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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
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Мероприятия
в Воронеже и
области  в честь
Дня рождения
В.И. Ленина.

Каждый четверг в 7 часов
50 минут по Воронежскому

городскому радио слушай-
те передачу обкома КПРФ
«Голос правды».

Интернет-сайт

 обкома КПРФ:

www.kprf-voronezh.ru

Митинг против до-
бычи никеля: КПРФ
с протестующим
народом.

Стр. 3

Руки прочь
от исторического
центра Воронежа!

Пикеты против строи-
тельства гостиниц-не-
боскрёбов.

Стр. 7

Красный стяг -

Знамя Победы!

68-я годовщина Побе-

ды советского народа в

Великой Отечествен-

ной войне.

ÊÐÀÑÍÛÉ  ÏÅÐÂÎÌÀÉ,  ÁÎÐÈÑÜ  È  ÏÎÁÅÆÄÀÉ!

Стр. 3

Да здравствует Первомай –

праздник солидарности трудящихся!

Идеям Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина –

жить и побеждать!

Наш курс - мир, труд, свобода, равенство,

братство народов!

Мир! Труд! Май!

Рабочий! Борись за свои права!

Только честные кадры могут  решить все!

Дал слово – держи!

Не способен выполнять обещанное – уходи!

Национализацию стратегических отраслей экономики  -

в жизнь!

Прогрессивная шкала налогов –

первый шаг к социальной  справедливости!

Отечественная промышленность –

залог безопасности страны!

Нет власти феодальной олигархии, криминала и коррупции!

ЖКХ – коммунальная шарашка коррупционеров

и казнокрадов !

Дорогие товарищи, друзья!

Сердечно поздравляем вас с Днем международной солидарности трудящихся!

Первомай мы помним ликующим, радостным, жизнеутверждающим праздником,

каким он был в стране Советов. В нашей с вами стране, где впервые в мире власть

стала принадлежать человеку труда!

Время показало - капитал в любой стране, присваивая созданное трудом миллионов,

способен лишь ужесточать гнет трудящихся. Стремясь удержать свою власть любой це-

ной, он подавляет самосознание народа, предает его интересы и интересы государства.

Сегодня, чтобы вернуть наш праздник,  мы должны выступить единым фронтом

против алчной буржуазии. И главным оружием в борьбе за справедливость и соци-

альные гарантии для рабочего или крестьянина, учителя или врача, инженера или уче-

ного, студента или пенсионера, является солидарность.

Первомай – это великий праздник единения всех, кто умом и талантом создает глав-

ные ценности на Земле. Пусть же красные знамёна Первомая будут символом нашей

взаимной поддержки и общей борьбы за достойное настоящее, за лучшее будущее.

От всей души желаем вам, вашим семьям и коллегам здоровья, бодрости духа, бла-

гополучия, добра и светлого, весеннего настроения!

Нас – большинство! Вместе – победим!

Воронежский обком КПРФ,

фракция КПРФ Воронежской областной Думы
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Правительство национальных интересов –

будущее России!

Руки прочь от славной истории Страны Советов!

Наша цель – обновленный социализм!

Каждый, кто честен - встань с нами вместе!

Слава человеку труда!

Вместе – победим!

Власть и собственность – народу!

Правда и справедливость – девиз коммунистов!

Жулик и вор - рабочему не товарищ!

Требуем смены социально-экономического

и политического курса страны!

Даешь продовольственную безопасность России

на базе отечественного производства!

Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ

– под контроль народа!

Вор должен сидеть в тюрьме, а коррупционер – в дерьме!

Спасем село от горе реформаторов!

Выше красное знамя Ленина – знамя Победы!

Ïðèçûâû  è  ëîçóíãè  ÖÊ  ÊÏÐÔ  ê  Äíþ  ìåæäóíàðîäíîé  ñîëèäàðíîñòè  òðóäÿùèõñÿ

Из  листовки  Петербургского

комитета  РСДРП, 1913 г.

У каждого класса имеются свои излюб-

ленные праздники. Должен быть свой праз-

дник и у рабочих, и на нем они должны про-

возгласить: всеобщий труд, всеобщую сво-

боду, всеобщее равенство всех людей. Этот

праздник - праздник Первого мая. Так ре-

шили рабочие еще в 1886 году.

С тех пор боевой клич рабочего социа-

лизма все сильнее раздается на митингах и

демонстрациях в день Первого мая. Все

шире разливается океан рабочего движения,

захватывая новые страны и государства от

Европы и Америки до Азии, Африки и Ав-

стралии. Слабый когда-то международный

союз рабочих вырос в продолжение всего

нескольких десятков лет в грандиозное ин-

тернациональное братство, имеющее регу-

лярные конгрессы и объединяющее милли-

оны рабочих всех концов мира. Высокими

волнами вздымается море пролетарского

гнева и все грознее наступает на колеблю-

щиеся твердыни капитализма.

«Мы не чтим златого кумира!» Не нуж-

но нам царства буржуа и угнетателей! Про-

клятие и смерть капитализму с его ужаса-

ми нищеты и кровопролитий! Да здравству-

ет царство труда, да здравствует социализм!

Вот что провозглашают в сегодняшний

день сознательные рабочие всех стран.

И уверенные в своей победе, спокойные

и сильные, гордо шествуют они по пути к

обетованной земле, по пути к светлому со-

циализму, шаг за шагом осуществляя вели-

кий призыв Карла Маркса: «Рабочие всех

стран, объединяйтесь!»

Так протянем же руку нашим товарищам

и провозгласим вместе с ними:

Долой капитализм!

Да здравствует социализм!

Товарищи! Мы  празднуем  сегодня

Первое  мая! Да здравствует Первое мая!

Äîëîé êàïèòàëèçì!
Äà çäðàâñòâóåò ñîöèàëèçì!

Выступление ру-
ководителя фрак-
ции КПРФ област-
ной Думы С.И. Ру-
дакова на отчёте
губернатора.

Стр. 4

Скандальные вы-
боры в Бутурли-
новке.

Стр. 4
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22 апреля по инициативе Воронежс-

кого обкома КПРФ состоялось возложе-

ние цветов к памятнику В.И. Ленину на

главной площади города, в котором при-

няли участие десятки воронежцев.

С ярким словом о вожде трудового на-

рода, признанного всем человечеством вы-

дающимся гением современности, к со-

бравшимся обратился второй секретарь

обкома КПРФ А.И. Рогатнев. Он отметил

бессмертие ленинских идей, осуществле-

ние которых дало возможность провести

индустриализацию страны, победить в са-

мой страшной из войн  в истории человече-

ства и выйти в космос. На Советский Союз,

на созданные в нем условия жизни для лю-

дей равнялось всё человечество.

Контрреволюционный переворот привёл

к временному отступлению с ленинского

пути, но память о Ленине жива. И это бесит

власть и «Единую Россию», которые пыта-

ются доказать, что то убогое выживание,

которое они уготовали большинству граждан,

и есть единственно правильная политика.

Поэтому они и пытаются вытравить память

о Ленине, ведут войну с памятниками, выб-

расывают ленинские тома из библиотек, за-

нимаются гробокопательством, каждый раз

в канун ленинских дат поднимая тему выно-

са Ленина из Мавзолея. Но ничего у них не

выходит и не выйдет, потому что они каж-

дый раз получают жёсткий отпор коммунис-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Коммунисты Железнодорожного местного отделения

КПРФ во главе со вторым секретарем райкома Ю.А.Куз-

нецовым возложили алые гвоздики к памятнику В.И.

Ленину на территории Университета правительственной

связи на ул. Минской. Здесь же, у малоизвестного, но

хорошо сохранившегося памятника создателю  Красной

армии и первого в мире  социалистического государства

прошел небольшой митинг с участием личного состава

военного вуза и учащихся подшефных школ, на кото-

ром выступили коммунисты района: председатель обла-

стного Совета Союза советских офицеров подполковник

Б.В.Новиков и писатель-краевед, подполковник В.В. Чи-

риков. Благодаря таким мемориально-агитационным

акциям коммунистов память о великом вожде мирового

пролетариата будет жить.

НИЖНЕДЕВИЦК
В Нижнедевицке активисты местного отделения

КПРФ провели возложение к памятнику В.И. Ленину

венков и красных гвоздик, в котором приняли участие

более 50 жителей райцентра. Первый секретарь райкома

КПРФ, депутат райсовета  М.И. Рукавицын и секретарь

райкома В.Ф. Гранова отметили в своих выступлениях

немеркнущую силу ленинских идей, опираясь на кото-

рые трудовой народ обязательно вернёт достойную

жизнь. Также М.И. Рукавицын сообщил, что достигну-

та договоренность о реставрации памятника В.И. Лени-

ну на главной площади райцентра совместными усилия-

ми райкома КПРФ, районной и поселковой админист-

рации и призвал коммунистов и сторонников партии

активно участвовать в этом важном деле.

В ходе митинга был вручен партийный билет И.Т. Во-

ронову. Медалью ЦК КПРФ «90 лет образования СССР»

наградили секретаря Ново-Ротаевского первичного от-

деления П.П. Яковлева, а почётной грамотой за подпи-

сью председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова - секретаря

райкома В.Ф. Гранову.

ОСТРОГОЖСК
Коммунисты и сторонники Компартии возложили

алые гвоздики к подножию памятника В.И.Ленина в рай-

центре. Перед собравшимися выступил первый секретарь
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тов и всех честных патриотов России.

- Буржуазные «реформаторы» предали

дело Ленина, а за этим неминуемо после-

довал отказ от всех завоеваний советского

государства, - заявил секретарь обкома

КПРФ  В.М. Корнеев. -  Актуальность ле-

нинских идей для нынешней России всё

больше понимают простые люди, испыты-

вающие на себе все тяготы навязанного

России бандитского капитализма. И вопре-

ки злопыхательствам властей, заявляющих,

что если Сталина благодаря победе в Ве-

ликой Отечественной войне ещё помнят, а

о Ленине вовсе забыли, социологические

исследования показывают: большинство

граждан России по-прежнему счита-

ют В.И. Ленина выдающимся поли-

тическим и государственным деяте-

лем и признают его огромный поло-

жительный вклад в историю нашей

страны.

Председатель областного отде-

ления Союза советских офицеров

Б.В. Новиков подчеркнул роль В.И.

Ленина в сохранении единства стра-

ны, доведенной до распада идейны-

ми предшественниками нынешних

буржуазных правителей и единорос-

сов, в создании могучей Красной Ар-

мии, отстоявшей свободу и незави-

симость Родины. Сегодня оборонос-

пособность России развалена, и

восстановить её можно только на

ленинских принципах единства ар-

мии и народа.

Активист общественной патрио-

тической организации  «Дети  воен-

ного  времени» П.Е. Седых вспом-

нил, как люди его поколения ковали победу

в тылу, восстанавливали страну из руин. Да,

было очень трудно. Но свет ленинских идей

помогал преодолеть испытания, все знали:

залечит страна нанесённые войной раны, и

вернется счастливая жизнь. Так и было: все

имели работу, цены снижались, бесплатно

предоставлялись новые квартиры. А что се-

годня? Тарифы ЖКХ, платежи за лекарства

и медицинские процедуры опустошают ко-

шельки стариков, денег не хватает даже на

питание. Если мы не вернём Россию на путь,

указанный Лениным, будущего у нас нет.

Все выступления объединяла одна об-

щая мысль – только опираясь на ленинс-

кое наследие, умело применяя положитель-

ный опыт прошлого, можно вывести Россию

из кризиса и вновь сделать ее сильной и

процветающей. И для продолжения борь-

бы за торжество ленинских идей важно, что-

бы правду о Ленине, его идеях и делах зна-

ло подрастающее поколение. Наивно наде-

яться, что это сделает нынешняя антиле-

нинская власть – значит, этим нужно зани-

маться самим, рассказывать о Ленине сво-

им детям, внукам, ученикам, студентам.

Самодеятельные поэты Г.Д. Бондарева

и А.Н. Белик прочитали стихотворения о ре-

волюции и ее вожде.

- Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет

жить! – троекратным скандированием это-

го бессмертного лозунга-речёвки заверши-

лось праздничное мероприятие.

С. ЩЕРБАКОВ

райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в райсо-

вете А.Е. Рубцов, который поздравил острогожцев со

знаменательной датой и напомнил, что под Красным зна-

менем Великого Октября, поднятым Лениным, советс-

кий народ совершил беспримерный прорыв в экономи-

ческом и культурном развитии, победил фашизм, первым

в мире вывел искусственный спутник и человека в космос.

Ум и прозорливость Ленина, гениальность его учения ак-

туальны и сегодня.   Праздничные мероприятия продол-

жились на встрече и товарищеском чаепитии в райкоме

КПРФ, на которые были приглашены партийные акти-

висты, ветераны войны и труда, молодежь района.

БОГУЧАР
Возложение цветов и митинг  в честь 143-й годовщи-

ны со дня рождения В.И.Ленина провели коммунисты

Богучарского местного отделения КПРФ и активисты

Союза советских офицеров.

- Торжества сегодня проходят не только по всей на-

шей стране, но и по всему миру, - подчеркнул в своём

выступлении первый секретарь Богучарского райкома

КПРФ, руководитель фракции КПРФ в райсовете Ю.А.

Голубков. - Мы не просто вспоминаем В.И. Ленина, но

всякий раз вновь и вновь обращаемся к нему за советом,

ищем и находим в его теоретическом наследии ответы

на самые острые вопросы современности.

КАНТЕМИРОВКА
Более 50 человек приняли участие в Ленинском дне в

Кантемировке. Состоялось возложение цветов к памят-

нику Ильичу, после которого прошло торжественное

вручение партийных билетов молодым коммунистам и

митинг-концерт «Ленин с нами!»

А в Митрофановке активисты Компартии, дети вой-

ны и советские офицеры возложили венок и живые цве-

ты к монументу основателя советского государства на

центральной площади и провели митинг. Участники

митинга отметили величие и актуальность бессмертной

ленинской мысли, прочитали стихи, посвященные «са-

мому человечному человеку».

ГРИБАНОВСКИЙ
Коммунисты райцентра прошли колонной под крас-

ным флагом к памятнику В.И. Ленину и возложили цве-

ты. Значимость ленинского опыта, теоретического на-

следия, общественной и государственной деятельности

В.И. Ленина отметили в своих выступлениях первый

секретарь райкома КПРФ, руководитель фракции

КПРФ в райсовете Т.Я. Мячина и член бюро райкома

А.А. Рассказов.

ЛИСКИ
Море веслом не расплескать! Непостижима эта народ-

ная мудрость нынешним недальновидным правителям,

которые корчатся  в мучительном стремлении очернить,

вымарать из памяти народной имя вождя Великой Ок-

тябрьской социалистической революции В.И. Лени-

на. Но по-прежнему 22-го апреля  к подножиям памят-

ников Ленину в городах и весях страны ложатся цветы и

венки.  В Лисках - неизменно: утром - объезд всех памят-

ников вождю и возложение цветов; вечером - сбор у глав-

ного памятника на площади Ленина, митинг,  возложе-

ние и снимок на память. В нынешний ленинский день рож-

дения лискинские коммунисты вписали яркую строчку -

посвящённый памятной дате агитпробег  юных лискин-

ских спортсменов-легкоатлетов от стелы-памятника во-

инской славы лискинцев, на въезде в город до площади

Ленина. Ребята в накидках с советской символикой вме-

сте с коммунистами возложили цветы к памятнику Иль-

ичу, а юным спортсменам были вручены Кубок и почёт-

ные грамоты.

ТЕРНОВКА
К 143-й годовщине со  дня  рождения Владимира Иль-

ича Ленина в Терновском районе прошли футбольные

состязания. Организаторами выступили местные райко-

мы КПРФ и  Ленинского комсомола, помощь оказали

соседи-грибановцы в лице члена Грибановского райко-

ма КПРФ, депутата райсовета В.Б. Кравца.

В турнире, состоявшемся на стадионе райцентра, при-

няли участие 5 команд девушек 14-17 лет. Более 100 зри-

телей горячо болели за спортсменок. Победителями ста-

ли ученицы Терновской СОШ №1, вторую строчку таб-

лицы в упорной борьбе заняли воспитанницы Терновс-

кой школы №2, а третье место досталось девушкам из

села Алешки. Первый секретарь Терновского райкома

КПРФ, тренер спортшколы района В.М. Поздняков вру-

чил победительницам кубки и медали. Спортивные со-

ревнования в канун Дня рождения В.И. Ленина решено

сделать доброй традицией и проводить на межрайон-

ном уровне.

В Борисоглебске, Бутурлиновке, Россоши, Верхней
Хаве коммунисты и депутаты фракций КПРФ районных

Советов возложили к памятникам Ленину десятки алых

гвоздик,  поздравили земляков с этим памятным днем и

распространили приглашения на предстоящие перво-

майские мероприятия.

Праздничные мероприятия, посвященные 143-й го-

довщине В.И.Ленина, прошли также в других районах

Воронежской области.

Пресс-служба  Воронежского  обкома  КПРФ

ÎÒÂÅÒÛ  ÍÀ  ÎÑÒÐÛÅ  ÂÎÏÐÎÑÛ  ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
Мероприятия в честь 143-й годовщины со Дня рождения В.И. Ленина в районах Воронежа и области

22 апреля - День рождения В.И. Ленина

Фото Ю. Пашкова
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В Белгородской области региональные и местные вла-

сти не жалеют ни сил ни средств, чтобы быть впереди

России всей в борьбе с памятью о советском прошлом.

Переименовывают улицы, переносят, а то и уничтожают

памятники советских лет. Особенно яростная война ве-

дётся с памятниками основателю первого в мире государ-

ства рабочих и крестьян В.И. Ленину.

В середине марта власти добрались и до главного в

области памятника Ленину – его перенесли с централь-

ной площади Белгорода, где он был неотъемлемой час-

тью её архитектурного ансамбля, и установили подаль-

ше от областной администрации на пешеходной части

бульвара. На месте же памятника установлена стела «Го-

род воинской славы».

Новое наступление на историческую

память вызвало возмущение и тревогу у

патриотов не только Белгородчины. Для

участия в шествии и митинге в защиту

памяти о Владимире Ильиче Ленине, со-

ветских святынь и ценностей, которую

белгородские коммунисты провели нака-

нуне дня рождения В.И. Ленина, прибы-

ли представители  Калужской, Курской,

Орловской, Липецкой, Тульской, Свер-

дловской областей, Сталинграда, Север-

ной Осетии, а также Харьковской обла-

сти Украины. Делегацию воронежских

коммунистов, насчитывающую около

100 человек из Воронежа, Хохольского,

АНТИСОВЕТИЗМ  И  ВАНДАЛИЗМ - ПОРОЖДЕНИЕ  ФАШИЗМА
Нижнедевицкого, Семилукского, Репьёвского и Остро-

гожского районов, возглавляли секретари обкома КПРФ

С.И. Рудаков и А.С. Померанцев.

Шествие от городской администрации Белгорода на-

чалось с того, что его участники прокричали «Позор!»

поимённо всем депутатам горсовета, голосовавшим за

перенос памятника В.И. Ленину. Потом мощная колон-

на, насчитывавшая не менее двух с половиной тысяч че-

ловек, двинулась по улице, прежде носившей имя Лени-

на, прошла через площадь, где прежде стоял памятник

Ленину. А митинг состоялся в Парке Победы.

Перед его началом группе новобранцев комсомола и

КПРФ были вручены членские билеты. Все выступавшие,

среди которых был и лидер воронежских коммунистов

С.И. Рудаков, отмечали, что произошедший в Белгороде

акт вандализма – ЧП отнюдь не регионального масшта-

ба. Это часть общего наступления власти на память о со-

ветском прошлом. Но акция белгородских властей при

этом отмечена особым цинизмом: ещё никому в России

до них не приходило в голову попытаться вызвать проти-

востояние памяти о Ленине и памяти о подвиге советских

людей в Великой Отечественной войне, который народ

совершил, вдохновлённый ленинскими идеями и под ле-

нинским знаменем. Участники митинга сошлись в том, что

в нынешних условиях как никогда необходимы единство

всех коммунистов и подлинно патриотических сил, пото-

му что камень, брошенный в советское прошлое, неизбеж-

но бьёт и по России – в этом мы убеждались не раз.

В заключение  пионеры прочли стихотворение Степана

Щипачёва о том, как пытались бороться с памятниками Ле-

нину гитлеровцы, а хор «Советская песня» вместе с участни-

ками митинга исполнил песню «И вновь продолжается бой».

Акция в защиту памяти В.И. Ленина в г. Белгороде прошла с участием воронежских коммунистов

17 апреля  в Воронеже был дан старт серии пикетов

у Дома офицеров, объявленных и организованных Во-

ронежским обкомом КПРФ против строительства 60-

метровых отелей-высоток «Мариотт» в историческом

центре Воронежа.

Планы этого строительства, озвученные осенью про-

шлого года, возмутили воронежскую общественность, выз-

вали негативную реакцию у областных союзов строителей

и архитекторов. Губернатору Гордееву было направлено

обращение, под которым подписались известные в городе

специалисты строительной отрасли, историки, краеведы,

учёные, участники восстановления Воронежа после Вели-

кой Отечественной войны и строительства зданий, состав-

ляющих ныне облик исторического центра города.

Были приведены разумные доводы: возведение этих

высоток непоправимо изуродует облик исторического цен-

тра Воронежа; обострит транспортную проблему из-за

большого скопления автомобилей; усилится загрязнение

воздуха; ухудшится среда жизнедеятельности граждан.

«В исторических центрах городов законодательно зап-

рещено подобное строительство», - этот вывод  авторы

обращения обосновали нормами  Градостроительного ко-

декса РФ и градостроительных регламентов, в том числе

правил землепользования и застройки. Необходимо обес-

печивать «сохранение исторически сложившейся плани-

ровочной структуры и масштабности застройки, достиже-

ние стилевого единства элементов благоустройства с ок-

ружающей застройкой». «Возведение новоделов в виде

зданий-высоток в историческом центре города может при-

вести к потере Воронежем статуса исторического города».

Обращения поступили властям вместе с несколькими

тысячами подписей против строительства. Однако чинов-

ники ответили откровенными отписками.

Депутаты-коммунисты областной Думы А.Н. Латушко и

Н.И. Булавин, возглавляющие комитет по культуре и исто-

рическому наследию, выступили с инициативой о присво-

ении проспекту Революции и площади Ленина статуса

достопримечательных мест, который бы позволил защи-

тить их от посягательств алчных застройщиков. Но для

решения вопроса нужна дорогостоящая экспертиза, вы-

делить средства на которую единороссовское большин-

ство облдумы отказалось.

Проблема поднималась и на встрече фракции КПРФ с

губернатором А.В. Гордеевым, который вроде бы дал по-

ручение разобраться, тем не менее подготовительные ра-

боты к стройке продолжаются. Отмалчивается и и.о. мэра

Воронежа Г.В. Чернушкин.

Поэтому пришлось переходить к новому этапу борьбы

– уличным протестам. Коммунисты выставили пикет не-

подалёку от планируемой стройки, подготовили обраще-

ние к жителям Воронежа. В первый же день пикетчиками,

развернувшими красные флаги и транспаранты с надпи-

сями: «Нет уничтожению исторического центра!», «Нет оте-

лям-высоткам – убийцам исторического центра города!»,

«Не надо поганить центр Воронежа уродливыми новоде-

лами!», было роздано более тысячи листовок и экземпля-

ров газеты «За возрождение», собрано около четырехсот

подписей воронежцев против незаконного строительства.

Надо отметить, что наибольшую активность проявили

молодые люди – студенты воронежских вузов и технику-

мов, охотно оставлявшие свои подписи в поддержку тре-

бований представителей КПРФ и инициативной группы

граждан против строительства. Очевидно, что варварс-

кие планы властей задели людей  за живое, что акция

коммунистов в защиту исторической памяти и среды оби-

тания воронежцев находит понимание и поддержку. И мо-

лодёжь, и представители старших поколений охотно всту-

пали в разговор с участниками пикета, интересовались

делами КПРФ, её позицией по важным общественным

проблемам.

Поддержка протеста коммунистов не ослабела и в пос-

ледующие дни. По-прежнему активно идёт сбор подпи-

сей против варварской стройки, и вновь среди подписав-

шихся много молодежи.  А это доказывает: несмотря на

все попытки единороссовской власти и буржуазии разде-

лить людей, внушить им принцип  «Каждый сам за себя»,

заставить быть безразличными ко всему, кроме собствен-

ного успеха, очень многие воронежцы неравнодушны к

будущему своего города, интересуются общественными

проблемами, и у них нет неприязни к красным флагам

КПРФ. Показателен такой пример: молодая журналистка

(пресса проявила активный интерес к пикету) задала про-

вокационный вопрос поставившим подпись совсем юным

девушкам-студенткам: «Вас не смущает, что вы приняли

участие в акции КПРФ?» Ответ: «А кто это сделает, кро-

ме коммунистов?» комментариев не требует.

Пикеты у Дома офицеров будут проводиться ежеднев-

но, кроме выходных, с 11 до 14 часов, до тех пор, пока

варварское строительство отелей-высоток в самом ис-

торическом сердце города – на улице Платонова за Ни-

китинской библиотекой и на проспекте Революции за ЦУ-

Мом – не будет прекращено.

Дмитрий  РУМЯНЦЕВ
P.S. Как стало известно в день начала пикета, угроза

нависла еще над одной достопримечательностью цент-

ра Воронежа и излюбленным местом отдыха – детским

парком «Орлёнок», который собираются передать в арен-

ду частнику. Чтобы не дать этим преступным  планам

осуществиться, также необходимы борьба и сплочение

всех воронежцев.

ÐÓÊÈ   ÏÐÎ×Ü   ÎÒ   ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ   ÖÅÍÒÐÀ   ÂÎÐÎÍÅÆÀ

21 апреля – во Всемирный День Земли на Советской
площади Воронежа прошел очередной митинг против до-
бычи никеля в Воронежской области.

В акции протеста против замыслов «эффективных»

собственников превратить благодатный край в безжиз-

ненную зону ради своих прибылей приняло участие око-

ло полутора тысяч воронежцев и представителей райо-

нов Воронежской области и соседних областей.

Митингующие требовали остановить любые работы

по добыче цветных металлов в Прихоперье и призыва-

ли власти провести референдум по этой злободневной

проблеме. Люди особенно возмущены, что если ранее

получившая право на освоение месторождений УГМК

обещала только извлекать руду, а остальные работы

производить на уральских  специализированных пред-

приятиях, то теперь говорят о разворачивании на Хоп-

ре обогатительной фабрики. А это означает гибель Хо-

пёрского заповедника, сельхозпроизводства, отравление

чернозёмов и водных ресурсов густонаселённых райо-

нов бассейна Дона и Приазовья. И это не оправдать

мизерными добавки в областной бюджет и рабочими

местами, подавляющее большинство которых займут

приезжие специалисты.

Несмотря на то, что организаторами были пригла-

шены губернатор Воронежской области А.В. Гордеев и

и.о. мэра г. Воронежа Г.В. Чернушкин, высокопостав-

ленные чиновники не посчитали необходимым присут-

ствовать и лично разделить озабоченность широкой об-

щественности.

В мероприятии активное участие приняли коммуни-

сты Воронежского областного отделения КПРФ. Член

Центрального райкома КПРФ и президиума областно-

го Совета представителей трудовых коллективов и об-

щественных организаций, инженер А.И.  Сукочев был

одним из ведущих митинга, а кандидат в члены обкома,

преподаватель педуниверситета И.П. Дмитроченкова

проинформировала собравшихся, что депутаты-комму-

нисты всех уровней – от Госдумы до райсовета - ставят

вопрос о запрете добычи никеля на воронежской земле,

и зачитала заявление Воронежского обкома КПРФ «До-

быче никеля на Воронежской земле - НЕТ!». «Коммуни-

сты Воронежской области в очередной раз заявляют об

однозначной поддержке справедливых протестных ак-

ций и требований протестующих по проблеме разработ-

ки новохопёрских никелевых месторождений. Мы тре-

буем строго соблюдать конституционное право граж-

дан на безопасную окружающую среду, здоровую и до-

стойную жизнь» - этот ключевой вывод из заявления был

встречен дружными аплодисментами.

Если власти не прислушаются к мнению граждан, уча-

стники акции оставляют за собой право организовывать

«акции неповиновения» — забастовки, голодовки, дли-

тельные акции протеста.

Борьба продолжается!

Пресс-служба  Воронежского  обкома  КПРФ

Íèêåëü - ýëåìåíò ïîëèòè÷åñêèéÍèêåëü - ýëåìåíò ïîëèòè÷åñêèéÍèêåëü - ýëåìåíò ïîëèòè÷åñêèéÍèêåëü - ýëåìåíò ïîëèòè÷åñêèéÍèêåëü - ýëåìåíò ïîëèòè÷åñêèé

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ -
Ñ ÏÐÎÒÅÑÒÓÞÙÈÌ  ÍÀÐÎÄÎÌ!
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- Мы подводим  итоги теперь уже 4-летней работы

нового руководства нашей области. Она пришлась на

тяжелое кризисное  и послекризисное время в мировой

и отечественной экономике. Тем приятнее видеть, что

положение Воронежской области  выправляется  в  Рос-

сийской  Федерации,  и мы потихоньку  возвращаем

достойные позиции среди других субъектов Российс-

кой Федерации.

Однако главное, что лишь усиливается с каждым го-

дом позитивных перемен в области, состоит в том, что

чем больше мы делаем хорошего в области, тем больше

оно контрастирует с тем, что творится в стране. И в ито-

ге и в самой области налицо противоречивые тенденции,

не понятные простому избирателю. Прошедшие в коми-

тетах обсуждения отраслевых отчетов полностью  под-

тверждают это.  Я назову лишь некоторые противоречия.

Очень приятно было видеть на промышленной выс-

тавке, как одобряют ведущие промышленники меры об-

ластного правительства  по поддержке  воронежских  про-

изводителей, в том числе гранты областного правитель-

ства. Но, увы, фундаментальные проблемы по-прежнему

зависают над воронежскими предприятиями. Авиазавод

барахтается в борьбе за выживание; мехзаводу, КБХА,

Созвездию готовят участь обманутых переселенцев; у

ТМП китайцы перекупили все основные технологии…

Список можно продолжать.

Не легче в сельском хозяйстве. Очевидные инвестици-

онные подвижки соседствуют  с абсурдным процессом

выращивания сахарной свеклы, которую не принимают

сахарные заводы. А бездумное вступление в ВТО грозит

угробить только-только оживающее животноводство.

Совсем драматично складывается ситуация в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве. Областное правительство

решает труднейшую задачу обманутых дольщиков, но

при этом в рамках федеральной программы появляется

коммунальная палата, по которой уже работают след-

ственные органы. А теперь мы еще попали и в федераль-

ную пилотную программу по оплате электричества, где

на рядовых потребителей падает дополнительная тяже-

лая  финансовая нагрузка.

Областному правительству удалось привлечь строи-

тельные кампании к решению ряда важных социальных

программ. Но одновременно продолжаются случаи скан-

дальных строек в городе. Разве можно считать нормой,

что  строительство высотной гостиницы сопровождается

трещинами в корпусе областной библиотеки.

К счастью, мы не дошли до такого уродства, как в Белго-

роде, где убирают памятник Ленину с центральной площа-

ди, но при этом обращаются к федеральным органам власти

с мольбой о помощи из-за последствий вступления в ВТО.

Но и у нас накал страстей растет. Так называемая про-

блема никеля – это не проблема никеля, а недоверия к

власти, которая в угоду олигархическим интересам гото-

ва подменить результаты экспертиз и не гарантировать

безопасных и экономически выгодных условий возмож-

ного освоения имеющихся месторождений.

У нас нет сомнений в имеющейся положительной ди-

намике в области, но вряд ли можно утверждать о росте

благосостояний населения в целом и сокращении безра-

ботицы. все это, скорее, лукавая статистика. Какое бла-

гополучие, если тысячи предпринимателей закрыли свои

фирмы в прошлом году?!

В итоге ситуация похожа на ту, что сложилась в од-

ном из лучших наших районов, где опрос земляков в Од-

ноклассниках показал, что 36 чел. поддерживают главу

района, 16 – мэра, а более 600 чел. не доверяют никому.

Понятен рост этой апатии. Если мы будем на белое гово-

рить черное и наоборот, если за промежуточными успе-

хами не будем видеть фундаментальных проблем, люди

от нас будут отворачиваться.

И выражением этой двойственности и противоречи-

вости является незаконное вывешивание триколора на ба-

рельефе основателей советского государства на здании,

являющемся памятником культуры, к несчастью, ставшем

офисом “Единой России”.

В заключение еще об одной проблеме, о которой при-

ходилось уже говорить. Окружение губернатора по-пре-

жнему зачастую отстает от его ритма и требований. Но в

таком случае, Алексей Васильевич, вы лично должны кон-

тролировать каждую более-менее заметную проблему –

от самолетов и коров до футбола и хоккея. Как могло

случиться, что перестала существовать женская команда

чемпионок страны по футболу?! Про мужской футбол

вообще промолчу…

Но не хотел бы заканчивать на печальной ноте. На мой

взгляд, у нас есть основания с надеждой смотреть на бу-

дущее Воронежской области. Спасибо всем за внимание.

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ: ВОПРОСЫ  ПОСТАВЛЕНЫ

Перед отчётом в областной Думе состоялась встреча губернатора А.В. Гордеева с фракцией КПРФ. Депута-

ты-коммунисты поставили вопросы более эффективной поддержки ведущих промышленных предприятий

области, контроля государства над тарифами ЖКХ и управляющими компаниями. Отдельно была заострена

ситуация по “Павловскграниту”, где происходят увольнения сотрудников. Обращено внимание губернатора,

что в ряде районов слабо реализуется программа переселения граждан из аварийного жилого фонда, в связи с

чем необходимо воссоздать областное и районные управления капитального строительства, освободив от

решения этой задачи управление ЖКХ. Говорилось о поддержке  творческих коллективов, строительстве школ,

детских садов и поликлиник в новых микрорайонах. Темой обсуждения стало сооружение отелей-небоскрёбов

в центре Воронежа, о недопустимости которого заявляет не только КПРФ, но и учёные, и строители-практики.

Руководитель фракции КПРФ С.И. Рудаков обратил внимание губернатора, что правительство области слабо учи-

тывает мнение фракции КПРФ, и даже по тем вопросам, по которым с исполнительной властью достигнуты вроде

бы договорённости, они не выполняются. Губернатор пообещал сделать обратную связь более эффективной.

Êîììóíèñòû â îáëàñòíîé Äóìå

Позитивные перемены в области контрастируют с тем, что творится в стране – с такой оценкой
работы областного правительства выступил руководитель фракции КПРФ Воронежской област-
ной Думы С.И. Рудаков на отчёте губернатора А.В. Гордеева перед депутатами.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ

21 апреля состоялись досрочные вы-

боры главы администрации Бутурли-

новского городского поселения. Борьба

за пост мэра Бутурлиновки разверну-

лась между кандидатом от Коммунис-

тической партии Российской Федерации

Н.П. Деркачевым и единороссом Е.Ф.

Дмитренко. По официальным данным,

победу одержал Дмитренко, набравший

52,17% голосов, у Деркачёва – 35,02%.

Кандидат-самовыдвиженец Нагибин

В.В. получил 10.31% поддержки избира-

телей.  Результаты выборов коммен-

тирует второй секретарь обкома КПРФ

А.И. РОГАТНЕВ.

- Итоги голосования  совершенно не отра-

жают реального соотношения политических

сил как в целом по стране, так и в области и

городе Бутурлиновке. Общее полевение на-

строений избирателей очевидно.  Особенно

это заметно в Бутурлиновском районе, где

позиции коммунистов традиционно сильны.

На эти настроения накладывается и сложная

социально-экономическая ситуация как на

селе, так и в самой Бутурлиновке. К тому же

кандидат, выдвинутый “Единой Россией”, воз-

главляет городское ЖКХ и поэтому не слиш-

ком популярен.

Трудности нам создала скоротечность вы-

борной кампании – предполагали, что голо-

сование будет назначено на 8 сентября. Кан-

дидатура Н.П. Деркачева, которую единоглас-

но выдвинуло районное партийное отделе-

ние, очень достойная. Н.П. Деркачёв пользу-

ется уважением людей, недаром он неоднок-

ратно выигрывал выборы в своем избира-

тельном округе и известен бутурлиновцам не

только как первый секретарь райкома, но и

как депутат, педагог и тренер. И наша коман-

да, включавшая в себя коммунистов, акти-

вистов общественных организаций – союз-

ников КПРФ, ребят из спортивного клуба, от-

работала на совесть. Но всё-таки не везде

удалось достаточно быстро развернуть  аги-

тацию в полную силу.

Против Н.П. Деркачёва власть провела три,

по сути дела, спецоперации. Первая – убеж-

дали жителей района: не проголосуете за

мэра-единоросса – городу не дадут денег.

Вторая – через соцработников, вра-

чей, учителей людям просто-таки вдал-

бливали мысль, что исход выборов пред-

решён, что идти голосовать незачем.

Но когда районные власти поняли, что бу-

турлиновцы уже не очень-то и верят во все

эти “старые песни” партии жуликов и воров,

они дали команду “фас” территориальной

избирательной комиссии, которая провела

третью спецоперацию против кандидата-

коммуниста.

После заседания городской избиратель-

ной комиссии, на котором было вынесено

предупреждение Н.П. Деркачеву за наруше-

ние порядка агитации, был пущен слух, что

кандидата от КПРФ сняли. Многие бутурли-

новцы оказались дезориентированы, возму-

щены и решили просто не идти на избира-

тельные участки.

Конечно, была проведена титаническая

работа по информированию населения горо-

да о том, что слухи  о снятии Деркачева - не

более чем провокация властей. Было подго-

товлено и роздано, расклеено в количестве

более чем 500 экземпляров совместное об-

ращение обкома КПРФ и Бутурлиновского

райкома.  Оспаривали в суде решение избир-

кома, запретившего распространение агита-

ционного материала “За возрождение Бутур-

линовки”. Казалось бы, наши доводы были

настолько очевидными, что даже помощник

районного прокурора А.В.Игнатенко предло-

жил судье отменить решение избирательной

комиссии, но в итоге оно осталось в силе.

Тем самым мы были лишены полноценной

возможности проинформировать людей, что

кандидат КПРФ продолжает борьбу, и при-

гласить избирателей придти и проголосовать.

Зато кандидат от власти г-н Дмитренко

получил в свою поддержку спецвыпуск  рай-

онной газетки “Призыв”.

И вообще складывалось такое впечатле-

ние, что делается всё возможное и даже не

возможное для понижения явки. Некоторые

избирательные участки располагались так,

что трудно было найти к ним дорогу, вход в

помещение для голосования. Фактически не

велось никакого оповещения граждан. Были

и нарушения – например, на участке №0513

к моменту окончания голосования явка нео-

жиданно выросла на 120 человек в сравне-

нии с данными получасовой давности, а на

участке 0510 почти половина избирателей

проголосовали на дому.  По всем этим и дру-

гим фактам нарушения избирательного зако-

нодательства мы, конечно, будем разбирать-

ся. Но в очередной раз хочу отметить, что из-

бирательные комиссии разных уровней все

чаще открыто поддерживают кандидатов от

партии власти,  добывая для них сомнитель-

ные победы любой ценой. Верхом цинизма

можно считать фразу, брошенную председа-

телем Бутурлиновской территориальной из-

бирательной   комиссии г. Сорокиным. На воп-

рос, не стыдно ли ему за такую явку избира-

телей, он ответил, что явка его совершенно

не волнует. Вот здесь и кроется одна из глав-

ных причин нашего достойного (лучшего для

областного отделения КПРФ на выборах в

органы исполнительной власти области и

районов, начиная с 1996 г.), но не победного

результата на этих выборах. Нам не удалось

убедить людей придти на выборы. Когда к

урнам является пятая часть избирателей, и

из них половина голосует за единоросса, то

мэр оказался избран 10% граждан, включен-

ных в избирательные списки. А эти десять

процентов – в большинстве своем чиновни-

ки, члены их семей и зависимые от власти

бюджетники.

Поэтому, памятуя о предстоящих осенью

выборах мэра г. Воронежа, выборов депута-

тов  районных Советов в ряде районов обла-

сти, мы должны искать путь к умам и серд-

цам людей, устанавливать с ними обратную

связь. Мы должны постоянно  убеждать жи-

телей области  в своей правоте и убеждать

так, чтобы никакие козни чиновников и еди-

нороссов не могли поколебать их выбора.

СКАНДАЛЬНЫЕ  ВЫБОРЫ  В  БУТУРЛИНОВКЕ
Конституционный суд страны под-

твердил право избирателей обжало-
вать в суде результаты выборов. До
сих пор суды всех инстанций отказы-

вали им в этом на том основании, что
активное избирательное право закан-
чивается в тот момент, когда гражда-

нин опускает бюллетень в урну.
Теперь у каждого гражданина по-

является право бороться против не-

честных выборов в суде при наличии
фактов нарушений закона. Следует
отметить, что прецедентом для рас-

смотрения дела в Конституционном
суде стали судебные процессы в Ка-
лачеевском районе Воронежской об-

ласти, инициированные КПРФ, “Спра-
ведливой Россией” и рядом граждан
по фальсификациям на выборах в

Госдуму в декабре 2011 г.
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Секретарь Воронежского обкома
КПРФ В.М. Корнеев принял участие в
заседании избирательной комиссии
Воронежской области, посвящённом
итогам формирования участковых
избирательных комиссий. Он обра-
тил внимание присутствующих чле-
нов избиркома, представителей поли-
тических партий  на явную дискрими-
нацию в распределении руководящих
должностей в УИК. У “Единой России”
в руководстве (председатель, замес-
титель председателей, секретарь
УИК) 1249 чел., в том числе 713 пред-
седателей, ЛДПР – 360 человек, из них
70 председателя, в то время как у
КПРФ – только 157 человек, из них 28
председателей. Представительство
КПРФ в руководстве УИК оказалось
меньше, чем у “Справедливой Рос-
сии”, “Патриотов России”, “Граждан-
ской платформы” и даже партии пен-
сионеров. Причем по ряду районов
(например, Кантемировскому) КПРФ
предложила в руководство комиссий
кандидатуры в соответствии со все-
ми предъявляемыми требованиями,
однако рекомендации были проигно-
рированы территориальными комис-
сиями. В.М. Корнеев подчеркнул, что
представители КПРФ будут вновь ста-
вить вопрос о более справедливом
распределении руководящих постов
в УИК.
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огда в 1997 году впервые по

явилась программа реформы

ЖКХ, ее разработчики уверя-

ли население, что целью ее является

улучшение качества коммунальных

услуг. Но это был обман! Цель была

другая - посадить на шею населения

всю коммуналку, с ее котельными,

электростанциями, очистными соору-

жениями и сетями.

Идея финансирования ЖКХ из

кошельков народа продолжает осу-

ществляться и сегодня. Если есть хоть

один умный человек в правительстве,

он давно мог бы рассчитать, что эта

идея совершенно несбыточная.

Согласно данным Минрегионраз-

вития, на восстановление предприя-

тий жилищно-коммунального хозяй-

ства требуется 10,4 триллиона рублей.

Плюс ветхое и аварийное жилье – 99,4

млн. квадратных метра. На его снос

потребуется 367 млрд. рублей. На

строительство новых квартир для от-

селенных семей потребуется 3,18

триллиона рублей. В стране не хвата-

ет 1,6 млрд кв. м. жи-

лья, стоимость кото-

рого по нынешним

ценам примерно 51,2

триллиона рублей. Итого: 65 с копей-

ками трлн. рублей. Пять годовых

бюджетов страны!

Исходя из объема уплаченного

НДФЛ, в 2012 году доходы населения

составили 14,8 трлн. рублей. Пенсии

– 4,6 трлн. рублей. Итого:  общие до-

ходы населения составляют 19,4 трлн.

рублей вместе с олигархами. Если

правительство ставит задачу решить

вопросы ЖКХ за счет населения, то

всему народу 3 года надо отдавать все

доходы на решение только этой про-

блемы, при этом не есть и не пить.

Если поставить задачу за пятилет-

ку решить проблемы предприятий

ЖКХ и ветхого жилья, то понадобит-

ся 2,8 триллиона в год. Такие деньги в

России есть, и их не надо вытаскивать

из карманов граждан, достаточно ис-

пользовать на эти цели Резервный

фонд или ФНБ. У нас же для решения

проблем ЖКХ выделяется в среднем

60 млрд. рублей в год. Следовательно,

понадобится 46 лет. А для решения

всех проблем более 100 лет.

Сегодня в России средняя зарпла-

Новые повышения тарифов, введение платежей за об-

щедомовое потребление, обязательные взносы на капре-

монт вызывают справедливое возмущение граждан. Не-

мало находится людей, отказывающихся уплачивать за до-

полнительные поборы. Они  самостоятельно заполняют

платёжные квитанции и платят лишь за реально потреб-

лённые ресурсы и оказанные услуги. По нынешним зако-

нам их нельзя выселить из приватизированных квартир,

отключить им газ, свет или тепло и подвергнуть взыска-

нию задолженности – это можно сделать только, если дол-

жник не платит непрерывно в не менее шести месяцев, а

здесь частичная оплата производится.

Поэтому власть, стремясь пресечь сопротивление граж-

дан алчным дельцам от ЖКХ, подготовила проект попра-

та составляет 27 тысяч рублей, что в

4 раза меньше, чем в Евросоюзе, а 15

млн. граждан получают менее 15 тыс.

рублей в месяц. Но на них стремитель-

но наваливается все более непосиль-

ная нагрузка. Тарифы ЖКХ в этом

году выросли в некоторых регионах

на 200%. А в планах правительства к

2030 году повысить тариф для граж-

дан на электроэнергию с 1,9 рубля се-

годня до 7,1 рубля. Для промышлен-

ности, то есть для олигархов до 4,2

рублей. То есть прибыль олигархии

будет оплачивать нищий народ. То же

самое с природным газом, его сто-

имость населению в 30 году обойдет-

ся в 9500 рублей, а олигархам 7230 за

тысячу кубов. Здорово придумано?

Все другие тарифы ЖКХ планирует-

ся ежегодно повышать в среднем на

15%. Но это номинально. Введение

социальных норм потребления услуг

ЖКХ повышает тариф в разы. Види-

те ли, в России народ слишком много

потребляет воды – аж 250 литров на

человека, в Европе 150 литров. Но эти

250 литров складываются из утечки

воды, которой утекает 21%. Виноваты

власти, а платить будет народ. При этом

электроэнергии мы потребляем в 4 раза

меньше чем в Евросоюзе, но все равно и

ее будут отпускать по норме. Еще весе-

лее придумано с общедомовыми нужда-

ми. ОДН в некоторых домах в 3 раза

превышают квартирную плату.

Правительство лихорадочно дума-

ет, как бы свалить на народ не только

капитальный ремонт домов, но и стро-

ительство новых взамен обветшавших.

А это затраты уже  другого порядка,

примерно 16-20 тысяч рублей в месяц.

Договор социального найма пра-

вительство собирается переделать в

договор коммерческого найма. Это

значит, платить за квартиру придет-

ся по спекулятивному тарифу.  Но и

для приватизированных квартир есть

свой сюрприз: уже полным ходом

идет перерасчет налога на недвижи-

мость по рыночной стоимости. Если

сегодня квартира по инвентаризаци-

онной стоимости стоит 60-70 тысяч

рублей и с этой суммы вы платите

налог, то вскоре будете платить с ры-

ночной стоимости, то есть с 2 – 3-х мил-

лионов. По данным Минфина, налог

на недвижимость вырастет в 6 раз.

Та же процедура проводится по

земле,  кадастровую стоимость увели-

чивают от 6 до 25 раз. И если сельча-

не за приусадебный участок платили

200-300 рублей, то теперь придется

платить от 3500 рублей и выше.

То же самое уготовано гражданам,

сдающим квартиры в найм.  Либо

будешь платить налог, либо платить

штраф за нарушение миграционного

режима. Штрафы теперь за все. Госу-

дарственная Дума штампует штраф-

ные законы неустанно: за плевок, за

окурок, за проезд, за митинги, за мыс-

ли. И политика в этом одна – выгрес-

ти последние копейки из нищего на-

рода. Пусть платят, за то, что роди-

лись на свет, за то, что живут в этой

стране, за то, что допустили к власти

жуликов и воров.

В регионах полным ходом идет со-

кращение социальных расходов. Уре-

заются льготы, со-

кращается финанси-

рование социальной

сферы. Прекращено

предоставление квартир погорель-

цам, инвалидам, сиротам. Не отселя-

ются жители аварийных домов.

Денег все равно не хватает, пото-

му что срезаны трансферты из феде-

рального бюджета. Дошло до того,

что губернатор Волгоградской обла-

сти  заложил в банк здание своей ад-

министрации. Завтра придется закла-

дывать последние штаны.

Это какое-то безумие! Страна бан-

крот, а деньги за границей! Поборы

граждан не могут быть бесконечными,

и спасти бюджет они не смогут. Надо

остановиться и прекратить наваливать

на народ надуманные платежи, на ко-

торые у него просто нет денег.

Но и это предусмотрели господа из

“Единой России”: по всем законам

протащили замену штрафа  тюрем-

ным заключением. Для многих граж-

дан России тюрьма скоро станет дей-

ствительно родным домом, ведь со-

держание сидельца в тюрьме стоит

более 8 тысяч рублей, а это больше,

чем пенсия детей войны.

Согласно данных статистики, за

годы перестройки осуждено 20 милли-

онов российских граждан, более мил-

лиона покончили жизнь самоубий-

ством, 746 тысяч погибло в крими-

нальных разборках. Эти потери в три

раза больше, чем за 30 лет руководства

Сталина. Сталинские репрессии, о ко-

торых так любит говорить партия вла-

сти и Жириновский просто отдыхают!

Я посмотрел в энциклопедии: гено-

цид - это умышленное создание жиз-

ненных условий, рассчитанных на пол-

ное или частичное физическое уничто-

жение отдельных групп населения.

В России геноцид. И за это действу-

ющий режим должен ответить!

Н.В. АРЕФЬЕВ,

секретарь ЦК КПРФ

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ ÃÅÍÎÖÈÄ

вок в Жилищный кодекс и другие законы, позволяющие кон-

фисковать даже приватизированные квартиры за долги по

коммунальным услугам. Документ разрешает отнимать

даже единственное жилье (сейчас Гражданский процессу-

альный кодекс разрешает это только при ипотеке).

Если долги превысят 5% от рыночной стоимости жилья,

то ресурсоснабжающая организация, управляющая компа-

ния, ТСЖ и т.д. могут подать иск в суд, квартира будет про-

дана, полученные средства пойдут на погашения долга, а

что останется, отдадут бывшему владельцу. Мол, покупай

новую квартиру, а не хватит денег – твои проблемы, посколь-

ку в законе даже не сказано о маневренном фонде, куда

переселять прежних собственников.

Такие драконовские законопроекты показывают: власть

и “Единая Россия” не остановятся ни перед чем, чтобы и

дальше грабить граждан. А значит, людям нужно добивать-

ся смены такой власти и проводимого курса.

ÎÒÍÈÌÓÒ ÇÀ ÄÎËÃÈ

Правительство пытается реформировать российскую

пенсионную систему ради устранения триллионного де-

фицита Пенсионного фонда. Однако меры, предприни-

маемые правительством, устранить этот дефицит не

могут. Тому свидетельство – повышение страховых взно-

сов для индивидуальных предпринимателей (ИП), в ре-

зультате которого вместо ожидаемых дополнительно 5

млрд рублей поступления в ПФР снизились на 13,5 млрд

из-за массового прекращения ИП свой деятельности.

Несостоятельность пенсионной системы России

обусловлена тем, что она, в отличие от пенсионной си-

стемы СССР, наполняется исключительно работодате-

лями. Но ведь ПФР – не страховщик. ПФР – это всего

лишь держатель страховых резервов, пополнять кото-

рые должно государство.

Государство, как и всякий страховщик, по своим обя-

зательствам должно отвечать всем своим имуществом.

Но оно распродаётся своим и забугорным капиталис-

там. В силу чего государство, что чем дальше, тем боль-

ше утрачивает способность выполнять свое основопо-

лагающее качество - жизнеобеспечение населения.

Государство предпочитает вкладываться преимуще-

ственно в силовые структуры: вооруженные силы, по-

лицию, судебную систему и прокуратуру. И лишь пото-

му, что эти структуры обеспечивают его существование.

При Советской власти государство, направляемое

КПСС, поддерживало население. А теперь под чутким

руководством “ЕдРа” оно поддерживает само себя.

Устраивает ли такая политика многонациональный рос-

сийский народ? Ведь это он в соответствии со ст. 3 Кон-

ституции РФ является единственном источником власти

в РФ. Пока “многонациональный источник” терпит «шало-

сти» государства. Однако его терпение истощается …

Е. АНДРИЕВСКИХ

Пенсионерки из Троицка Челябинской области, ве-

тераны педагогического труда Валентина Ивановна Вла-

димирова и Людмила Викторовна Косолапова отправи-

ли Путину свои апрельские надбавки к пенсии, получен-

ные в размере примерно 300 рублей, и попросили пре-

зидента ни в чем себе не отказывать. По словам пенси-

онерок, они посчитали такие мизерные надбавки уни-

зительными и оскорбительными, при нынешней инф-

ляции, стремительно дорожающих ценах на продукты,

услуги ЖКХ и лекарства.

При этом пожилые учительницы, пенсия которых пос-

ле прибавки составила чуть более 9 тысяч, напомнили,

что о надбавках много говорилось “и в газетах, и по те-

левидению, мол, так государство о пенсионерах забо-

тится”. “Лучше бы молча добавили и не хвастались”, –

заявили женщины.

Как и следовало ожидать, денежный перевод вернул-

ся обратно. В почтовых извещениях сообщается причи-

на возврата: отказ адресата. Зато на Владимирову и Ко-

солапову стали давить местные власти, угрожая чуть

ли не статьёй Уголовного кодекса “Оскорбление пред-

ставителя власти”. Но женщины не дрогнули и  дали

достойную отповедь ретивым чиновникам из управле-

ния образования, объяснив, что, в отличие от них,  честь

и достоинство педагога никогда перед народом не ро-

няли, и сегодня чувствуют это по вниманию своих быв-

ших учеников.

- Чиновники реально опасаются, что “дурному” при-

меру педагогов последуют все пенсионеры, тогда их уп-

рекнут в способствовании массовой протестной акции.

Вот они и ерзают в своих креслах. Выгонят с должнос-

ти, куда они пойдут? На 300 рублей жить? – этот один

из многочисленных откликов в интернете как нельзя

лучше отражает общественную оценку смелого поступ-

ка учительниц-ветеранов.

По  материалам  информагентств

Ïåíñèîííûé îáìàí

ÒÅÐÏÅÍÈÅ ÍÅ ÂÅ×ÍÎ

È ÍÈ Â ×ÅÌ ÑÅÁÅ
ÍÅ ÎÒÊÀÇÛÂÀÉ
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Уважаемые товарищи!

Шестьдесят восемь лет назад героический и мужественный советский народ, руководимый Ком-

мунистической партией, одержал историческую победу над немецко-фашистскими захватчиками

и их сателлитами, освободил человечество от коричневой чумы и вызволил из фашистской неволи

миллионы людей нашей страны и десятков государств мира.

Дорогой ценой была оплачена Великая Победа. Поэтому нет и не будет прощения тем, кто

сегодня попирает священную память героев-победителей, отрицает бессмертный подвиг тех, кто

отдал свои жизни ради будущих поколений, разрушает исторические памятники и мемориалы,

оскверняет братские могилы. 

И сегодня алое Знамя Победы сплачивает нас в честной, справедливой борьбе, осеняет путь в

светлое будущее, имя которому — социализм.

Слава и низкий поклон ветеранам войны и труда, победителям в Великой Отечественной войне

советского народа против фашизма! Вечная память советским воинам, павших на полях сражений.

С праздником вас, товарищи! Мира, счастья и добра вам, вашим родным и близким!

Воронежский  обком  КПРФ,

фракция  КПРФ  Воронежской  областной  Думы

В 1965 году в службу материально-технического

снабжения Юго-Восточной железной дороги из Воро-

нежского совнархоза на должность начальника плано-

во-экономического отдела был принят Аркадий Пет-

рович Алгебраистов. Был он небольшого роста, интел-

лигентной внешности и больше походил на типичного

тихого бухгалтера. Никто и подумать не мог, что этот

скромный человек осенью 1943 года командовал груп-

пой особого назначения, которой было приказано унич-

тожить немецкий десант в далёком Тегеране. Аркадий

Петрович Алгебраистов во время войны не просто

находился рядом с вершителями судеб мира Стали-

ным, Рузвельтом, Черчиллем - они в известной степе-

ни обязаны ему жизнью.

Когда в 1939 году Аркадия, выпускника Борисоглебского

дорожного техникума, призвали в армию, он оказался од-

ним из самых подготовленных, образованных и собранных

красноармейцев. Три года его учили и в полковой школе, и

на курсах «Выстрел», и на курсах, где осваивались знания

командира спецчастей, в первую очередь - начальника

погранзаставы. Тогда пограничники подчинялись наркому

внутренних дел Берии, который стремился знать чуть ли

не всех офицеров своего ведомства.

Лейтенант Алгебраистов - сначала офицер связи, по-

том командир взвода автоматчиков. Перед отправкой его

в горячую точку - на ледяной перевал Санчара Берия бе-

седовал с ним, как и с другими доверенными офицерами.

- Перевалы удержать. Если пустите немца в Абхазию, к

морю, прощения вам не будет. Стоять насмерть!

Ожесточённейшие бои шли несколько месяцев. Обе

стороны несли большие потери. Но, видно, духом, стрем-

лением устоять наши превзошли альпийцев Гитлера. Ал-

гебраистов так показал себя в этих боях, что «наверху»

фамилию его взяли на заметку.

…Иран был не последним стратегическим узлом во Вто-

рой мировой войне. Руководители антигитлеровской коа-

лиции наметили использовать эту страну для создания

транспортных связей, для оказания давления на Турцию.

Одной из крупнейших была наша погранзастава непо-

далёку от стыка границ Ирана, Ирака, Турции. С ведома

Берии её начальником назначили старшего лейтенанта Ал-

гебраистова. В его подчинении -140 пограничников. Воо-

ружение стрелковое. Население вокруг - курды, с которы-

ми предписывалось поддерживать дружественные отно-

шения, что Алгебраистову удавалось.

У немцев была немалая агентура в Иране, даже в его

столице Тегеране. Служба оказалась очень тревожной. Но

начальник погранзаставы был офицером хорошо подготов-

ленным, владел английским языком. У Аркадия Петрови-

ча служебный псевдоним - Сергеев. Непосредственное на-

чальство где-то рядом с Берией. Все коды и шифры стро-

го согласованы. И вот получает Сергеев секретнейшую ра-

диограмму с подписью командира по линии НКВД: «Ожи-

дается большой немецкий десант. Возможно, руководить

им будет главный гитлеровский диверсант Скорцени. Де-

сантники - самые отборные участники спецопераций. При-

нять все меры к уничтожению парашютистов».

1943 год. Алгебраистову, конечно, пока не было сооб-

щено о том, что вскоре в Тегеране состоится конференция

Сталина, Рузвельта, Черчилля и их ближайших министров,

генералов. Не знал он и о целях фашистского десанта. Ему

приказали «уничтожить» - и этого вполне достаточно, что-

бы действовать решительно и до полной победы.

Ждали каждую минуту, поэтому не прозевали, когда в

известном Алгебраистову квадрате полетели к земле де-

сятки парашютистов. Он приказал открыть огонь на унич-

тожение, когда некоторым «прыгунам» оставалось до зем-

ли метров сто. Фашисты почувствовали, что дело их швах,

но смерть принимали как воины. Буквально все стреляли

из автоматов по местам, откуда с земли неслись смерто-

носные пули. Пять пограничников были убиты, более де-

сятка ранены. Но диверсанты до земли живыми не доле-

тели. И когда до конца боя остались считанные минуты,

вдруг пришла радиограмма:

«Захватить контрольного пленного!» Но, во-первых, она

шла открытым текстом. Во-вторых, подпись «Хозяин» ни-

чего не говорила Алгебраистову. О таком псевдониме его

в известность не поставили. Неожиданный приказ началь-

ник заставы выполнять не стал, да и вряд ли бы успел. А

может быть, какого-то фрица и схватили бы, но он, опыт-

нейший спец, успел бы убить ещё сколько-то наших бой-

цов. Насчитали 97 трупов, никто не ушёл. Радоваться бы

Алгебраистову, но тут такая карусель завертелась, что

опытный офицер НКВД понял: могут и расстрелять.

Наверное, с пленным итог боя был бы эффектнее. Ока-

зывается (позже об этом узнал и Алгебраистов), в Тегера-

не должна была вот-вот открыться конференция глав трёх

великих держав. Гитлер знал об этом и приказал ликвиди-

ровать Сталина, Рузвельта, Черчилля. Десант был состав-

ной частью гитлеровского плана.

Ребята Алгебраистова всё это сорвали. Но.... Разве мог

простить невыполнение своего приказа «Хозяин»? Им ока-

зался руководитель советской контрразведки Серов - бу-

дущий председатель КГБ. Почему он запоздал с приказом

о пленном, почему не согласовал задание с непосредствен-

ным начальством Алгебраистова - тайна из тайн.

Спасло старшего лейтенанта доверие Берии, у которо-

го на Аркадия были свои виды - взять в охрану конферен-

ции. Позже близкие по службе чекисты рассказали Алгеб-

раистову, что Сталин, который лично пожелал знать всех

офицеров охраны, узнал об эпизоде с пленным и сказал:

«Победителей не судят! Я правильно говорю о капитане

Алгебраистове?» Погоны капитана на другой день были

доставлены специальным нарочным.

И вот наш земляк в Тегеране. Он со своими бойцами

подчинён непосредственно начальнику охраны Сталина

генералу Власику. Алгебраистову доверили роль телохра-

нителя в первом эшелоне, то есть он находился буквально

за спиной Сталина. На фото из книги «Тегеранская конфе-

ренция руководителей трёх союзных держав» Алгебраис-

тов стоит за Ворошиловым, в шаге от Сталина.

Во время одного из обедов, который проходил в советской

резиденции, переводчик Сталина Бережков начал есть биф-

штекс, в это время Черчилль задал вопрос Сталину о месте

высадки десанта в северной Италии, а не во Франции. Береж-

ков с полным ртом не мог сразу перевести вопрос. Возникла

затянувшаяся пауза. Алгебраистов, находясь за спиной Ста-

лина, не выдержал этой паузы и перевёл вопрос Черчилля.

«Капитан, занимайтесь своим делом, - сказал Сталин. - А вы,

товарищ Бережков, приехали сюда работать, а не кушать».

Аркадий не захотел делать карьеру в НКВД. Вскоре пос-

ле войны он демобилизовался и поступил на очное отде-

ление Московского института инженеров транспорта. Пос-

ле института Аркадий Петрович работал в паровозной

службе в Воронежском совнархозе, в службе локомотив-

ного хозяйства ЮВЖД. Сейчас на пенсии. Ветеран Вели-

кой Отечественной войны и труда Аркадий Петрович на-

граждён 11-ю орденами и медалями. Коммунист с 1943 г.,

он и сегодня в партийном строю.

Николай ЧЕРНУШКИН,

Валентин  ЮДИН
На снимке: Тегеран-43. А.П. Алгебраистов указан белой стрелкой

ÎÑÎÁÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÀËÃÅÁÐÀÈÑÒÎÂÀ

День Победы! Этот пропахший  порохом

праздник  я  буду  помнить  всегда  потому,

что это праздник моего прадедушки, кото-

рый прошел Великую Отечественную вой-

ну и  сделал все, что смог, для победы в ней.

Боевой офицер, танкист Александр

Иванович Ромащенко, кавалер трех орде-

нов  Отечественной войны, двух орденов

Красной Звезды, награжденный многими

боевыми  медалями, воевал в составе За-

падного, Воронежского, 1-го и 2-го Укра-

инских фронтов, участвовал в боях за ос-

вобождение многих городов и сёл.

«5 февраля 1943 г. старший лейтенант

Ромащенко А.И. скончался от полученных

в бою  ран» - такие сведения содержала

похоронка, полученная его родителями на

Алтае. Но  боец выжил и снова воевал.

Войну закончил в Чехословакии, где

третий  раз  был тяжело ранен при осво-

бождении г. Брно. Александр Иванович

Ромащенко дожил до 17 октября 2005 года,

похоронен на воронежской земле.

Я счастлива, что общалась с ним, слу-

шала его воспоминания, погружаясь в ат-

мосферу военного лихолетья.

К сожалению, современная молодежь

утрачивает должное уважение к событиям

Великой Отечественной войны. Ребята не

осознают, что война - это то, что действи-

тельно было, а не просто страшные исто-

рии со страниц школьного учебника. Это

страх и боль, это грань между жизнью и

смертью, это работа на пределе возмож-

ностей и ежедневный ратный подвиг.

Как же мы можем отблагодарить вете-

ранов войны за то, что они подарили нам

жизнь? Что сделать для того, чтобы эта

благодарность была ощутима? Ответ есть:

надо помнить! Помнить то, какой ценой и

какими усилиями далась им Победа. По-

мнить этот подвиг во имя будущего, во имя

жизни. Помнить и рассказывать следую-

щим поколениям.

Помня о событиях тех лет, мы, возмож-

но, откажемся от опрометчивых поступ-

ков, будем больше любить жизнь и окру-

жающих нас людей, станем добрее и луч-

ше. Важно не упускать ни одного мгнове-

ния из дарованных нам подвигом старших

поколений. Память - это вечность!

Анастасия  КИЖЕВАТОВА,

ученица 11 класса

ÏÀÌßÒÜ - ÝÒÎ   ÂÅ×ÍÎÑÒÜ

Сладок нам вкус горячего хлеба,

Дорог сердцу домашний уют,

Как нас радует в праздничном небе

Ослепительный майский салют.

Любим роз мы цветущую алость,

И лелеем мы путь свой земной.

Милый друг, нам всё это досталось

Дорогой и нелёгкой ценой.

В это день - в День Великой Победы

Вспомним тех, кто погиб на фронтах,

Кто тогда плен фашистский изведал,

Презирая страданья и страх.

Кто взвалил тяжесть тыла на спину,

Кто стоял день и ночь у станка,

Вспомним, как от Москвы до Берлина

Нас вела волевая рука.

Смерть свинцовая в поле косила.

Но мы знаем, и видим мы сны,

Кто отдал и здоровье, и силу

Ради нашей красивой весны:

Ñ Äíåì Ïîáåäû!
Генералы и  просто  солдаты –

Молодой  и  в  поре старика.

Пусть  священными  наши утраты

Станут с этой поры на века!

Защитившие Родину нашу,

Как мечтали о жизни они!..

Поднимая заздравную чашу,

Добрым словом их всех помяни!

Сергей  РИВЛИН

г. Воронеж
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13 апреля состоялся Пленум областного Совета

Союза Советских офицеров.

В повестку дня пленума были включены вопросы:

1. «Об итогах 8-го (отчётно-выборного) съезда Союза

Советских офицеров»

2. «О национальной безопасности и проблемах Воору-

жённых Сил РФ на современном этапе» С докладами по

данным вопросам выступил делегат 8-го съезда, предсе-

датель областного Совета Союза Советских офицеров под-

полковник Б.В. Новиков.

Докладчик отметил высокий уровень работы съезда, на

который прибыли делегаты из всех регионов России. При-

сутствие и выступление на съезде первого заместителя

Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина, члена Президиума,

секретаря ЦК КПРФ Ю.В. Афонина подчеркивало, что со-

ветские офицеры и КПРФ идут в одном боевом строю. Этот

вывод был отмечен и в отчётном докладе председатель

Центрального Совета ССО генерал-майора В.П. Ткаченко,

который также рассказал об участии членов ССО в проте-

стных мероприятиях, о борьбе за возрождение армии, о

слове правды, которое несут в народ советские офицеры.

Съезд принял обращение к военнослужащим, ветеранам

военной службы и сотрудникам органов безопасности и

правопорядка. В нём отмечено, что в связи с серьёзной

военно-политической обстановкой в мире военными «ре-

формами» буржуазного режима нанесён разрушительный

удар по обороноспособности нашей Родины. Вооружённые

Силы России из народных, могучих и непобедимых созна-

тельно и целеустремленно превращаются, как и органы

МВД и ФСБ, в наёмных защитников буржуазии от гнева

обманутого и ограбленного трудового народа.

Ликвидированы офицерские должности в военной ме-

дицине, военных комиссариатах, в тыле армии и флота.

Ежегодно не выполняются планы по производству совре-

менной военной техники на предприятиях ВПК. 90% бое-

вой техники и оружия - наследство СССР. Практически лик-

видирована мобилизационная готовность. Сломана Совет-

ская система военного образования.

За преступные, антигосударственные действия не по-

нёс ответственности ни один политический и государствен-

ный деятель.

Советские офицеры всегда выступали противниками

«реформ», проводимых Сердюковым по указаниям Пути-

на и Медведева. И только в конце 2012 года под давлени-

ем народно-патриотических сил сделаны некоторые шаги

по восстановлению оборонного потенциала страны, отме-

нены ряд разрушительных инициатив прежнего руковод-

ства министерства обороны. Но нет гарантий, что развал

не продолжится.

Советские офицеры, верные коммунистическим идеалам

и Присяге трудовому народу, видят спасение Вооруженных

Сил от деградации и разрушения, а страны от колониаль-

ного порабощения в восстановлении Советской власти, со-

циализма и Союзного государства братских народов.

В прениях по докладу выступили полковник А.П. Смахтин,

полковник Ю.А. Голубков, полковник Н.Н. Невзоров, подпол-

ковник Н.В. Башкатов, старшина В.П. Колесников, подпол-

ковник А.П. Чернов. Участников пленума приветствовал вто-

рой секретарь Воронежского обкома КПРФ А.И. Рогатнев.

Пленум поддержал решения, принятые на 8-м съезде

СОО. Постановление пленума нацеливает советских офи-

церов Воронежской области на дальнейшую активизацию

своей работы:

- на собраниях первичных организаций СОО вырабо-

тать меры по укреплению дисциплины, усилению матери-

альной поддержки организации.

- в преддверие и  в дни празднования 66-ой годовщины

Победы советского народа в Великой Отечественной войне

развернуть широкую работу по пропаганде правды о минув-

шей войне, о решающем вкладе СССР в разгром фашизма.

- продолжить борьбу за возвращение военного госпита-

ля, Домов офицеров Воронежского гарнизона в их перво-

зданное предназначение.

- поддержать представителей КПРФ в выборных кампа-

ниях в Воронеже и области.

Б.В. НОВИКОВ,

председатель областного Совета

Союза советских офицеров, подполковник

ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ  ÎÔÈÖÅÐÛ:  Â  ÎÄÍÎÌ  ÑÒÐÎÞ  Ñ  ÊÏÐÔ

В Центральном районном Совете ветеранов войны, труда, Воо-

руженных Сил и правоохранительных органов состоялось награж-

дение медалями «90 лет со дня образования СССР» группы ветера-

нов Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил СССР. Сре-

ди тех, кто удостоен высокой награды ЦК КПРФ – ветеран Воро-

нежского добровольческого коммунистического полка, прошедше-

го с боями от Воронежа до Вены Алексей Фёдорович Апальков (се-

годня осталось только два ветерана из почти четырех тысяч воинов

полка); защитники и освободители Воронежа Михаил Семенович

Елфимов и Иван Алексеевич Ишутин, который много лет возглав-

лял Центральный районный Совет ветеранов и активно помогал в

восстановлении Центрального местного отделения КПРФ в 1990-е

годы;   фронтовики, кавалеры многих орденов и медалей летчик Пётр

Степанович Анохин, артиллерист Дмитрий Васильевич Буслов, мо-

ряк Иван Харитонович Громов, танкист Николай Николаевич Бо-

рисов, сегодня являющийся заместителем председателя районного

совета ветеранов; Владимир Ильич Момот, нынешний лидер район-

ной ветеранской организации, полковник в отставке, посвятивший

свою жизнь службе в ракетно-космических войсках.

Несмотря на почтенный возраст и далеко не блестящее здоровье,

все ветераны сегодня активно участвуют в общественной жизни, за-

нимаются патриотическим воспитанием молодежи, а главное – хра-

нят верность славным советским традициям,  стараются передать их

нынешним поколениям.

- Нам, коммунистам, порой приходится очень непросто. Но ког-

да вспоминаешь о тех испытаниях, которые вашему поколению до-

велось выдержать, о том, что вам тоже было трудно и страшно, но

вы сумели выстоять и победить, сразу прибавляется сил и уверенно-

сти в правоте нашего общего дела, – отметил, поздравляя ветеранов

с заслуженной наградой, первый секретарь Центрального райкома

КПРФ С.В. Щербаков. – Как-то на одном из митингов молодёжь

вышла с плакатом «Мы не жили в Советском Союзе, но Советский

Союз живёт в нас». И в том, что СССР продолжает жить в сердцах

молодых людей, огромная ваша заслуга.

Торжественное мероприятие завершилось фотографированием

на память.

ÂÅÐÍÛ   ÒÐÀÄÈÖÈßÌ   ÑÑÑÐ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÏÐÎØÅË ÂÐÀÃ
Память о героических событиях 70-летней давнос-

ти хранят названия многих воронежских улиц. Назо-

вем некоторые из них и вспомним героев, чья память

увековечена.

Воронежцам хорошо известно имя Героя Советско-

го Союза генерал-майора Александра Лизюкова, кото-

рое носит одна из улиц в Северном микрорайоне горо-

да. В годы Великой Отечественной войны на Воронеж-

ской земле под командованием А.И. Лизюкова герои-

чески сражались воины-танкисты 5-й танковой армии

и 18-го танкового корпуса (им в дни обороны Воронежа

командовал генерал Иван Черняховский, впоследствии,

командующий 60-й армией, освобождавшей Воронеж).

Лично возглавив атаку советских танкистов, генерал

Лизюков погиб у села Медвежье Семилукского района.

Его останки были недавно захоронены у памятника

Славы.

Именем Героя Советского Союза Дмитрия Чебота-

рева названа одна из улиц Советского района Вороне-

жа и средняя школа №35, где он учился до войны. От-

важный артиллерист-комсомолец отличился в бою, в

одиночку подбив пять танков противника.

Комсомолец-подпольщик Константин Феоктистов

несколько раз ходил за линию фронта в правобереж-

ную часть города и доставлял важные сведения, чудом

выжил после плена и расстрела и стал впоследствии

ученым и космонавтом-исследователем, Героем Совет-

ского Союза.

Беспримерное мужество и героизм проявляли при

защите Воронежа представители всех национально-

стей и народностей СССР. Показательна история осе-

тина Лазаря Дзотова. 15 августа 1942 г. в бою за гос-

подствующую высоту на Чижовке 22-летний лейтенант

получил смертельное ранение, бросившись с гранатой

на пулемет вражеского дота. Он не покинул поле боя,

оставаясь со своими солдатами до подхода основных

сил Красной Армии. Умирая, он написал кровью на ком-

сомольском билете: «Моему народу. В своей службе

советскому народу дерусь до последней капли крови

за честь, свободу и независимость земли. Я верен сво-

ей воинской присяге, которую принял перед лицом ве-

ликого моего народа. Считаю себя до последней мину-

ты своей жизни верным сыном народа». Именем бес-

страшного сына осетинского народа названа сегодня

улица в Ленинском районе Воронежа.

Сотни защитников воронежской земли были захо-

ронены в братских могилах. В братской могиле №13 в

ЦПКиО им. Л.М. Кагановича (ныне «Динамо») похоро-

нены бойцы, штурмовавшие парк, пробивавшиеся к

стадиону «Динамо» и сражавшиеся у областной боль-

ницы. Здесь покоится павший смертью храбрых коман-

дир роты тяжелых танков Герой Советского Союза Ан-

дрей Серебряков. В своем последнем бою он напра-

вил танк в тыл вражеской батареи и внезапно атаковал

ее. Машина была подбита и загорелась, все члены эки-

пажа, включая Серебрякова, погибли, но не сдались

врагу. Даниил Куцыгин, секретарь Ворошиловского

(ныне Ленинского) райкома ВКП(б) г. Воронежа, комис-

сар батальона Народного ополчения, старший полит-

рук, один из организаторов обороны железнодорожных

мостов у ст. Отрожка в составе сводного отряда опол-

ченцев участвовал в боях за Чижовку. Погиб смертью

храбрых 17 сентября 1942 года. Похоронен в братской

могиле № 1 (Чижовский плацдарм) – самой крупной

братской могиле Воронежа. Посмертно был награжден

орденом Красного знамени. 

В 1945 году вынесено решение о переименовании

улицы Мало-Московской в улицу Куколкина - в память о

погибшем комсомольце, герое народного ополчения

Валентине Куколкине, до войны жившего на этой улице.

Он погиб, также штурмуя Чижовку, в составе сводного

отряда особого назначения. Заместитель командира

батальона 333-го стрелкового полка 6-й стрелковой ди-

визии старший лейтенант Георгий Люлин в решитель-

ную минуту боя пошел в атаку с Красным знаменем в

руках под град вражеских пуль и осколков, увлек за со-

бой батальон и водрузил знамя на здании кирпичного

завода. Фашисты были отброшены, но Люлин в этом бою

погиб. Его именем также названа улица на Чижовке.

Братская могила №15 (Станция юннатов) - одна из

самых больших братских могил в Воронеже. В этой

могиле похоронено более 2000 воинов 40-й и 60-й ар-

мий, представителей всех союзных республик бывше-

го СССР. В частности, здесь покоится отважный лет-

чик-истребитель, лейтенант Василий Колесниченко,

который 1 июля 1942 года протаранил вражеский са-

молет и, будучи тяжело раненым, сумел посадить горя-

щую машину. Ему, первому из защитников Воронежа,

было присвоено звание Героя Советского Союза по-

смертно, а его именем названа улица в Ленинском рай-

оне города Воронежа.

Старшина, парторг 7-й роты 849-го стрелкового пол-

ка 303-й стрелковой дивизии Михаил Абызов, в насту-

пательном бою в конце июля 1942 года в направлении

ипподрома  закрыл грудью амбразуру фашистского дзо-

та. Похоронен в братской могиле № 2 (Московский про-

спект). Посмертно награжден орденом Красного Зна-

мени. В боях на улице Ленина красноармеец, комсо-

молец Геннадий Вавилов, за семь месяцев до бессмер-

тного подвига Александра Матросова, закрыл собой

амбразуру вражеского дзота, а два дня спустя такой же

подвиг совершил его однополчанин, лейтенант Миха-

ил Бовкун, ринувшийся на дзот противника с прижатой

к груди гранатой. Оба они похоронены в этой братской

могиле, а их именами названы улицы в районе педин-

ститута г. Воронежа.

Сражались за родной город даже дети. Андрей Сан-

ников, воронежский  пионер, подобрав на поле боя ору-

жие, самостоятельно занял позицию у Вогрэсовской

дамбы и открыл огонь по фашистам, уничтожив не-

сколько солдат и офицеров врага. Погиб храбрый пио-

нер 8 июля 1942 года. Похоронен так же, как сотни крас-

ноармейцев, в братской могиле №1, а вскоре после

окончания войны на карте Воронежа появился пере-

улок Санникова.

Воронеж выстоял и победил.

Андрей Румянцев,

учащийся 11 класса гимназии №1
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В канун 143-й годовщины со Дня рож-
дения В.И. Ленина коммунисты Коминтер-

новского района навели порядок в сквере
возле памятника вождю мирового проле-

тариата, установленного в 1950-е годы на
территории экскаваторного завода им. Ко-

минтерна. Секретари райкома КПРФ А.Е.
Боголюбский, Т.А. Якунина, член Воронеж-

ского обкома КПРФ Г.А. Попов и другие ак-
тивисты убрали опавшую листву и мусор,

вычистили постамент скульптуры.
Поскольку экскаваторный завод, после

нескольких лет героического сопротивления
рабочих во главе с председателем стачко-

ма, коммунистом В.А. Швыревым, был всё-
таки добит буржуазными реформами, ко-

минтерновским коммунистам приходится
контролировать и сохранность памятника.

Те, кто сегодня управляет остатками завод-
ского имущества, с уважением относятся к

исторической памяти. Однако собственник
– в Москве, поэтому в свете очередной вол-

ны посягательств на памятники Ленину, слу-
чившихся в разных регионах России, необ-

ходимо сохранять бдительность.

В Воронеже в рамках не-

дели благоустройства об-

ластного центра состоялся

Ленинский коммунистичес-

кий субботник, в котором

приняло участие более

тридцати молодых людей –

комсомольцев и молодых

коммунистов, представите-

лей всех районов Вороне-

жа, а также Каширского и

Новоусманского районов.

Комсомольцы были раз-

биты на две группы. Одна

из них наводила порядок в

центре города - на площа-

ди им. В.И.Ленина и в скве-

ре у памятника Жертвам

белого террора. Другая

участвовала в благоуст-

ройстве Парка патриотов и

территории у Музея-диора-

мы на Ленинском проспек-

те воронежского левобере-

жья. Обе группы с честью

выполнили возложенные

на них задачи, убрав об-

ширную территорию и при-

ведя в порядок  памятные

места нашего города.

После отмены Конституционным судом

незаконного запрета Ельциным Коммуни-

стической партии  началось по крупицам

восстановление Центральной районной

парторганизации. Часть коммунистов уже

нашли друг друга и сорганизовались в ря-

дах Социалистической партии трудящейся,

ставшей легальной формой объединения

коммунистов в 1991-1992 гг. Некоторые то-

варищи  работали в составе РКРП. Но мно-

гие стремились к возрождению партии в её

прежнем виде и не входили в эти партий-

ные структуры, хотя и участвовали в митин-

гах и пикетах против обвального роста цен,

задержек зарплат и пенсий, начавшихся ос-

тановок заводов и фабрик, сборе подписей

за отставку Ельцина, распространении га-

зет и листовок. Консолидирующим центром

выступала и депутатская группа “Коммуни-

сты” в областном Совете народных депута-

тов, одним из сопредседателей которой был

доцент, заведующий кафедрой управления

СХИ И.Ф. Бригадин.

Инициативной группой в составе 10 ком-

мунистов было созвано районное совеща-

ние актива, на котором избрали районный

оргкомитет под руководством А.М. Крач-

ковской. В него вошли С.И. Рудаков, Л.П.

Нарольская, В.И. Мишин, Д.А. Костыгин,

И.М. Сурков и другие, всего 11 человек. Для

проведения перерегистрации членов партии

у оргкомитета не было

ни помещения, ни

средств связи, ни денеж-

ных средств. На обраще-

ние в учебные заведения,

учреждения и предприя-

тия района предоста-

вить  небольшую комна-

ту для работы нам отве-

чали отказом. И только

председатель районного

Совета ветеранов, член

партии,  участник боев

за Воронеж И.А. Ишу-

тин предоставил свой

кабинет с телефоном, расположенный в кро-

хотной комнатке по ул. Студенческой, 34, а

сам перешёл в общую комнату Совета.

Мы приступили к работе. Составили гра-

фик дежурств членов оргкомитета и партак-

тива. Отпечатали объявления  о месте и вре-

мени перерегистрации, расклеили их по ули-

цам района, распространили на предприя-

тиях и в учебных заведениях. Удалось до-

быть в областном партийном архиве книги

учёта членов партии  и штампики с номера-

ми первичных партийных организаций.

И люди пошли. В течение декабря 1992 г.

и до 20 января 1993 г. встали на учёт 540 чле-

нов партии. Причем были и те, кто не состо-

ял ранее в КПСС – в партию вступило не-

сколько студентов сельхозинститута и ВГУ.

Параллельно шла работа по созданию

территориальных и профессионально-тер-

риториальных партийных организаций.

Были созданы первичная организация,

объединившая сотрудников сельскохозяй-

ственного института и жителей прилегаю-

щей к вузу жилзоны (95 человек, секретарём

был избран профессор, заведующий кафед-

рой статистики И.М. Сурков); сотрудников

ВГУ (57 человек, секретарь - доцент кафед-

ры социологии А.П. Дьяков, являвшийся на

тот момент членом ЦК КП РСФСР); сотруд-

ников пединститута и жителей прилегаю-

щих улиц (11 человек, секретарь - доцент,

заведующий кафедрой политической исто-

рии Г.А. Кулагин); сотрудников мединсти-

тута (9 человек, секретарь – профессор, за-

ведующий кафедрой философии Е.М. Бол-

тенков); первички работников управления

ЮВЖД  (23 человека); работников вагоно-

ремонтного завода (27 человек); сотрудни-

ков НИИ связи (18 человек); работников

бывшего партийного архива (7 человек, сек-

ретарь Ю.П. Свиридов), сотрудников и пен-

сионеров управления связи (15 человек, сек-

ретарь А.Н. Селивёрстов). Созданы были

территориальные организации №1 (секре-

тарь Ф.Я. Корнеев); №2 (её возглавил Д.А.

Костыгин);  партийные организации улиц

и домов ЖЭУ №2 (секретарь – участник Ста-

линградской битвы С.А. Прокопенко);

ЖЭУ №4 (секретарь – председатель Совета

ветеранов Воронежского добровольческо-

го коммунистического полка Г.С. Нененко),

микрорайона КЭЧ (секретарь – ветеран ор-

ганов госбезопасности П.П. Кравченко),

микрорайона Берёзовая роща (секретарь –

фронтовик, подполковник ВВС в отставке,

преподаватель НВП в средней школе №62

А.В. Попов). Процесс перерегистрации чле-

нов партии и создания первичных партийных

организаций продолжался. Оргкомитет стал

готовить районное партийное собрание. Сно-

ва возникла проблема с помещением. И здесь

на помощь пришёл член партии, заведующий

клубом завода им. Ленина В.Г. Соколов, пре-

доставивший для мероприятия актовый зал.

На собрание пришли 378 членов партии.

Были приглашены лидеры районной органи-

зации РКРП А.А. Гордиенко, А.С. Кудашкин.

Активно участвовали в собрании, брали

слово для выступлений и вносили предло-

жения по работе районной партийной орга-

низации ветераны партии Фёдор Павлович

Колыхалов, много лет проработавший сек-

ретарём райкомов в сельских районах, де-

легат ХVIII съезда КПСС; участник Вели-

кой Отечественной войны, кандидат исто-

рических наук, доцент Фёдор Андреевич

Пухов, который в прошлом возглавлял

партком пединститута и пришёл в ряды

КПРФ и на районное собрание со всей се-

мьёй: женой Еленой Леонидовной, канди-

датом филологических наук, и дочерьми

Натальей, кандидатом исторических наук,

доцентом мединститута, и Татьяной, канди-

датом филологических наук, доцентом ВГУ;

ветераны Великой Отечественной войны

Григорий Семёнович Нененко и Сергей

Александрович Прокопенко, делился опы-

том Тихон Кондратьевич Алесин, возглав-

лявший парторганизацию Центрального

района в 70-е годы.

Коммунисты высказывали свои предло-

жения об активизации работы с людьми, по

приёму в партию молодёжи, звучали и кри-

тические замечания в адрес бывшего руко-

водства  районной партийной организации,

которое, за исключением отдельных предан-

ных партии товарищей, оставалось в сторо-

не от процесса восстановления КПРФ.

На  собрании был сформирован район-

ный комитет в составе 21 коммуниста. Пер-

вым секретарём Центрального райкома

КПРФ был единогласно избран тогда 35-

летний доцент кафедры философии ВГУ

С.И. Рудаков.

Впереди были годы борьбы и упорно-

го труда.

А.М. КРАЧКОВСКАЯ,

ветеран Коммунистической партии,

кандидат исторических наук, доцент
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Старшему поколению

воронежцев он известен

как один из руководителей

Воронежской области со-

ветского периода. Его мно-

гократно избирали депута-

том областного и ряда рай-

онных Советов народных

депутатов, членом бюро об-

кома КПСС. С 1982 по 1988

годы Е.А. Вихров возглав-

лял Воронежский облсовп-

роф. Был членом ВЦСПС и

делегатом четырех съездов

КПСС. Награжден высшими государ-

ственными наградами СССР – двумя ор-

денами Ленина и орденом Трудового Крас-

ного Знамени, а также многими медалями.

Трудовая биография Вихрова началась

с 14 лет. В начале июля 1942 года он вме-

сте с сестрой ушел от немцев из Валуек на

восток, к Сталинграду, пережил весь ужас

бомбежек. Затем была работа на левом бе-

регу Волги - прицепщиком в тракторном

отряде, токарем и учетчиком на Астрахан-

ской судоверфи. После возвращения из

эвакуации трудился до 1945 года в колхо-

зе. Потом - комсомольские

будни в Латвии. А с 1950

года - вновь в Воронежской

области. Здесь прошел путь

от первого секретаря Коро-

тоякского райкома комсомо-

ла до ответственного работ-

ника областного масштаба.

- Лучший учитель во все

времена - это сама жизнь, - го-

ворит Е.А. Вихров. - Для меня

- жизнь в Советской стране, где

мне посчастливилось родить-

ся. Значительную роль в моем

воспитании сыграл Ленинский комсомол,

членом которого я стал в 1943 году. А с 19

лет моя жизнь была уже полностью связана

с Коммунистической партией.

И сегодня ветеран в строю, активно

участвует в работе первичного отделения

КПРФ №5 Центрального района, щедро

делится опытом партийной работы, воз-

главляет общественную организацию

«Аннинское землячество».

Товарищи по партии от Всей души же-

лают Е.А. Вихрову здоровья, бодрости и

счастливого долголетия.
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Исполнилось 85 лет Евгению Андреевичу ВИХРОВУ


