребята, что вы погибли, а мы выжили”. А за
что они погибли? За нашу
Родину, за такие блага, как
низкая квартплата, достойная пенсия и так далее. Сегодня эти блага утеряны.
Ветеран войны Яков Иванович Верлин, который мирной жизни 50 лет проработал
на шинном заводе токарем, считает, что люди
раньше были искреннее, добрее, а сейчас каждый себе на уме. Нет чувства коллективизма.
- В советские времена у меня был ключ от одного замка в квартиру, а сейчас — от четырех. Да
плюс еще решетки на окнах. Разве это хорошо?
- Взять хотя бы льготные лекарства, - делится своими мыслями Серафима Георгиевна
Писарева, более 40 лет проработавшая учительницей в школе №41. - Для того чтобы их
получить, сначала необходимо попасть на прием к врачу, выписать рецепт, а затем еще и отстоять очередь в аптеке. Это очень неудобно.

Но главное для ветеранов - простое человеческое участие, внимание, которое им могут дать окружающие люди. Порой человеку
необходимо, чтобы его выслушали.
- Работа, которую проводят активисты
“Набата”, имеет большое значение, - считает
депутат фракции КПРФ в облдуме К.Г. Ашифин, избранный от Левобережного района. Низвержение фашистов — пример силы духа
и самоотверженности советского народа. Эти
качества нужно воспитывать в подрастающем
поколении.
На снимке: в гостях у ветерана войны С.Г. Писаревой

 ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÏÈÑÜÌÀ
Ñ ÔÐÎÍÒÀ
В этих пожелтевших листах, исписанных быстрым
убористым почерком, не всегда разборчивых, 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 с фронта старшего лейтенанта воронежца Виталия Сергеевича Румянцева:
«Я жив и здоров, нахожусь снова в части Только не
беспокоитесь, был я ранен в правую сторону лица минными осколками, они сделали на лице и ухе метину. Я
смеюсь, говорю, стал приметный, не потеряюсь.
Письма от Валентины и Зоюрки получил, из которых
узнал, что вы живёте хорошо, скоро уберёте всё с полей, это меня радует. Ваш Виталий. Ноябрь 1942 года».
Письмо пятерых солдат Красной Армии, призванных из Воронежской области, найденное в куске резинового шланга в подвале разрушенного в годы войны
дома по улице Владимирской в Киеве, написанное, повидимому, в конце 1941 — начале 1942 гг.:
«Попали в плен в момент оккупации Киева... Нас терзали, пытали, казнили... Мучили два месяца подряд.
Пытались узнать военную тайну. Но честные воины, русские воины, знают, что Родина — дороже жизни. Если
мы пятеро погибнем, то за нас отомстят миллионы наших товарищей. Прощайте, мы скоро погибнем, но геройской смертью. Прочтите эту записку и сообщите родным, что русские погибают смертью храбрых. Возле виселицы, в. минуту перед смертью, споем «Интернационал». Да здравствует Родина! Да здравствует Красная Армия! Витя Селезнев, Иван Кириллов, Кошелев
Андрей, Петр Афанасьев, Володя Данилов».
Письмо пехотинца Проскурякова Георгия Михайловича, 7. 03. 42.
«Здравствуйте, мама, сестрицы Таня, Паша и Нюся.
Сообщаю вам, что я жив и здоров, чувствую себя
хорошо. Сейчас мы находимся в пути следования на
фронт: едем в Москву. Настал час, когда нам придётся
потом и кровью защищать свою любимую Родину. мы
сейчас доехали до той местности, где уже бывал немец. Но сейчас он уже отсюда далеко.
Придёт время, когда гитлеровские полчища покатятся ещё не так, и нет слов, которыми можно описать
ненависть бойцов к фашистам.
Моя просьба к вам: вы обо мне сильно не горьтесь,
а наоборот, нужно гордиться этим. Настанет то время,
когда мы победим, и тогда будет наша общая радость.
До свидания, ваш Жора».
Письмо Соломахина Александра Яковлевича, снайпера, уроженца г. Борисоглебска, 11.11.42.
Здравствуй, дорогая и многоуважаемая супруга Полина Васильевна.
Шлю я Вам свой привет и от души желаю всего наилучшего в делах Ваших. Сообщаю о том, что в настоящее время жив и здоров, чего и вам желаю. Ещё, Полина, я не писал вам ничего, потому что пока не было
известно нам, а сейчас стало известно, что я выступал
со своим оружием в боевой операции и уничтожил 16
немецких оккупантов, и сегодня, т.е. 10 ноября, уничтожил из своей винтовки двух фрицев. Это я сделал подарок Родине к 25-летию Октября. И знаю о том, что
эти 18 фрицев не будут топтать нашу советскую землю, не придут к вам и не будут издеваться над моей
женой, отцом, сестрой и детьми.
Ваша помощь состоит в том, чтобы честно работать
в колхозе, собирать урожай и снабжать себя, чтобы
помогать нам, защитникам нашей героической страны.
Полина, я вас уверяю: скоро погоним немцев обратно,
и победа будет за нами».

Ñïàñèáî

Спасибо вам, отцы и деды, Ведь вы отваги честный
символ,
За то, что много лет назад
Не по годам вы стали седы Вы – память страшным
тем годам.
И отстояли Сталинград.
За то, что сердца молодого За наше счастье вам
спасибо,
Вы не жалели в те года.
За нашу жизнь
За это вас –
спасибо вам.
даем вам слово И памятник величья славы,
Как знак отваги неземной,
За ваше мужество
и стойкость Стоит, как монумент
солдатам,
Под Ленинградом
и Москвой, Солдатам той войны
святой.
За вашу храбрость,
вашу доблесть,
Павел Иванович
Примите наш поклон
УДОВИЦКИЙ,
земной.
врач
Мы не забудем никогда.

К 65-летию Великой Победы
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ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÍÅÍÍÛÅ ÂÈÕÐÈ
Илья Неофитович родился в многодетной крестьянской семье в с. Ольховатка.
Отец Ильи - Неофит Матвеевич - рано
умер, и вдова Пелагея Трофимовна осталась одна с шестью детьми на руках. Воспитывать детей ей помогали родственники, да и сами дети во всем старались
поддержать мать, росли трудолюбивыми
и смышлеными. Особенно в этом отличался Илья. После окончания 4-х классов
сельской школы парень в 1923 году поступил в Ольховатскую профессионально-техническую школу на слесарное отделение, а затем окончил и тракторное
отделение. В 1925 году Илья вступил в
комсомол. После окончания школы стал
работать механиком, а затем инструктором по тракторам в совхозе “Ведуга” на
станции Россошь.
В 1930 году И.Н. Пономаренко поступил в техникум механизации сельского
хозяйства в г. Тамбове, а уже с декабря
1931 года стал работать заведующим
тракторной мастерской при этом же техникуме. В 1931 году Илья Неофитович
вступил в ряды ВКП (б) и в июне 1932 года
ушел добровольцем по партийному набору в Красную Армию продолжать дело
своих братьев Якова и Ивана, погибших
в гражданскую войну. Там Илья Неофитович был направлен в 9-ю военную
школу летчиков в г. Харьков, которую окончил в 1933 году в звании младшего лейтенанта, а затем учился на шестимесячных курсах командиров звеньев при военной школе пилотов имени А.Ф. Мясникова в пос. Кача.
В 1939 - 1940 годах он участвует в войне против белофиннов, за отличное выполнение боевых заданий был награждён орденом Красной Звезды.
Когда началась война, Илья Неофитович, имея боевой опыт, подал рапорт о
направлении в линейную часть, чтобы летать и громить врага, посягнувшего на Родину. В конце 1942 года капитана Пономаренко назначили помощником командира
минно-торпедного авиационного полка.
С этого времени Илья Пономаренко

летал сам и водил группы самолетов на
задания, наносил бомбовые удары по
живой силе и технике противника,
торпедировал его военные суда и транспорты, ставил минные заграждения. В
1943 году летчик-бомбардировщик Пономаренко был представлен к ордену Боевого Красного Знамени.
В конце сентября 1943 года, совершая
одиночный крейсерский полет, Пономаренко обнаружил у острова Даго крупный
транспорт противника. Несмотря на то,
что тот имел мощное зенитное прикрытие, летчик трижды бросал машину в пике,
снижаясь до бреющего полета. Он пошел
и в четвертую атаку, хотя у самолета были
повреждены рычаги управления, и летчику стоило большого труда удержать самолет в воздухе. Но торпеды и бомбы легли
в цель. Подорванный и подожженный
транспорт пошел ко дну. За этот бой майор Пономаренко был награждён вторым
орденом Боевого Красного Знамени и
стал подполковником.
В июле 1944 года группа в составе че-

тырех самолётов под командованием подполковника Пономаренко уничтожила
финский броненосец береговой обороны
“Вяйнямейнен”. Экипаж тщательно готовился к выполнению этого сложного и ответственного задания. Пономаренко он
написал целый труд, как лучше применить
бомбовый удар, начертил схемы, произвел расчеты. Нужно отметить, что с такой
бомбовой нагрузкой и таким способом по
военным кораблям, имеющим исключительно сильные зенитные средства,
удар наносился впервые в истории.
После потопления ББО был замечен
еще один вражеский транспорт водоизмещением в 6 - 8 тысяч тонн. И снова бомбы
точно легли в цель. Транспорт взорвался
и переломился с такой быстротой, что один
из летчиков, капитан Тихомиров, едва успел перетянуть самолет через палубу.
За совершение 57 боевых вылетов, за
потопление двух транспортных судов водоизмещением 12000 тонн и броненосца
береговой охраны “Вяйнямейнен”, за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками,
подполковнику И.Н. Пономаренко было
присвоено звание Героя Советского Союза (22.07.1944 г.)
После Великой Отечественной войны
Илья Неофитович продолжал службу в
советских Вооруженных Силах. Помимо
выше перечисленных наград, у Ильи Неофитовича добавился еще орден Красного Знамени и медаль “За боевые заслуги”.
Умер И.Н. Пономаренко 1 января 1953
года. Много издано книг, в которых говорится о нашем знаменитом земляке. Это и
“Балтийцы наступают” адмирала В.Ф. Трибуца, “Твои герои, Ленинград”, “Над волнами Балтики” А.В. Преснякова, сборник воспоминаний “Крылья Балтики” и другие.
Помнят и ольховатцы о своем героеземляке. В 1967 году на здании СПТУ
была открыта мемориальная доска.

О. ИВАХНЕНКО,
директор Ольховатского
краеведческого музея

ÅÃÎ ÑÓÄÜÁÀ - ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß
Василий Иванович
Межов родился в селе Березовка Аннинского района Воронежской области.
В июне 2010 года ему исполнится 87 лет. Перед
нами человек мужественный, подтянутый, с добрым взглядом и красивыми чертами лица. С таких,
как он, и сейчас хоть портрет пиши.
…Охочий к труду и
любознательный к учебе,
Василий Межов мечтал после школы продолжить учебу в
институте и вернуться на работу в родную Березовку агрономом или зоотехником, а может быть, и учителем.
Но началась война, перепутавшая все его планы. Службу начал в 29-м артиллерийском полку, формировавшемся
вблизи Воронежа у поселка Масловка. После короткой подготовки личный состав переодели в новую форму, погрузили в вагоны и отправили на фронт. Распределили в состав
1-й Ударной армии, сражавшейся под Калининым. Службу
проходил в 800-м дивизионе артиллерийской разведки,
куда отбирали наиболее подготовленных и грамотных
красноармейцев.
В 1943 году перед одним из боев на листочке бумаги Василий Иванович написал заявление о приеме в члены Коммунистической партии. Так на фронте, в тяжелейшее время, он стал коммунистом. В боях был контужен и здесь получил свою первую боевую награду — медаль “За отвагу”.
Память хранит многие события того времени. В районе
Старой Руссы группу разведчиков, среди которых был и
Межов, послали проверить “засечки”, то есть определить
точные координаты для прицельного огня нашей артиллерии. Задание было выполнено. Когда возвращались лесом
обратно, напоролись на немцев. Пришлось вступить в бой.
Благодаря хорошей подготовке разведчикам удалось без
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потерь выбраться к своим. Доставленные данные позволили артиллеристам вести точный прицельный огонь.
Первая Ударная армия входила вначале в состав Северо-Западного фронта, потом в 3-й Прибалтийский, затем
во 2-й Прибалтийский фронты. В составе дивизиона артиллерийской разведки Василий Иванович Межов освобождал Прибалтику от Курляндской группировки немцев,
брал Ригу, затем воевал с остатками армии предателя Власова. Кроме медали “За отвагу”, на груди у Василия Ивановича появилось еще несколько боевых орденов.
После окончания борьбы с власовцами части 1-й Ударной погрузили в вагоны и направили на Дальний Восток.
Пока добирались до Урала, войска Японской Квантунской армии были разгромлены, и составы с войсками двинули в Ташкент, где 1-я Ударная влилась в Туркестанский
военный округ.
Война закончилась. Первыми на гражданку были демобилизованы учителя. Советская власть придавала особое
значение обучению и воспитанию подрастающего поколения. В число демобилизованных попал и Василий Иванович. Вернувшись в родную Березовку, планировал работать в школе и продолжить свое дальнейшее образование.
Но учительствовать не пришлось. Молодого коммунистафронтовика сразу же приняли инструктором в Аннинский
райком партии, а в сентябре 1946 года Василий Иванович
был избран первым секретарем Аннинского райкома комсомола. С этого времени и началась его работа в начале в
комсомоле, а потом, вплоть до ухода на пенсию, в советских и партийных органах – годы созидательного труда, за
который В.И. Межов снискал заслуженное уважение окружавших его людей.
Ветеран и сегодня в строю, встречается со студентами и
школьниками, рассказывает им о своей жизни и жизни советских людей военного и послевоенного времени. Жизнь
В.И. Межова – это наша история, которой можно только
гордиться.
А.СИЛИН,
заслуженный работник МВД РФ, полковник в отставке
РЕДАК ТОР

С.И. РУДАКОВ
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