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Слово

Правды
Многих жителей Хохольского райо-

на волнует главный вопрос – что нас 
ждёт впереди? Как найти выход из 
тяжелейшей ситуации, в которой на-
ходится сегодня Россия, российское 
село? Чтобы помочь гражданам отве-
тить на эти вопросы, узнать правду о 
нынешней жизни, Хохольское местное 
отделение КПРФ приняло решение на-
чать выпуск своей газеты. С тем, что-
бы подотчетна она была не власти, а 
людям. Посоветовавшись с земляками, 
мы приняли решение выпустить такую 
газету и назвать ее «Слово правды». Ее 

Людям нужна правда
первый номер у вас в руках. В нем вы 
узнаете ту информацию, которую за-
частую не публикуют в прессе, подот-
четной чиновникам. 

«Слово правды» - это не разовый 
проект. Ее корреспондентами будете вы 
- жители Хохольского района, и, по мере 
поступления ваших материалов на зло-
бу дня, будут выпускаться новые номера 
газеты.

С уважением,
В.К. АндрееВ,

первый секретарь Хохольского 
райкома КПрФ

22 апреля исполнилось 144 года 
со дня рождения В.И. Ленина. 

По традиции, коммунисты со-
брались у памятника В.И. Ленину 
в райцентре и возложили к его под-
ножию красные гвоздики. Первый 
секретарь райкома КПРФ В.К. Ан-
дреев отметил немеркнущее вели-
чие ленинских идей, их востребо-
ванность сегодня, когда положение 
России во многом схоже с тем, что 
было в начале ХХ века.

«Мы всё еще мало о нём знаем, 
и плохо себе его представляем. В 

советское время мешал мрамор, 
после 1991 года откровенное вра-
нье и пошлость. 

Единственное, что могу сказать: 
Ленин – один из немногих людей за 
всю российскую историю, чье рож-
дение стало событием мирового 
масштаба. Он был тем, кто двинул 
Россию по совершенно новому пути. 
И целых 70 лет Россия не ходила у 
Запада в ученицах-замарашках, а 
весь мир или учился у неё или её 
боялся»

н. СКурАтоВ

Всегда современный Ленин

В Хохольском районе отметили 69-ю 
годовщину Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Начался праздник, по сложившейся 
многолетней традиции, с легкоатлетического 
кросса. В который раз в нём победили 
учащиеся МКОУ «Хохольский лицей». 
Кубок победителям вручил председатель 
ветеранской организации Хохольского 
района В.Г. Трубников.

В своей речи на митинге, состоявшемся 
у памятника землякам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
глава Хохольского муниципального района 
П.В. Пономарев отметил, что в районе 

26 апреля состоялось отчетно-выборное партийное со-
брание в Хохольской районной партийной организации. С от-
четным докладом выступил первый секретарь Хохольского РК 
КПРФ В.К.Андреев. 

В докладе были проанализированы ошибки, которые до-
пустила партийная организация по выборам в местные Со-
веты народных депутатов, в результате чего в состав Совета 
народных депутатов не избрано ни одного коммуниста. Так 
же он остановился на ситуации в Украине. Обидно и больно, 
что в преддверии великого праздника Победы в Великой От-
ечественной войне фашизм снова поднимает голову, и мы не 
должны мириться с таким положением дел в Украине.

Партийная организация выросла в численном составе, но 
есть отдельные коммунисты, которые не уплачивают партий-
ные взносы, редко посещают партсобрания. Секретарям пер-
вичек нужно постараться вовлечь их в активную партийную 
работу. Однако с теми, кто будет продолжать говорить краси-
вые слова вместо реальных дел, нам не по пути.

На собрании присутствовал член Бюро обкома КПРФ, пер-
вый секретарь Нижнедевицкой партийной организации М.И. 
Рукавицын, который поделился опытом работы в современ-
ных условиях.

В ходе обсуждения собрания выступили 6 коммунистов, 
которые критически оценили работу РК и бюро КПРФ. Общая 
оценка работы - «удовлетворительно».

По итогам работы принято постановление, избраны ру-
ководящие органы партийной организации. В очередной раз 
переизбран секретарем Хохольской партийной организации 
Андреев Влади-
мир Кузьмич.

Делегатами на 
областную партий-
ню конференцию 
избраны В.К. Ан-
дреев, И.Т. Колес-
ников, П.В. Колта-
ков, Г.А. Панин.

На снимках: 
президиум конфе-
ренции (вверху); де-
легаты обсуждают 
отчётный доклад 
райкома.

осталось в живых только 57 участников 
Великой Отечественной войны. С каждым 
годом их ряды становятся все меньше и 
меньше и, к сожалению, с этим ничего 
не поделаешь, смерть выкашивает ряды 
ветеранов. Поэтому важно, чтобы ныне 
живущие поколения помнили об их подвиге. 

Отдать дань памяти ветеранам пришли 
все жители Хохольского района: учащиеся 
школ, трудящиеся промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, 
работники торговли и сотрудники 
госучреждений. Активно участвовали 
в праздничных акциях и коммунисты 
Хохольского местного отделения КПРФ.

Смотр рядов коммунистов

Наша Великая Победа

Хохольская почва пропитана кровью
Славных советских солдат.
Зимою и летом у их изголовья
Венки и гвоздики лежат. 
Январскою стужею цепью, рядами
Шли воины в яростный бой

Пробитое пулями Красное знамя
Вперед их вело за собой.
Останется в памяти год 43-й
Всех тех, кто остался живым,
Всех тех, кто Победу великую

встретил
И возвратился к родным. 
Досталась победа немалой ценою:
Многие в землю легли.

То были герои.
Все были герои:
Поклон им до самой земли.
Хохольская почва пропитана кровью
Лучших советских солдат. 
Зимою и летом у их изголовья
Венки и гвоздики лежат...

Владимир  АндрееВ

Следы на земле

В центре культуры и досуга «Восток» села 
Гремячье состоялось собрание ветеранов 
и пенсионеров. Перед собранием прошёл 
концерт вокальной группы «Раздолье». 
Выступили с отчетом депутаты районного и 
местного Советов народных депутатов. Затем 
с докладом о проблеме принятия Закона «О 
детях войны» выступил член Воронежского 
обкома КПРФ,  член бюро Хохольского РК  
КПРФ,   секретарь первичной организации 
КПРФ с. Гремячье  И.Т. Колесников.

- В следующем году, вся страна будет 
отмечать 70-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Свой вклад в Победу внесли и дети. Это они 

любыми путями прорывались на фронт, 
шли непроходимыми тропами с обозами 
партизан, взрывали фашистские склады 
боеприпасов, пускали под откос немецкие 
поезда. А сколько их трудилось на заводах 
и фабриках, на элеваторах, на жатках и 
тракторах. Это их неокрепшие плечи держали 
половину тыловых забот необъятных 
фронтов войны. Им по праву принадлежит 
весомая часть Великой Победы.

Это им, подросшим и рано 
повзрослевшим, пришлось затем 
возрождать разрушенное войной 
народное хозяйство, поднимать целину, 

Детям войны – достойную жизнь!

(окончание на 2-й стр.)
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восстанавливать мосты и железные дороги. 
Они создавали атомные реакторы и строили 
гидроэлектростанции, осваивали Север и 
необъятную Сибирь. Мощь и слава Советского 
Союза создавалась трудом поколений военных и 
послевоенных лет. 

Сегодня, в результате буржуазных реформ, 
Россия стала государством, построенным на 
обирании своего населения, в первую очередь его 
наиболее малоимущей части. Более 20 лет в России 
выплачивают пенсии двум третям пенсионерам ниже 
официального прожиточного минимума. Нынешняя 
социальная система в РФ – это позор, вызов совести 
и здравому смыслу.

По данным ООН, в России 90% населения 
можно считать бедным. В их числе и «дети войны», 
которые превратились в поколение лишних людей. 
Многие «дети войны»,  которых в стране осталось 
около 14 миллионов человек, живут на пенсию в 
5-7 тысяч рублей в месяц. Чтобы восстановить 
справедливость, фракция КПРФ в ГД разработала и 
внесла Закон «О детях войны». 

Борьба за Закон «О детях войны» велась не 
только депутатами-коммунистами в ГД, но и по всей 

депутатской вертикали. Багодаря настойчивости 
депутатов-коммунистов уже 5 лет действуют законы 
«О детях войны» в Вологодской, Белгородской,  
Волгоградской, Новосибирской, Самарской, 
Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской 
областях, Ханты-Мансийском и Ямало-ненецком 
округах. Меры социальной поддержки везде разные, 
они включают в себя денежные выплаты, льготный 
проезд на транспорте, льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг.

Решительная схватка за принятие закона «О 
детях войны» состоялась 11 ноября 2013 года на 
пленарном заседании ГД. Из-за позорной позиции 
депутатов от «Единой Росси» не хватило всего 13 
голосов для принятия закона. Какое беспрецедентное 
лицемерие! Сначала господа «единороссы» ввергли 
страну в нищету, а теперь хотят удержаться у власти 
за счет экономии на нищенских пенсиях. 

Наша борьба  будет продолжаться,  пока не 
добьемся действительно достойной жизни для 
этого героического поколения советских людей. 
Депутатами-коммунистами уже подготовлен и 
внесен в ГД новый вариант законопроекта «О детях 
войны». Внесён законопроект о статусе и льготах 
для детей войны фракцией КПРФ Воронежской 

областной Думы. Обсуждение намечено на 5 июня.
По докладу выступили: Агеев Иван Сергеевич, 

Мохов Николай Кузьмич, Новиков Юрий 
Анатольевич, Фокина Анна Егоровна, Костенко 
Виктор Иванович. Все они высказались за 
продолжение борьбы за интересы поколения 
героического труда и создание отделения 
общественной патриотической организации «Дети 
военного времени», которую в  Хохольском районе 
возглавляет Николай Иванович Попов.

Принято обращение к главе администрации 
Хохольского муниципального района Пономареву П.В. и 
председателю Хохольского районного Совета народных 
депутатов И.П. Полухину, депутатам Хохольского 
районного Совета. В нём, в частности, говорится:

«Потребовать от депутатов районного 
Совета  вынесения на очередной сессии обращения 
к депутатам областной Думы о принятии 
областного Закона в поддержку поколения «Дети 
военного времени».

Сегодня все дети войны - это пожилые люди, 
самым молодым из которых по 69 лет, и всем 
одинаково требуются и лечение, и питание, и 
забота.

Семь районов области такие обращения уже 
приняли.

Детям войны – достойную жизнь!»

Детям войны – достойную жизнь!
(окончание. начало на 1-й стр.)

К 50-летию р.п. Хохольский

Те, кто приехал в Хохольский первый 
раз, попадая на Колхозный бульвар, спра-
шивают, почему у него такое, двойное, 
название – Колхозный бульвар имени Пе-
гарькова. Необычно, не правда ли? Но все-
му есть своё объяснение. Просто прочтите 
надпись на мемориальной доске, которая 
установлена здесь на одном из домов. 

В восьмидесятые годы прошлого 
века, когда бульвар только начинал за-
страиваться по инициативе председате-
ля колхоза «Великий Октябрь» Николая 
Григорьевича Пегарькова, он предложил 
дать бульвару название – Колхозный. А 
когда в 2002 году не стало знаменитого 
председателя, решили и прежнее назва-
ние сохранить, и имя Николая Григорье-
вича присвоить.

Как я уже сказал, бульвар был по-
строен тридцать лет назад: красивые 
двухэтажные коттеджи, на четыре квар-
тиры каждый, вдоль бульвара – краси-
вый  газон, скамейки, фонари. Одним 
словом – загляденье!

Первыми жителями бульвара стали 
лучшие труженики колхоза, ветераны. В 
качестве поощрения квартиры им прав-
ление колхоза предоставило бесплатно. 

Это лишь один пример из деятельности 
Николая Григорьевича. А сколько ещё 
можно назвать! Почти за тридцать лет 
своего руководства колхозом он сделал 
много доброго для людей. Отстроена 
центральная усадьба, где установлены 
памятники первому колхозному тракто-

ру и колхозной полуторке, её украсили 
здания правления, детского сада, клуба, 
столовой. Был организован музей исто-
рии колхоза, открыт мемориал колхоз-
никам, павшим на фронтах Великой От-
ечественной войны. А сколько сделано 
для рабочего посёлка! При содействии 
правления колхоза и его председателя 
отстроены в райцентре Дворец куль-
туры, торговый центр и кафе, здание 
Октябрьской школы и многое другое.

Я думал и думаю: зачем это всё было 
ему? Авторитета и славы ради? Так у 
него в избытке было и того, и другого. 
Про Пегарькова и его колхоз знали не 
только в области, но и в стране. Просто 
дело в том, что Николай Григорьевич 
был очень неравнодушным человеком, 
любящим землю и людей, живущих на 
ней. Фронтовик. Это слово скажет вам 
обо всём. Он прошёл  войну, как гово-
рится, от звонка до звонка. Выжив в её 
пекле, составил для себя простое жиз-
ненное правило: всегда делать добро 
людям, помогать им.

Пока был жив, каждый год накануне 
Дня Победы, так было заведено, соби-
рал в колхозном клубе стареньких сол-
датских вдов, накрывал для них стол и 
поднимал первую чарку за их не вернув-
шихся с войны мужей, за великое муже-
ство этих женщин, поднявших на своих 

плечах и детей, и землю родную. Ста-
рые пожелтевшие фотографии тех далё-
ких лет незримо хранят память о давних 
этих встречах. А сколько знаменитых 
артистов по просьбе Николая Григорье-
вича приезжало в «Великий Октябрь»!  
И всё для простых людей!

Вот таким был этот человек. Дей-
ствительно, он достоин того, чтобы его 
имя было обозначено на карте рабочего 
посёлка. Достоин потому, что любил 
людей, любил жизнь. И стар, и млад 
шли к нему с любой просьбой, и нико-
му не было отказа. Недавно один старый 
знакомый рассказывал мне: «Надумал я 
строиться. Ты знаешь, в каком дефици-
те тогда всё было. Пошёл к Пегарькову: 
«Николай Григорьевич, цемент нужен!». 
Тот  - за трубку, даёт команду прорабу: 
выписать! Прораб  в ступоре: послед-
ний ведь!  И, представляешь, Пегарьков 
сказал, как отрезал: «Отдай! Мы завтра 
ещё достанем! А вот ему где взять, если 
строиться надо?»

Сегодня на Колхозном бульваре жи-
вут уже  дети и внуки тех, кто когда-то 
первым поселился здесь. Хочется ска-
зать им: почаще вспоминайте имя Ни-
колая Григорьевича Пегарькова. Он до-
стоин нашей памяти, нашего доброго 
слова.

В.И. ЛоСеВ

Сердце, отданное людям

Улица Бреусовой – одна из самых длинных в нашем по-
сёлке. Если пройти через центральную усадьбу бывшего 
колхоза «Великий Октябрь», то вы попадёте на подвесной 
мостик, который ведёт через глубокий  овраг. Первые дома 
за ним и есть начало улицы. Дома на ней добротные, с кра-
сивыми палисадниками. Ещё в 80-е годы проложили асфальт. 
Обитает на Бреусовой простой рабочий люд.

Екатерина Ивановна Бреусова… Она пришла работать на 
бывшую МТФ №2 колхоза «Великий Октябрь» в 1967 году. До 
этого трудилась в строительной бригаде. Бывает так, что че-
ловек очень долго ищет своё место в жизни. Вот и Екатерина 
Ивановна в уже не юношеском возрасте нашла, как приня-
то говорить, себя. И прикипела к новой профессии всей ду-
шой. В подшивках районной газеты в 70-е годы многократно 
встречается её имя. И неудивительно. Телятки Бреусовой, 
за которыми она ухаживала, стали для неё всем. Екатерина 
Ивановна буквально дневала и ночевала возле своих питом-
цев, переживала за каждого, будто за малого ребёнка. Если 
вдруг телёночек заболевал, она, словно доктор, не отходила 
от него, пока не вылечит. Для этого у Екатерины Ивановны 
были запасены всякие целебные травки, которые она сама 
собирала  летом в лесу и на лугу. Банально, но шла она на 

Открыта общественная приёмная де-
путатов – коммунистов областной Думы  
по адресу: р.п. Хохольский, ул. Школь-
ная д. 21, к. 1.

Время работы приемной:
Понедельник: -10.00 – 14.00
Среда: - 10.00 – 14.00
Суббота: - 10.00 – 14.00
Телефон для связи: 8(47371) 42-3-23, 

сайт hoholskiy.ru
Прием ведут члены бюро РК КПРФ, 

депутаты Облдумы. По нуждам и запросам 
населения ведется учет с последующей 
передачей для их решения. По вопро-
сам учета в  патриотической организации  
«Дети войны», вступления в КПРФ также 
можно обратиться в нашу приёмную.

Внимание! С 1 июня приёмная 
будет работать по новому адресу: 
Дом быта, 2-й этаж.

Каждый, кто честен, 
встань с нами вместеработу как на праздник. Никто никогда не видел её раздра-

жённой, чем-нибудь недовольной. Одета в чистый халат, в 
станках идеальный порядок. Не для комиссий, не для много-
численных делегаций, посещавших колхоз, - для себя.

Неудивительно, что Бреусова очень скоро стала добивать-
ся лучших результатов не только в колхозе, но и в районе. 
Жаль только, что смерть очень часто забирает раньше срока 
лучших из нас. Так получилось и с Екатериной Ивановной. 
Тяжёлая, неизлечимая болезнь, подкралась к ней вскоре по-
сле пятидесяти. Обратимся к давнему рассказу Николая Гри-
горьевича Пегарькова: «Поехал навестить её в больницу, а у 
Кати один вопрос: «Как там мои телятки?» И глаза тоскливые-
тоскливые… Ей бы о себе подумать,  а она всё о работе. Ред-
кой души была человек…».

Из сегодняшнего рационального, жестокого времени, воз-
можно, не понять, ради чего жила эта удивительная женщина. 
Когда всё меряется на деньги, подобные люди выглядят анах-
ронизмом. Но если и сегодня ещё встречаем мы проблески 
человечности, благородства, самоотверженности, то не по-
тому ли, что жили на свете и в наши дни тоже живут люди, 
подобные Екатерине Бреусовой.

Виталий ЛоСеВ

Шла на работу как на праздник


