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Россия! Труд! Народовластие! Социализм!

ВПЕРЁД!
5 марта - День памяти И.В. Сталина

С принятием 25 декабря 2012 года федерального 
закона № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации» в стране стартовала государственная 
финансовая пирамида под названием «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов». А  6 марта 2014 года, 
после  утверждения региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на 2014-2044 годы, эта финансовая пирамида стар-
товала в Воронежской области. Она тяжелым бременем 
легла на плечи собственников помещений. Практически 
всё финансирование проведения капитального ремонта 
возложено на граждан, так как должного софинанси-
рования капитального ремонта со стороны бюджетов 
предусмотрено как не было, так нет его и сегодня.

Большинство собственников уча-
ствовать в финансировании капиталь-
ного ремонта  не могут в силу своего 
финансового положения. Более 80% 
собственников помещений являются 
пенсионеры с пенсией в среднем 9000-
9500 рублей, молодые семьи и малоо-
беспеченные работающие граждане с 
заработной платой 13000-15000 рублей. 
Эта подавляющая часть собственников 
помещений, которые живут на 300-350 
рублей в день, не совместимых с нор-
мальным существованием человека, не 
может оплачивать новый побор. 

В конце 2014 года и с началом 2015 
года резко выросли цены на товары и 
услуги первой необходимости. Реаль-
ный уровень жизни в ушедшем 2014 году 
снизился, он продолжается снижаться 
и в 2015 году. Простые люди постоянно 

ощущают на себе, что та инфляция, на величину которой 
нам увеличивают пенсию и заработную плату, далеко от-
личается от той инфляции, которая в действительности 
влияет на уровень нашей жизни. Малообеспеченные 
собственники помещений, в том числе пенсионеры, вы-
нуждены экономить даже на питании.

Программа капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Воронежской области утверждена до 2044 
года с разбивкой на пятилетние периоды. Региональная 
власть, опираясь на нормы федерального закона,  за-
ставляет нас уплачивать взносы на капитальный ремонт 
за 5,10,15,20,25 и 30 лет соответственно до планируемо-
го проведения капитального ремонта. Это - финансовая 
пирамида. А в условиях двухзначной инфляции такие 
действия власти просто абсурдны. 

Что же делает сегодняшняя власть, как она планиру-
ет не дать бедному народу скатиться в положение хро-

нической нищеты?
Оказывается, делает! 

Так, первым заместителем 
председателя комитета по 
ЖКХ депутатом от партии 
«Единая Россия» Е. Нико-
лаевой в Государственную 
Думу внесен проект Закона 
о поправках в Жилищный 
кодекс. В нем речь идет о 
деприватизации, т.е. о воз-
вращении государству при-
ватизированного жилья. В 
пояснительной записке к 
указанному законопроекту 
сказано, что его положения  
направлены на исправле-
ние ситуации, при которой 
собственниками жилой 
недвижимости оказались 

малоимущие граждане, не способные самостоятельно 
нести бремя содержания принадлежащего им имуще-
ства. Вернуть приватизированное жилье государству 
смогут люди, признанные или имеющие основания быть 
признанными малоимущими с учетом дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости недвижи-
мости, находящейся в собственности членов семьи и 
подлежащей налогообложению. Этим законопроектом 
Единая Россия, по сути, законодательно устанавливает  
«добровольную» экспроприацию квартир, лишая бедно-
го человека  его последнего оплота. 

Правительство внесло в Государственную Думу  про-
ект закона о повышении (в 10 раз!) земельного налога на 
незастроенные физическими лицами земельные участ-
ки. Действующая власть намерена отобрать у бедного 
человека  принадлежащий ему незастроенный земель-
ный участок. Да, у него нет денег, чтобы построить себе 
дом. Но у него есть дети, у него есть внуки и, может быть, 
они смогут реализовать мечту этого бедного человека.

Вот так действующая власть, находящаяся у власти 
партия «Единая Россия», своей внутренней полити-
кой, своими законами, которые они принимают, снача-
ла целенаправленно сделали народ бедным и нищим, 
а потом своими следующими законами решили помочь 
этому обнищавшему народу освободиться от квартир и 
земельных участков. И всё это делается действующей 
властью целенаправленно и последовательно.

Можно ли безропотно с этим соглашаться? Нет. Нам 
нужно своими действиями  дать понять  власти, что та-
кая антинародная политика ни к чему хорошему не при-
ведет. И естественным результатом такой политики  бу-
дет только рост социальной напряженности в обществе. 
Чем это заканчивается, рассказывать не надо. 

Если мы хотим мирно изменить условия нашей жиз-
ни, отойти от порога хронической нищеты, нужно так го-
лосовать на выборах, чтобы на всех уровнях законода-
тельной власти были не политические конъюнктурщики,  
а истинно народные депутаты, которые на деле, а не на 
словах, смогли бы отстаивать интересы людей, их из-
бравших.

Н.И. КупРеев,
председатель Совета дома 

Я вспоминаю, как мы, дети, бегали встречать железнодорож-
ные эшелоны, в которых  солдаты-победители возвращались 
с войны. Только объявят время прихода поезда – мы бегом на 
железнодорожную станцию. Каждый бежит и мечтает  встретить 
своего отца. Кому-то везло. И хотя не все с войны возвращались 
целыми и невредимыми, мы всё равно  завидовали своим свер-
стникам.  Как же! К ним батька приехал, может и нам повезёт.  Я 
еще долго бегал встречать эшелоны, но так и не встретил своего 
отца. Позже мы узнали, что он погиб ещё 17 октября 1943 года на 
Калининском фронте.

После войны в 10-летнем возрасте на каникулах пришёл по-
работать в колхоз. Взрослые запрягали лошадь или быков, а мы 
на них косили сено или перевозили снопы и дрова.  Бывало, нам 
доверяли  перевозить зерно.  Но сначала надо было загрузить 
мешки с зерном в телегу. Хоть и насыпали по половине мешка, но 
всё равно нам, пацанам,  в 11 – 12 лет было нелегко нести мешок 
весом более 20 килограммов. Кто был постарше,  шли работать 
на заводы или в кузни, другие отправлялись на восстановление 
шахт Донбасса, металлургических предприятий в Кривой Рог.  

Постепенно жизнь налаживалась. Ежегодно становилось луч-
ше и лучше. Мы верили в светлое будущее, никогда в мыслях не 
было, что придётся старость коротать в нужде.

От имени нашей районной организации детей военного вре-
мени, которая насчитывает  почти одиннадцать тысяч человек, 
обращаюсь к депутатам  Государственной Думы и Воронежской 
областной Думы,  хватит кормить наше опаленное войной по-
коление обещаниями. Закон о льготах детям военного времени 
нужно принимать!

в.А. КИСлеНКо, 
заместитель председателя районного Совета 

общественной организации «Дети военного времени»

Коминтерновское отделение Воронежской областной обще-
ственной патриотической организации «Дети военного времени» 
продолжает приём в свои ряды граждан, родившихся в период с 
1928 по 1945 гг.

Дни приема: вторник и четверг, время приема: с 10-00 до 14-00. 
адрес: ул. Лизюкова д.36, вход с торца, тел. 251-66-27.

первое  стихотворе-
ние, написанное 8 марта 
1953 года восьмиклассни-
ком володей высоцким, 
было посвящено памяти 
И.в.Сталина.
Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока ее скорбь о вожде, 
Сердце болью сжимает тоска.

Я иду средь потока людей,
Горе сердце сковало мое,
Я иду, чтоб взглянуть поскорей
На вождя дорогого чело...

Жжет глаза мои страшный огонь,
И не верю я черной беде, 

Давит грудь несмолкаемый стон, 
Плачет сердце о мудром вожде.

Разливается траурный марш, 
Стонут скрипки и стонут сердца,

Я у гроба клянусь не забыть
Дорогого вождя и отца.

Я клянусь: буду в ногу идти
С дружной, крепкой 

и братской семьей, 
Буду светлое знамя нести,
Что вручил ты нам, 

Сталин родной.

В эти скорбно-тяжелые дни 
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.

Имя Сталин в веках 
будет жить, 

Будет реять оно над землей,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем 

и вечной звездой.

Даёшь закон 
о «детях войны»!Моя клятва

8 марта - Международный женский день

Дорогие, любимые наши женщины! 
Примите добрые и искренние поздравления с Меж-

дународным женским днём 8 марта! 
В этот праздник мы славим женщину — хранительни-

цу семейного очага, воспитательницу новых поколений. 
Вы бережёте подлинные вечные ценности, самые осно-
вы нашей жизни.

Для нас, мужчин, это время ещё раз поклониться 
вам, сказать слова искренней благодарности, принести 
клятву верности и дать зарок подставить плечо в труд-
ную минуту.

Желаем вам мира и здоровья, свежести весны, сча-
стья и любви, крепости воли и силы духа. 

Коминтерновский райком КпРФ

Остановить  новое  ограбление
нЕТ! - антинародному Закону о капитальном ремонте, не дадим лишить нас 

квартир и земельных участков под индивидуальное жилищное строительство!



9 февраля. В этот день в 1904 году 
вышли в открытое море навстречу 
врагу крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец». Их подвиг хорошо из-
вестен не только из учебников истории, 
но и благодаря  двум замечательным 
песням. «Наверх вы, товарищи, все по 
местам» и «Плещут холодные волны». 
Легендарный командир «Варяга» Все-
волод Николаевич Руднев уроженец 
Тульской губернии, и поэтому в Туле 
Советская власть поставила ему па-
мятник. В последнее время памятник 
находится в преступном небрежении. И 
это еще один обличительный аргумент 
современной власти, которая нередко 
используя  патриотическую риторику, 
на самом деле глубоко равнодушна к 
исторической памяти.

10  ф е в р а л я .  Д е н ь  п а м я т и 
А.С.Пушкина. 

Имя Александра Сергеевича слиш-
ком велико и громко, чтобы оставить его 
без внимания. И здесь мы тоже сталки-
ваемся с попытками приватизировать, 
приспособить Пушкина, сделать его 
убежденным монархистом. Но строки 
поэта, верившего в падение самодержа-
вия, дружившего с декабристами и вос-
певшего их подвиг, навсегда останутся 
знаменем революционной борьбы.

14 февраля. В этот день в 1945 
году советскими войсками была осво-
бождена от фашистов столица Вен-

грии - Будапешт. Этой 
победе предшествовала 
грандиозная битва по 
масштабам сравнимая 
только с Берлинской 
операцией. Готовясь от-
метить 70-летие Великой 
Победы, мы не можем не 
вспомнить о взятии Буда-
пешта, как об одном из 
этапов большого пути к 
победному завершению 
Великой Отечественной 
войны.

23 февраля. В этот 
день родилась Красная 
Армия.  22 февраля 1918 года, в обста-
новке наступления войск германского 
империализма на Советскую Россию, 
был опубликован декрет-воззвание 
Совета Народных Комиссаров  «Социа-
листическое Отечество в опасности!». 
23 февраля 1918 состоялись массовые 
митинги в Петрограде, Москве и др. 
городах страны. Этот день ознамено-
вался массовым вступлением добро-
вольцев в Красную Армию, началом 
широкого формирования её отрядов и 
частей. В этот же день первые отряды 
Красной Армии дали решительный от-
пор немецким захватчикам под Псковом 
и Нарвой, рвавшимся к Петрограду по-
сле нарушенного перемирия.

В годы Гражданской войны Красная 

Армия  разгромила белогвардейские 
полчища Деникина, Колчака, Юденича, 
Врангеля, Краснова, с позором выбро-
сила войска интервентов за пределы 
нашей Родины.

В Великую Отечественную войну 
легендарная Красная Армия наголову 
разбила войска гитлеровской Германии 
и ее сателлитов, освободила народы 
Европы от фашизма.

Этот праздник, эту дату невозможно 
было отменить и забыть. Вот и приду-
мали день защитника Отечества, лишив 
его исторической основы. Но настоящие 
патриоты помнят и ценят прошлое и по-
этому отмечают именно День Советской 
Армии и Военно-Морского флота. 

подготовила е.Н. НевеДРовА
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Странички биографии района
(окончание. Начало в №1 за 2014 г.,№1 за 2015 г.)

СТроиТЕЛьСТво и ТранСпорТ
Наряду с  промышленностью в Коминтернов-

ском районе в советское время получили развитие 
транспортная и строительная отрасли. Транспорт-
ные организации были представлены Воронежским 
авиаотрядом (новый аэропорт, имеющий статус меж-
дународного, открыт в 1974 году), включающим в себя 
дальнюю и сельскохозяйственную авиацию,  автоко-
лонной №1150, автобазами №5 и №10, которые обе-
спечивали работу строительных организаций города, 
ПАТП №2, депо ст. Воронеж-Курский. Строительную 
отрасль представляли крупные тресты «Связьстрой-1» 
и  №6 «Стройдеталь».

За  годы советской власти в Коминтерновском  рай-
оне был создан не только  мощный экономический по-
тенциал, но и  развитая социальная инфраструктура.  

С появлением на территории района первых про-
мышленных предприятий начинается   строитель-
ство жилья для работников этих предприятий. После 
войны восстанавливаются разрушенные и строятся 
новые  дома.  Жилищным строительством занимают-
ся не только специализированные организации, но и 
многие промышленные предприятия района. В начале 
70-х годов начинается возведение жилья в Северном 
микрорайоне. 

нароДноЕ обраЗованиЕ.
С появлением в районе первых жилзон  начинают 

открываться детские сады и школы. В годы советской 
власти в районе было построено более 40 детских до-
школьных учреждений и 27 средних школ. С помощью 
предприятий и организаций возведен районный дом 
пионеров, открыта станция юннатов, построен межш-
кольный учебно-производственный комбинат.

В ноябре 1955 года Воронежский обком КПСС на-
правил в правительство ходатайство об открытии в 
Воронеже вечернего машиностроительного институ-
та. В августе 1956 года Совет министров СССР издал 
распоряжение, а Минвуз СССР - приказ об открытии в 
Воронеже Вечернего машиностроительного института 
(ВВМИ). В 1958 году ВВМИ был преобразован в Воро-
нежский Вечерний политехнический институт (ВВПИ), 
который в 1962 году стал именоваться Воронежским 
политехническим институтом (ВПИ), с дневной, вечер-
ней и заочной формами обучения. В 1993 году ВПИ 
был переименован в Воронежский государственный 
технический университет (ВГТУ), оставшись по сути 
политехническим. На каждом этапе ВУЗ развивался, 

совершенствовалась его структура, рос перечень спе-
циальностей и контингент студентов, повышался про-
фессионализм профессорско-преподавательского 
персонала, укреплялась материальная база.

В 1964 году в районе открыт Воронежский 
индустриально-педагогический техникум, который 
стал готовить учителей начальных классов, специа-
листов ряда других профессий. 

Во второй половине 80-х годов в новое здание, по-
строенное в Северном микрорайоне Коминтерновско-
го района, переезжает Воронежский Государственный 
Институт Искусств, с 1998 года Воронежская государ-
ственная академия искусств.

ЗДравоохранЕниЕ.
В советский период большое внимание уделялось 

развитию здравоохранения. На  территории района 
были построены и принимали посетителей поликли-
ники № 3,4,11, детские поликлиники №1 и 8, детская 
больница №7, роддом №3 и роддом ЮВЖД, действо-
вали районная санэпидемстанция, гортубдиспансер, 
гордезстанция. Свои медсанчасти имели заводы 
«Электросигнал», им. Коминтерна, радиодеталей. В 
1974 году  на окраине Коминтерновского района были 
построены новые корпуса для областной клинической 
больницы №1. 

КуЛьТура.
Коммунистическая партия, которая по Конституции 

СССР имела тогда в обществе  руководящую роль, 
большое значение придавала  нравственному вос-
питанию советских людей. В построенных Дворцах 
культуры завода им. Коминтерна, машиностроителей, 
заводских клубах, районном доме пионеров работали 
многочисленные творческие секции,  самодеятель-
ные художественные коллективы. В них  были заняты  
тысячи  взрослых и детей. Большой популярностью 
у жителей района пользовались кинотеатры «Мир» и 
«Комсомолец».

У вас есть возможность регулярно 
узнавать ПРАВДУ о том, что будет про-
исходить в жизни трудового народа во 
всех уголках России и за ее пределами. 
В отличие от буржуазной прессы, пишу-
щей о богатых и для богатых, о частной 
жизни нуворишей, только на страницах  
газеты «ПРАВДА» вы узнаете, как живет-
ся большинству граждан России.

Только в газете «ПРАВДА» вы сможе-
те прочитать статьи и репортажи о новых 
антинародных действиях российских 
властей, узнать о том, что предпринима-
ют люди труда в борьбе за свои права.

Подписка на газету «ПРАВДА» при-
нимается во всех отделениях почтовой 
связи. Индекс «ПРАВДЫ» в 1-м томе 
Объединенного каталога "Пресса Рос-
сии" (обложка зеленого цвета) - 50102. 

Выписывайте  газету «ПРАВДА»! 
Передавайте «ПРАВДУ» знакомым! По-
могите прорвать информационную бло-
каду вокруг оппозиции!

Февральские бури

В честь 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне Воронежский обком 
КПРФ и редакция газеты «За возрождение» объяв-
ляют конкурс «великая отечественная война в 
истории нашей семьи». На конкурс принимаются 
письменные работы, авторам которых необходи-
мо рассказать о своих родственниках, воевавших 
на фронте, ковавших победу в тылу. Учитывая, что 
лучшие материалы будут опубликованы в газете, 
имеющей небольшой объём печатной площади, 
желательно подробно описать 1-2 наиболее ярких 
эпизода, а остальные моменты фронтовой и мир-
ной биографии героя материала упомянуть кратко. 
Жанр – рассказ, интервью и т.д. может быть любой, 
лишь бы тема была раскрыта. Если такая возмож-
ность имеется, в 
качестве иллю-
страций к вашим 
материалам при-
сылайте фото-
графии, письма и 
другие докумен-
ты (в электрон-
ном виде на элек-
тронную почту 
газеты: byliner@
km.ru или прине-
сите в редакцию 
на магнитном но-
сителе). 

Дополнительная  номинация «Коммунисты и 
комсомольцы на фронте и в тылу» устанавлива-
ется для тех работ, в которых на примере судьбы 
конкретного человека будет показана роль Комму-
нистической партии и комсомола в достижении по-
беды над фашизмом. 

Также, в зависимости от количества присланных 
на конкурс работ, организаторами могут быть уста-
новлены отдельные номинации для материалов 
самих ветеранов, приславших на конкурс собствен-
ные воспоминания или рассказы об однополчанах, 
для взрослых авторов, школьников и студентов.  

Авторы лучших работ будут награждены ценны-
ми призами, а их материалы будут размещены на 
страницах газеты «За возрождение» и интернет-
сайте обкома КПРФ. 

информацию о конкурсе можно получить по 
телефонам (473) 206-50-16, 206-50-19.

Ждём ваших работ!

Внимание, конкурс!

Хочешь знать правду? 
Читай «Правду»!


