
Поборы расширяются
	 С	1	января	воронежцам	придётся	
оплачивать	 новый	 коммунальный	 по-
бор	–	взносы	на	капремонт	в	размере	
6,2	руб.	 с	 квадратного	метра.	Это	оз-
начает,	что	квартплата,	в	зависимости	
от	 площади	 квартиры,	 повысится	 на	
сумму	от	200	до	800	руб.	В	дальней-
шем	эта	сумма	увеличится,	потому	что	
домов,	требующих	серьезных		вложе-
ний	 в	 капитальный	 ремонт,	 в	 России	
свыше	 трети,	 а	 государство	 от	 соот-
ветствующих	 обязательств	 решило	
отказаться.	
	 С	1	июля	 гражданам	России	при-
дётся	 оплачивать	 электричество	 по	
новым	правилам:	всё,	что	в	пределах	
соцнорматива,	 по	 обычной	 цене,	 а	
сверх	него	–	в	несколько	раз	дороже.	
Поскольку	уложиться	при	использова-
нии	 современных	 бытовых	 приборов	
практически	 невозможно,	 повышение	
коснётся	 всех,	 электричество	 в	 этом	
году	станет	сразу	на	40%	дороже.	А	на	
очереди	–	введение	соцнормативов	на	
остальные	услуги	ЖКХ.	
Ценовая и тарифная удавка
	 В	 течение	 последних	 трех	 лет	
расходы	россиян	на	продовольствие,	
лекарства,	оплату	услуг	ЖКХ	в	четыре	
раза	опережают	рост	реальных	дохо-
дов	 населения.	 Так,	 с	 июля	 2010	 по	
июль	 2013	 года	 расходы	 граждан	 на	
продовольствие	 в	 России	 возросли	

на	43%,	а	суммарный	рост	реальных	
располагаемых	 доходов	 населения	
составил	 около	 12%	 (при	 этом	 боль-
шая	часть	граждан	тратит	на	питание	
до	половины	своих	доходов).	За	2013	
год	 хлеб	 подорожал	 на	 14,6%,	 мака-
ронные	 изделия	 –	 на	 11,3%,	 молоко	
–	на	7%,	масло	подсолнечное	и	 сли-
вочное	 –	 на	 7,5%,	 яйца	 –	 на	 49,4%,	
плодоовощная	 продукция	 –	 на	 9,4%	
медикаменты	–	на	7,7%.		Коммуналь-
ные	 услуги	 в	 2013	 г.	 выросли	 в	 цене	
на	 11,6%,	 в	 том	 числе	 горячее	 водо-
снабжение	–	на	13%,	отопление	–	на	
12%,	газоснабжение	–	на	14,1%,	элек-
троэнергия	 –	 на	 8,6%,	 вывоз	 мусора	
–	на	9,5%,	холодное	водоснабжение	и	
водоотведение	–	на	10,8%,	пассажир-
ский	транспорт	–	на	9,3%.
	 Цены	на	бензин	в	РФ	вырастут	за	
2014	год	примерно	на	10%.		Таким	об-
разом,	цена	на	литр	АИ-95	в	Воронеже	
может	вырасти	до	37	руб.

 Доживём ли до пенсии?
	 23	 декабря	 2013	 г.	 голосами	еди-
нороссовского	 большинства	 Госдумы	
был	 утверждён	 пакет	 законопроектов	
об	 изменениях	 в	 пенсионном	 законо-
дательстве.	Расчёт	пенсии	в	пенсион-
ных	 коэффициентах,	 то	 есть	 баллах	
(по	чрезвычайно	запутанной	формуле,	
исходя	 из	 уровня	 зарплаты,	 стажа	 и	
возраста	выхода	на	пенсию)	заставит	
многих	людей	с	зарплатой	ниже	сред-
ней	по	РФ	 (а	 таких	60-70%)	работать	
по	 40	 лет	 и	 более,	 чтобы	 заработать	
пенсию,	на	которую	можно	будет	свес-
ти	 концы	 с	 концами.	 Таким	 образом,	
власти	 убивают	 сразу	 двух	 зайцев	
–	 и	 официального	 повышения	 пенси-
онного	 возраста	 объявлять	 не	 надо,	
и	 средства	 пенсионного	фонда	 будут	
сэкономлены,	 поскольку,	 исходя	 из	
средней	 продолжительности	 жизни	 в	
РФ,	многие	пенсионеры	до	пенсии	не	
доживут.	 Годы	 учёбы	по-прежнему	не	
включаются	в	трудовой	стаж.	Решение	
о	 признании	 условий	 труда	 работни-
ков	 вредными	 и	 тяжелыми	 и,	 следо-
вательно,	 дающими	 основание	 для	
досрочного	 ухода	 на	 пенсию,	 отдано	
на	откуп	работодателям.	

Детские сады – роскошь?
	 На	 основании	 нового	 закона	 «Об	
образовании»,	 с	 1	 января	 2014	 года	
плату	за	детский	сад,	которая	раньше	
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Хватит  жить  от  наводнения  до  теракта,
от  бесправия  до  нищеты!

 
Хочешь достойной жизни -– протестуй!
1 февраля в 12.00 на никитинской площади

Коммунистическая партия российской Федерации
проводит митинг в рамках Всероссийской акции протеста. 

наши требоВания:
      - правительство министров-капиталистов - в отставку!
      - даёшь смену социально-экономического курса;
      - коррумпированных чиновников – на лесоповал;
      - нет росту цен и тарифов жКХ, поборам на одн и капремонт;
      - детям войны - достойную жизнь и заслуженные льготы;
      - нет грабительской пенсионной реформе, да –- повышению 
        размера пенсии;
      - нет добыче никеля в Воронежской области;
      - отменить увеличение платы за  детские сады; 
      - сокращение пригородных электричек недопустимо.

 21 января, в день 90-летия со дня смерти основате-
ля Коммунистической партии и советского государства 
В.И. Ленина, в Воронеже и всех районных центрах об-
ласти прошли митинги, пикеты, возложения цветов.
	 Накануне	 памятной	 даты	 воро-
нежские	коммунисты	призвали	всех	
жителей	области	принять	участие	в	
акции	«красные	гвоздики	Ильичу».	
В	обращении	отмечалось,	что	дань	
уважения	В.И.	Ленину	должны	от-
давать	 все	 граждане	 –	 патриоты	
России,	 независимо	 от	 политиче-
ских	 взглядов,	 поскольку	 именно	
благодаря	усилиям	Ленина	и	его	со-
ратников	было	сохранено	единство	
страны,	и	Красная	Армия	одержала	
победу	над	интервентами	из	14	го-
сударств.	Уважительное	отношение	
к	памяти	о	В.И.	Ленине	–	это	отпор	
профашистским	силам,	которые	се-
годня,	низвергая	памятники	Ленину	
с	пьедесталов,	как	это	происходит	в	
Украине,	пытаются	разделить	и	поссорить	народы-братья,	и	в	
итоге	бьют	по	России.	
	 Призыв	коммунистов	был	услышан,	и	на	главной	площади	
города	 у	 памятника	 вождю	мирового	пролетариата	 собралось	
более	200	воронежцев	всех	поколений.	К	подножию	монумента	
были	возложены	десятки	красных	гвоздик.
	 Первый	 секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ,	 руководи-
тель	 фракции	 коммунистов	 в	 областной	 Думе	С.И. Рудаков,	
секретари	 обкома	А.И. Рогатнев	 и	В.М. Корнеев,	 председа-
тель	 областного	 отделения	 Союза	 советских	 офицеров	 Б.В. 
Новиков,	 председатель	 общественной	 патриотической	 орга-
низации	 «Дети	 военного	 времени»	 Н.М. Авраменко,	 лидер	
коммунистов	 Борисоглебского	 района,	 руководитель	 фракции	
КПРФ	в	Борисоглебской	городской	Думе	А.А. Сухинин	в	своих	
выступлениях	подчеркнули,	что	деятельность	Ленина,	его	уче-
ние	 оказывает	 революционно-преобразующее	 влияние	 на	 ход	
событий	во	всем	мире.	Его	учение	о	государстве	и	революции,	
его	выдающиеся	управленческие	решения	-	НЭП,	ГОЭЛРО,	за-
кладывание	 основ	 будущих	 индустриализации,	 коллективиза-
ции	и	культурной	революции,	братского	союза	народов,	вклад	
в	 строительство	 	 Вооружённых	 Сил	 являются	 выдающимися	
примерами		решения	сложнейших	государственных	проблем.

	 Почему	на	протяжении	многих	лет	буржуазная	власть	и	её	
подпевалы	пытаются	вымарывать	имя	Ленина	из	истории,	по-
казать,	 что	 путь,	 предложенный	 Лениным,	 	 ошибочный?	 По-
тому	что	боятся,	что	миллионы	простых	российских	граждан,	
сравнив	 своё	 нынешнее	 убогое	 существование	 под	 прессом	
либеральных	реформ,	с	достижениями	советской	эпохи,	с	успе-
хами	 социалистических	 стран,	 которые	 следуют	учению	В.И.	
Ленина,	и	в	первую	очередь	движущегося	семимильными	шага-
ми	социалистического	Китая,	выбросят	нынешних	российских	
правителей	на	свалку	истории.	
	 А	 это	 значит,	 что	 идеи	 Ленина	 и	 спустя	 90	 лет	 после	 его	
смерти	живы	и	обязательно	пробьют	себе	дорогу.	«Ленин	жил,	
Ленин	жив,	Ленин	будет	жить!»,	«Ленин,	Октябрь,	Победа»,	-	с	
воодушевлением	проскандировали	собравшиеся	в	завершение	
митинга.	

Сергей Щербаков

	 Законопроект	о	льготах	и	статусе	для	детей	войны,	под-
готовленный	фракцией	КПРФ	в	Госдуме,	был	отклонён	из-
за	 позорной	 позиции	 единороссовского	 большинства	 (не	
хватило	всего	13	голосов).	Однако	это	ни	в	коем	случае	не	
означает	поражения	в	борьбе	за	интересы	поколения	геро-
ического	труда.	Наоборот,	сделан	важный	шаг	вперед,	без-
душное	отношение	государства	к	детям	войны	вызвало	ши-
рокий	общественный	резонанс.	И	если	совместные	усилия	
коммунистов	и	общественной	патриотической	организации	
«Дети	военного	времени»	будут	решительными	и	дружны-
ми,		вопрос	обязательно	решится	в	ближайшее	время	–	сна-
чала	на	местном,	а	потом	и	на	федеральном	уровне.
	 Фракция	КПРФ	Воронежской	областной	Думы	готовит	
законопроект	о	мерах	социальной	поддержки	поколения	
детей	военного	времени.	Планируется	внести	его	на	рас-
смотрение	депутатов	в	феврале-марте	2014	г.	  

В	то	же	время	депутаты-коммунисты	в	райсоветах	народных	
депутатов	инициировали	принятие	обращений	к	областным	
парламентариям	о	необходимости	принятия	закона	о	«детях	
войны».	Это	предложение	фракций	КПРФ	уже	получило	под-
держку	Борисоглебской	 городской	Думы,	 Бутурлиновского,	
Воробьёвского,	 Нижнедевицкого,	 Павловского,	 Россошанс-
кого	районных	Советов	народных	депутатов.	
	 Такой	результат	показателен	тем,	что	ни	в	одном	из	на-
званных	райсоветов	КПРФ	не	имеет	большинства.	Однако	в	
отличие	 от	 единороссов	 в	 Государственной	Думе,	 местные	
депутаты	и	работники	исполнительной	власти	всё-таки	бли-
же	к	народу	и	не	рискуют	идти	наперекор	мнению	людей.	
 Поэтому, чем более сплочённо дети войны выйдут 1 
февраля на Всероссийскую протестную акцию и предъ-
явят требования власти, тем скорее будет принят долго-
жданный областной закон.

Красные гВоздиКи
ильичу

Новый год – Новые «подарки» власти

кпрФ — за помощь детям войны
(Окончание на стр. 3)

Почему необходимо выходить на протест против проводимой социально-экономической политики



	 Ленин	был	рожден	для	революции.	Он	был	поистине	ге-
нием	революционных	взрывов	и	величайшим	мастером	ре-
волюционного	руководства.	Я	вовсе	не	хочу	сказать,	что	Ле-
нин	одинаково	одобрял	всякое	революционное	потрясение	
или	что	он	всегда	и	при	всяких	условиях	стоял	за	револю-
ционные	взрывы.	Нисколько.	Этим	я	хочу	лишь	сказать,	что	
никогда	 гениальная	прозорливость	Ленина	не	проявлялась	
так	полно	и	отчётливо,	как	во	время	революционных	взры-
вов.	В	дни	революционных	поворотов	он	буквально	расцве-
тал,	становился	ясновидцем,	предугадывал	движение	клас-
сов	и	вероятные	зигзаги	революции,	видя	их,	как	на	ладони.	
Отсюда	 “поразительная”	 ясность	 тактических	 лозунгов	 и	
“головокружительная”	смелость	революционных	замыслов	
Ленина.	
	 Период	 перед	 Октябрьским	 переворотом,	 когда	 мил-
лионы	рабочих,	 крестьян	и	 солдат,	подгоняемые	кризисом	
в	 тылу	 и	 на	фронте,	 требовали	мира	 и	 свободы;	 когда	 ге-

нералитет	 и	 буржуазия	 подготовляли	 военную	 диктатуру	
в	 интересах	 “войны	 до	 конца”;	 когда	 все	 так	 называемое	
“общественное	 мнение”,	 все	 так	 называемые	 “социалис-
тические	партии”	стояли	против	большевиков,	третируя	их	
“немецкими	шпионами”;	когда	Керенский	пытался	загнать	
в	подполье	-	и	отчасти	уже	успел	загнать	-	партию	больше-
виков;	когда	всё	еще	могучие	и	дисциплинированные	армии	
австро-германской	коалиции	стояли	против	наших	усталых	
и	разлагавшихся	армий...	
	 Что	значило	поднять	восстание	в	такой	момент?	Поднять	
восстание	в	 такой	обстановке	 -	 это	 значило	поставить	всё	
на	карту.	Но	Ленин	не	боялся	рискнуть,	ибо	он	видел,	что	
восстание	неизбежно,	что	восстание	победит,	что	восстание	
в	России	подготовит	конец	империалистической	войны,	что	
восстание	в	России	всколыхнёт	измученные	массы	Запада,	
что	восстание	в	России	превратит	войну	империалистиче-
скую	в	войну	гражданскую,	что	восстание	даст	Республику	

Советов,	что	Республика	Советов	послужит	оплотом	рево-
люционного	движения	во	всём	мире.	
	 Известно,	 что	 это	революционное	предвидение	Ленина	
сбылось	впоследствии	с	невиданной	точностью.	

И.в. СталИн
Из речи на траурном вечере кремлёвских курсантов

28 января 1924 г. 

	 Исполнилось	 90	 лет	 со	 дня	 смерти	 Владимира	 Ильича	
Ленина,	выдающейся	фигуры	в	мировой	истории.	В	двадца-
том	веке	он	оказал	колоссальное	влияние	на	весь	ход	исто-
рического	процесса.	Ленин	известен	как	великий	философ	и	
экономист,	гениальный	политик	и	практик-новатор,	вдумчивый	
историк	и	успешный	юрист,	литератор	с	острым	пером	и	ода-
ренный	 оратор,	 человек	 высокой	 духовной	 и	 нравственной	
культуры.	Но	 в	 истории	 человечества	 он	 остаётся	 в	 первую	
очередь	вождем	мирового	пролетариата,	той	личностью,	под	
руководством	которой	свершилась	первая	победоносная	со-
циалистическая	революция.
	 Лидер	большевиков	вскрыл	суть	мировой	империалисти-
ческой	системы,	показал	неравномерность	развития	стран	на	
данном	этапе.	Его	новаторские	идеи	позволили	научно	обос-
новать	место	царской	России	в	качестве	слабого	звена	в	цепи	
империалистических	держав.	Именно	Российская	империя	в	
силу	особых	исторических	условий	дала	трещину,	позволив-
шую	прорвать	завалы	мировой	реакции.
	 В	решающие	для	страны	и	всей	мировой	истории	момен-
ты	 Ленин	 показал	 себя	 как	 могучий	 революционный	 боец.	
Овладевшая	 передовым	 знанием	 партия	 большевиков	 не	
разменивалась	на	мелочные	компромиссы.	Пока	в	условиях	
двоевластия,	установившегося	весной	1917	года,	буржуазные	
партии	 путались	 в	 собственном	 политиканстве,	 большеви-
ки	 под	 руководством	Ленина	 крепили	 авторитет	 в	 народной	
среде.	Они	последовательно	шли	к	цели,	которую	поставили	
в	 своей	программе.	Сочетая	идейную	 твердость	 с	мудрой	и	
гибкой	тактикой,	они	обеспечили	победу	Великой	Октябрьской	
социалистической	революции.
	 Разорённая	 в	 ходе	 Первой	 мировой	 войны,	 Российская	
империя	на	глазах	расползалась	по	швам.	Её	останками	были	
готовы	 поживиться	 как	 противники,	 так	 и	 бывшие	 союзники.	
В	горниле	Гражданской	войны	и	военной	интервенции	Ленин	

проявил	себя	как	волевой	руководитель,	выдающийся	органи-
затор.	В	неравной	борьбе	атакованное	извне	и	изнутри	моло-
дое	Советское	государство	одержало	блестящую	победу	над	
силами	интервентов	и	внутренней	реакции.

	 Ленин	проявил	себя	великим	государственным	деятелем.	
Проведение	новой	экономической	политики,	реализация	пла-
на	ГОЭЛРО,	создание	системы	государственного	планирова-
ния	народного	хозяйства	–	у	истоков	каждого	из	этих	больших	
дел	стоял		Ленин	–	председатель	Совета	народных	комисса-
ров.	Ленинская	национальная	политика	легла	в	основу	друж-
бы	и	братства	народов	нашей	страны,	их	сплочения	в	новую	
многонациональную	общность	–	советский	народ.
	 Ленин	 всемерно	 содействовал	 становлению	 мирового	
коммунистического	 движения.	 При	 его	 непосредственном	
участии	был	создан	III	Коммунистический	Интернационал.	На-
чалось	всемирное	наступление	труда	против	капитала.	В	ре-
зультате	мощные	процессы	социализации	затронули	страны	
Европы	и	Америки.	
	 Жизненный	 путь	 Ленина-борца,	 Ленина-мыслителя,	 Ле-
нина-вождя	уникален.	Его	образ	заслуженно	вознесся	на	ве-
личественные	пьедесталы	и	скромные	постаменты	больших	и	
малых	городов	Земли.	Его	идеи,	миллионные	тиражи	его	тру-
дов,	изданных	на	множестве	языков,	оказали	огромное	влия-
ние	на	судьбы	народов	всего	мира.	Его	имя	тщетно	пытаются	
убрать	из	Пантеона	человеческой	памяти.	Предать	забвению	
имя	и	дело	Ленина	никогда	никому	не	удастся.	Слишком	вели-
ка	фигура	для	тщеславных	пигмеев,	провокаторов	и	невежд.
Учение	Ленина	–	бессмертно,	потому	что	оно	создавалось	не	
по	 случаю	 и	 не	 для	 удовлетворения	 личных	 амбиций.	 Лени-
низм	–	компас	продвижения	вперед,	в	лучшие	времена	чело-
вечества.	Сегодня	практическое	воплощение	ленинских	идей	
осуществляют	Китай	и	Вьетнам,	Белоруссия	и	Куба	–	государс-
тва,	идущие	по	пути	социализма.	Именно	эти	страны	оказались	
в	числе	немногих,	которые	и	сегодня,	в	условиях	глобального	
экономического	кризиса,	наращивают	темпы	производства.
	 Время	Ленина	не	ушло.	Оно	только	начинает	свой	ос-
вежающий	разбег	по	странам	и	континентам.	Оно	пробуж-
дает	от	спячки,	нацеливает	на	борьбу,	заставляет	трудить-
ся	и	побеждать.

С.В. ШепелеВ 
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90 лет со дня  смерти В. И. Ленина

	 Трудящиеся	Воронежа	узнали	о	смерти	Лени-
на	во	второй	половине	дня	22	января.	Был	отпе-
чатан	специальный	траурный	выпуск	газеты	«Во-
ронежская	коммуна».	В	9	часов	вечера	22	января	
тревожно	зазвучали	над	городом	гудки	воронежс-
ких	заводов.	В	здании	Большого	советского	теат-
ра	(ныне	академический	театр	драмы	имени	А.В.	
Кольцова)	поздно	вечером	состоялось	общегород-
ское	собрание	коммунистов	Воронежа.	23	января	
рабочие	 всех	 крупных	 предприятий	 Воронежа	
организовали	траурные	шествия,	митинги,	собра-
ния.	На	одном	из	таких	собраний	-	в	Воронежских	
железнодорожных	мастерских	(ныне	завод	имени	
Ф.Э.	Дзержинского)	-	около	100	беспартийных	ра-
бочих	заявили	о	своем	желании	немедленно	всту-
пить	 в	 Коммунистическую	 партию.	 Городская	
траурная	демонстрация	состоялась	в	Воронеже	27	
января,	в	день	похорон	В.	И.	Ленина.
	 Пленум	 ЦК	 РКП	 (б),	 состоявшийся	 в	 Моск-
ве	 29-31	 января,	 принял	 решение	 о	 Ленинском	
призыве	 в	 партию	 -	 массовом	 приеме	 в	 партию	
рабочих	от	станка.	По	Ленинскому	призыву	в	Во-
ронежской	губернии	было	принято	в	партию	889	
передовых	рабочих.

 «ПРОШУ ЯЧЕЙКУ РКП...»
	 «В	 ячейку	 РКП(б)	 Воронежских	 железнодо-
рожных	мастерских…	Заявление...	Мы,	рабочие,	
до	сего	времени	зорко	смотрели	за	работой	пар-
тии	и	видели,	что	единственно	Коммунистическая	
партия	является	защитницей	рабочих	и	крестьян	
во	главе	с	вождем	её	тов.	Лениным,	которого	сей-
час	не	стало.	Мы	считаем,	что	с	рабочей	стороны	
не	 должно	 поддаваться	 унынию	 и	 разным	 слу-
хам,	а	нужно	сплотиться	еще	теснее	вокруг	РКП.	

Просим	ячейку	принять	нас	в	Российскую			Ком-
мунистическую		 	партию.	Подписи:	А.	Кузнецов	
-	произв.	стаж	16	лет,	И.	Фадеев	-17	лет,	С.	Гусев	
-	23	года,	Н.	Суворов	-	18	лет,	И.	Воробьев	-	4	года	
(всего	25	подписей)».	
	 Кандидатуры	подавших	 заявления	обсуждали	
сообща.	 Зачастую	 беспартийные	 рабочие	 про-
веряли	 вступающих	 строже,	 чем	ячейка.	Список	
вступающих	в	ряды	партии	был	вывешен	на	вид-
ном	 месте	 с	 просьбой	 к	 товарищам	 сообщать	 в	
ячейку	РКП	все	отводы...
	 На	собрании	вступающий	попадает	под	пере-
крестный	обстрел	вопросами:	отношение	к	рели-
гии,	что	побудило	его	вступить	в	партию,	знает	ли	
он,	что	партия	сковывает	своих	членов	железной	
дисциплиной,	пойдет	ли	он	с	оружием	в	руках	за-
щищать	власть	Советов...»
	 -	Отчего	раньше	не	подавал	заявление,	Иван?	
-	спросил	секретарь	Ивана	Фадеева.
	 -	Не	решался,	-	выдохнул	Фадеев.	-	Не	выпало	
мне	совершить	в	жизни	что-либо	особенное.	Ска-
зал	самое	свое	сокровенное,	но	секретарь	поднял	
брови	вроде	бы	с	недоумением:
	 -	А	сейчас	почему	пришел?
	 -	 Зачем	 спрашиваете?	 Пришел	 восполнить...	
-	насупился	Иван.	В	голосе	его	звенела	почти	де-
тская	обида.
	 -	Ивана	Фадеева	 знаем.	Давно	он	с	нами.	Го-
дится!	-	крикнул	кто-то	с	места.
-	 	Тише,	я	слова	вам	пока	не	давал.	Я	тебя,	то-
варищ	Фадеев,	 спрашиваю	для	торжественности	
момента	в	твоей	жизни.	И	ты	правильно	ответил.	
Весь	рабочий	класс	смерть	Ильича	подняла.	

Из газеты «воронежская коммуна»

	 Личность	и	историческая	роль	Вла-
димира	 Ильича	 Ленина	 колоссальна,	
дело,	 которому	 он	 посвятил	 всю	 свою	
жизнь,	бессмертно.	Очернители	и	кри-
тиканы	до	 сих	 пор	 не	желают	 призна-
вать	 роли	 этого	 великого	 человека	 и	
гражданина	 в	 российской	 и	 мировой	
истории.	 Пытаются	 сделать	 всё	 под-
лое,	 пойти	на	любые	мерзости,	 чтобы	
скомпрометировать	и	принизить	имя	и	
дело	Ильича.	И	мертвый,	он	не	дает	им	
покоя!	Потому	что	он	жив!	
	 Но	 какие	 могут	 быть	 сомнения,	
какая	 может	 быть	 критика,	 если	 одна	
шестая	часть	суши	Земли	в	одночасье	
разорвала	оковы	векового	рабства,	под-
нялась	с	колен	и,	встав	под	алые	полот-
нища	Великого	Октября,	пошла	вперед	
по	непроторенному	пути	под	лозунгами	
свободы,	 равенства,	 братства,	 соци-
альной	 справедливости	 и	 стала,	 каза-
лось,	вопреки	всему,	великой	мировой	
державой.	Державой	трудящихся-хозя-
ев,	а	не	господ-угнетателей.	А	создан-
ный	 Лениным	 в	 1922	 году	 Союз	 ССР,	
Союз	 братских	 народов,	 подкреплен-
ный	 в	 1924	 году	 положениями	 первой	
советской	Конституции,	 	прошел	слав-
ный	 путь	 строительства	 социализма,	
созидания	 и	 развития,	 славных	 побед	
и	 великих	 свершений.	 Было	 поконче-
но	с	контрреволюцией	и	бандитизмом.	
Была	 организована	 передовая	 эконо-
мика,	 создана	мощная	энергетическая	
база	 и	 стабильная	 финансово-эконо-
мическая	система.	Была	претворена	в	

жизнь	 грамотная	и	дальновидная	вне-
шнеполитическая	 модель,	 сформиро-
вана	грандиозная	по	масштабам	и	зна-
чимости	и	невиданная	доселе	система	
обороны.	Были	 повержены	безграмот-
ность,	бескультурье	и	беспризорность.	
Наука	 и	 техника,	 образование	 и	 куль-
тура,	 физкультура	 и	 спорт,	 -	 ничего	
не	 оставалось	 без	 внимания	 Страны	
Советов.	 Мы	 победили	 фашизм,	 пер-
выми	 прорвались	 в	 космос,	 стали	 пе-
редовиками	 научно-технической	 мыс-
ли,	в	 культурном	и	спортивном	мирах.	
Можно	ли	в	этом	сомневаться?	Нет!	И	в	
этом	заслуга	именно	ленинских	прозор-
ливых	идей	и	мудрых	мыслей,	именно	
ленинских	 представлений	 о	 мощном,	
многонациональном,	 самодостаточном	
государстве	рабочих,	крестьян	и	интел-
лигенции.	
	 И	 очень	 жаль,	 что	 прожил	 Вла-
димир	Ильич	 так	мало,	 лишь	 54	 года,	
очень	жаль,	что	его	учение	не	раз	пре-
терпевало	изменения,	подвергалось	по-
пыткам	«творческого	 совершенствова-
ния»,	его	прозорливые	мысли,	мудрые	
рекомендации	и	советы	не	раз	наруша-
лись…	Но	из	подлинной	истории,	как	из	
хорошей	песни,	слов	не	выкинешь,	как	
не	задрапируешь	и	не	затушуешь	гени-
альности	 и	мудрости	Ленина,	 его	 без-
заветного	служения	своей	идее,	своей	
Родине,	своему	народу!	

Н.И. ВеРВеда, 
член Союза журналистов СССР, 

р.п. Каменка

Гений  ревоЛЮЦии

ВелиКий праКтиК

по леНиНскому призыву из  подЛинной  истории
сЛов  не  выкинешь
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не	должна	была	превышать	20%	затрат	на	содер-
жание	ребёнка,	больше	не	будут	ограничивать.	В	
среднем	по	Воронежу	плата	за	детсад	в	месяц	со-
ставит	около	1	800	руб.

Проезд подорожает
	 Глава	 Воронежа	 А.	 Гусев	 заявил	 журналис-
там,	что	в	городе	на	2-3	рубля	подорожает	проезд	
в	общественном	транспорте.	Дескать,	это	позво-
лит	 содержать	 транспорт	 в	 нормальном	 состоя-
нии	и	обновить	автопарк.	Однако	почему	это	бла-
гое	намерение	осуществляется	за	счёт	карманов	
граждан,	 большинство	 из	 которых	 транспортом	
пользуется	ежедневно.	Даже	плюс	2	рубля	 -	 это	
рост	на	18,2%.	
	 -	Если	бы	зарплаты	каждый	год	так	росли,	как	
тарифы	у	перевозчиков,	хотя	бы	на	18%,	-	пишут	в	
обком	КПРФ	возмущённые	граждане.

Последняя электричка
	 В	 Воронежской	 области	 отменено	 несколько	
электричек.	 Причина	 –	 убыточность.	 Раньше,	 до	
пресловутого	 акционирования	 железных	 дорог,	
убытки	 от	 пассажирских	 перевозок	 покрывались	
доходами	 от	 грузовых.	 Теперь	 же	 электричками	
ведает	пригородная	пассажирская	компания	«Чер-
ноземье»	 -	 «дочка»	 РЖД,	 которая	 существует	 на	
средства	от	продажи	билетов	пассажирам	и	дота-
ции	из	местных	бюджетов.	А	РЖД	снимает	сливки,	
получая	от	 перевозчика	 плату	 за	 аренду	 подвиж-
ного	состава.	По	мнению	властей,	компенсации	из	
бюджета	достаточны,	а	убытки	образовались	из-за	
непомерных	аппетитов	руководства	РЖД,	устано-
вившего	слишком	высокую	ставку	арендной	платы.	
У	железнодорожников	–	 свои	обоснования	расхо-
дов.	Соглашение	так	и	не	достигнуто.	В	результате	
будут	страдать	сельские	жители,	ездящие	на	рабо-
ту	и	учебу	в	областной	центр,	и	дачники.	

никелевеет воронежская земля
	 Несмотря	на	многочисленные	акции		протеста	
населения	против	добычи	никеля	на	воронежской	
земле,	озвучивание	проблемы	депутатами-комму-
нистами	всех	уровней	перед	президентом,	прави-
тельством,	Государственной	Думой,	руководством	
области,	районными	властями;	30	тысяч	подписей,	
собранных	общественностью	и	переданных	губер-
натору	Гордееву,	тысячи	подписей	в	интернете,	ни	
требования	 об	 отзыве	 лицензии,	 выданной	УГМК	
в	2011	 г.	на	разведку	и	освоение	месторождений,	
ни	 предложения	 о	 проведении	 референдума	 по	
вопросу	 разработки	 не	 выполняются.	 Поисково-
оценочные	работы	продолжаются.	Идёт	кампания	
подкупа	граждан	мифическими	будущими	рабочи-
ми	местами	и	дотациями	в	бюджет,	а	также	дискре-
дитации	и	преследования	активистов	протестного	
движения.

Дикий рынок крушит заводы
 Тревожные	 вести	 поступают	 с	 Семилукского	
огнеупорного	 завода:	 предприятие	 остановлено	
до	марта.	Как	сообщают	рабочие	завода,	уволено	
более	200	человек,	в	ряде	цехов	идёт	демонтаж	
конструкций	 и	 их	 порезка	 на	 металлолом.	 Руко-
водство	 предприятия	 объясняет	 свои	 действия	
тем,	что	нужно	получить	средства	для	погашения	
долга	по	зарплате,	а	затем	начнётся	модерниза-
ция,	и	будет	производиться	конкурентоспособная	
продукция,	 требующая	 намного	 меньше	 произ-
водственных	площадей.	Только	откуда	возьмутся	
средства	на	модернизацию?	Пока	что	у	собствен-
ника	их	не	нашлось.	А	почему	нельзя	модернизи-
ровать	постепенно,	сохраняя	прежние	мощности	
и	не	увольняя	работников?	И	куда	устроятся	по-
терявшие	 работу	 сотрудники,	 тем	 более	 в	 усло-
виях	моногорода,	каким	являются	Семилуки?	Да	
и	 в	 Воронеже	 для	 большинства	 из	 них	 вряд	 ли	
найдётся	работа	по	специальности.	Вопросы,	на	
которые	пока	ответа	нет.	
	 Остановил	 свою	 работу	 и	 Латненский	 огнеу-
порный	 завод.	 Работникам	 предложили	 написать	
заявления	об	 увольнении	по	 собственному	жела-
нию	 либо	 об	 уходе	 в	 отпуск	 «без	 содержания	 по	
семейным	обстоятельствам»	до	апреля	2014	года.	
На	что	существовать	людям,	страдающим	от	раз-
борок	властей	и	алчных	капиталистов?

Украденные Олимпиарды
	 Между	 тем	 на	Олимпиаду	 в	Сочи	 потратили	
более	1,5	триллиона	рублей.	Из	них	третья	часть,	
по	официальным	признаниям,	разворована.	Если	
заставить	вернуть	украденное,	то	каждая	область	
РФ	получила	бы	дополнительно	по	6	млрд.	 руб.	
Эти	деньги	помогли	бы	решить	множество	воро-
нежских	проблем.	Но	для	этого	у	власти	нет	поли-
тической	воли.
	 Поэтому	 либо	 люди	 дальше	 будут	 тонуть	 в	
нечистотах	капитализма,	либо	они	объединятся	и	
добьются	смены	пагубного	либерального	курса	и	
формирования	народного	правительства	патрио-
тов.	К	этому	призывает	Коммунистическая	партия	
Российской	Федерации.	

Новый год – 
Новые «подарки» власти

(Окончание. Начало на стр. 1)
	 В	Воронеже	состоялось	совещание	Совета	Воронежской	област-
ной	общественной	патриотической	организации	«Дети	военного	вре-
мени».	В	мероприятии,	собравшем	председателей	и	членов	район-
ных	советов	г.	Воронежа,	приняли	также	участие	второй	секретарь	
Воронежского	обкома	А.И. Рогатнев,	члены	бюро	обкома,	депутаты	
Воронежской	облдумы	К.Г. Ашифин	и	Н.И. Булавин,	депутат	Ниж-
недевицкого	районного	Совета	народных	депутатов	М.И. Рукави-
цын,	секретари	райкомов	КПРФ,	представители	общественности	и	
прессы.
	 Председатель	Совета	организации	Н.М. Авраменко	сообщил	о	
роли	 создания	 и	 становления	 патриотической	 организации	 в	 деле	
сплочения	 представителей	 поколения	 1928-1945	 годов	 рождения	 в	
области,	 проинформировал	 о	 проведенных	Советом	мероприятиях	
и	планах	организации	на	ближайший	период,	о	поддержке	и	реали-
зации	инициатив	КПРФ	по	предоставлению	льгот	поколению	детей	
войны.	К	сожалению,	законопроект	о	детях	войны,	подготовленный	
и	вынесенный	на	рассмотрение	Госдумы	фракцией	КПРФ,	за	кото-
рый	единогласно	проголосовали	не	только	коммунисты,	но	и	депута-
ты	от	ЛДПР	и	«Справедливой	России»,	не	добрал	всего	13	голосов	
депутатов	и	в	итоге	был	отклонен.	Но	работа	продолжается,	фракция	
коммунистов	 в	 Госдуме	 не	 намерена	 отступать,	 планирует	 внести	
коррективы	и	в	ближайшее	время	вновь	внести	законопроект	на	рас-
смотрение.	
	 Заместитель	председателя	Совета	организации	Л.Н. Стефанен-
ко	в	своем	выступлении	подвела	итоги	работы	районных	отделений	
по	сбору	подписей	и	формированию	рабочих	органов	организации,	
а	также	взаимодействия	с	областным	комитетом,	райкомами	КПРФ,	
депутатами-коммунистами	на	местах.	Так,	районные	отделения	орга-
низации	«Дети	военного	времени»	сегодня	созданы	во	всех	районах	
Воронежа	и	области,	однако	активная	работа	ведётся	не	везде.	Но	
перспективы	есть,	приходят	новые,	грамотные,	активные	и,	главное,	
заинтересованные	люди,	и	работа	должна	наладиться	повсеместно.
	 Первый	 секретарь	 Нижнедевицкого	 райкома	 КПРФ,	 депутат	
Нижнедевицкого	 райсовета	 М.И. Рукавицын	 рассказал	 о	 своём	
опыте	создания	районной	организации,	постановки	проблем	детей	
войны	перед	депутатами,	представителями	исполнительной	власти.	
По	 инициативе	 фракции	 КПРФ	 Нижнедевицкого	 райсовета	 было	
единогласно	принято	обращение	к	депутатам	облдумы	с	требовани-

ем	рассмотреть	вопрос	о	предоставлении	льгот	поколению	героичес-
кого	труда.	М.И.Рукавицын	предложил	также	подготовить	открытое	
письмо	губернатору	Воронежской	области	с	просьбой	более	внима-
тельно	рассмотреть	и	не	препятствовать	разрешению	этого	наболев-
шего	вопроса.
	 Депутат	Воронежской	облдумы,	заместитель	председателя	коми-
тета	 по	 культуре	 и	 историческому	наследию	Н.И.Булавин	 проин-
формировал	собравшихся,	что	установление	льгот	для	детей	войны	
на	уровне	области	упирается	в	недостаток	средств.	Есть	два	пути.	
Первый	-	последовать	примеру	Белгородской	области,	где	были	вне-
сены	поправки	в	местный	Закон	«О	ветеранах»,	благодаря	которым	
все	представители	поколения	1928-1945	годов	рождения,	не	получа-
ющие	льготы	как	ветераны	труда,	труженики	тыла	и	т.д.,	стали	по-
лучать	ежемесячную	доплату	630	рублей.	Второй	-	внести	соответс-
твующие	изменения	в	воронежский	закон	«О	поддержке	некоторых	
слоев	населения	Воронежской	области».	И	тот,	и	другой	пути	доста-
точно	сложны,	требуют	серьезной	юридической	и	организационной	
работы,	которую	депутаты	фракции	КПРФ	сейчас	активно	ведут.
	 -	Средства,	причем	не	такие	уж	и	большие,	для	заслуженного,	а	
ныне	обездоленного	поколения	своих	матерей	и	отцов,	найти	можно	
и	должно.	Ведь	на	2014	год,	год	губернаторских	выборов	в	регионе,	
запланировано	выделить	более	полумиллиарда	(!)	рублей	только	на	
«улучшение	 имиджа»	 губернатора	 Воронежской	 области»,	 -	 	 про-
должил	 обсуждение	 депутат-коммунист,	 заместитель	 председателя		
комитета	облдумы	по	бюджету	К.Г. Ашифин.	 -	 	Цинизм	ситуации	
в	том,	что	сегодня	в	стране	«проедается»	все	то,	что	за	долгие	годы	
было	создано	героическим	трудом	этих	людей,	 а	льгот	они	до	сих	
пор	никаких	не	имеют.
	 В	 дальнейшем	 обсуждении	 приняло	 участие	 ещё	 8	 активистов	
движения	из	районов	города.	Итог	дискуссии	был	практически	един:	
расширить	состав	и	теснее	сплотить	ряды	«Детей	военного	време-
ни»	как	сторонников	КПРФ,	грамотно	разъяснять	позицию	Компар-
тии	 по	 этому	 и	 другим	 вопросам	 общественной	жизни,	 повсемес-
тно	поддерживать	инициативы	депутатов-коммунистов,	кандидатов	
от	КПРФ	в	законодательные	органы	власти	разного	уровня.	Только	
так	можно	добиться		решения	тех	наболевших	и	насущных	проблем,	
которые	 волнуют	 сегодня	 десятки	 тысяч	 представителей	 старшего	
поколения	нашей	области.	
	 Подвел	итоги	совещания	второй	секретарь	Воронежского	обкома	
КПРФ	А.И. Рогатнев.	

Пресс-служба воронежского обкома кПрФ 

	 Не	 так	 давно	 Ленинский	 суд	 Воронежа	
вынес	бывшему	редактору	 газеты	«Молодой	
коммунар»	 Александру	 Пирогову	 приговор	 -	
четыре	года	колонии	плюс	крупный	штраф	за	
якобы	растрату	бюджетных	средств	в	сумме	
20	 миллионов	 рублей.	 Воронежская	 пресса	
и	широкая	общественность	встретили	с	воз-
мущением	такое	решение.	Большинство	жур-
налистов	считает,	что	дело,	если	вообще	не	
сфабриковано,	то	вполне	могло	ограничиться	
условным	наказанием,	тем	более	что	это	не	
противоречит	 закону.	Представители	 прессы	
подготовили	и	передали	в	облсуд	письмо	со	
100	 подписями	 в	 поддержку	 журналиста	 и	
его	семьи.	Подобного	резонансного	поступка	
представителей	 прессы	 постсоветской	 Рос-
сии	в	Воронеже	еще	не	было!	Добавим,	что	
наказание,	вынесенное	Пирогову,	—	пожалуй,	
самый	жёсткий	приговор	в	отношении	журна-
листа	за	последние	как	минимум	десять	лет.
«Наш	коллега	не	является	общественно	опас-
ной	 личностью,	 он	 не	 совершал	 преступле-
ния,	создающего	опасность	жизни	и	здоровью	
окружающих.	Тем	более	что,	по	сути,	он	уже	
понес	серьезное	моральное	наказание,	прой-
дя	почти	за	четыре	с	половиной	года	следс-
твия	и	 суда	 со	 своей	 семьей	 через	 суровые	
испытания.	 К	 тому	 же	 Александр	 Пирогов	
—	талантливый	человек,	имеющий	неоспори-
мые	заслуги	в	развитии	воронежской	журна-
листики»	-	говорится	в	письме.		
	 Очевидно,	 что	 серьезнейший	 ущерб	 в	
результате	этого	и	других	скандалов	был	на-
несен	и	судебной	системе,	и	власти	в	целом.	

Принципы	 гласности,	 открытости	и,	 главное,	
справедливости,	 публично	 проповедуемые	
президентом	 Путиным,	 на	 деле	 фактически	
игнорируются	 на	местах,	 а	 служители	Воро-
нежской	Фемиды	своими	нелепыми		решени-
ями	поставили	их	под	большой	вопрос,	еще	
сильнее	укрепив	к	себе	недоверие	со	сторо-
ны	российского	общества.	
	 Одновременно	 накануне	 Нового	 года	
стало	 известно,	 что	 главный	фигурант	 дела	
«Росагролизинга»,	 бывший	 заместитель	 гла-
вы	Минсельхоза,	засветившийся	в	Воронежс-
кой	области,	Алексей	Бажанов	за	присвоение	
более	1	миллиарда	ста	миллионов(!)	рублей	
освобожден	под	подписку	о	невыезде	и	вско-

ре	может	выйти	на	свободу,	так	как	ему	заме-
нили	статью	на	более	мягкую.	А	громкое	дело	
главного	 дорожника	 области	 А.	 Трубникова,	
«загремевшего	под	фанфары»	на	всю	страну	
со	своими	четверть	миллиарда	наличными	в	
мешках	и	коробках,	до	сих	пор	не	понесшего	
никакого	наказания?!	А	финансовые	махина-
ции	с	бюджетными	средствами	единоросса	В.	
Ишутина	 в	 Воронежской	 коммунальной	 па-
лате,	 спущенные	на	 тормозах?!	А	скандал	с	
депутатом-единороссом,	руководителем	МУП	
«Воронежтеплосеть»	А.	Сергеевым,	вовремя	
покаявшимся	в	«содеянном»	и	фактически	от-
купившимся	от	уголовного	преследования?!	А	
раздутый	 резонанс	 вокруг	 бывшего	 губерна-
тора	В.	Кулакова	и	его	зама	С.	Наумова,	так-
же	подозреваемых	в	коррупционных	схемах,	
не	закончившийся	пока	ничем?!
	 Но	на	фоне	до	сих	пор	не	доведенных	до	
логического	 завершения	 федеральных	 дел	
министров	А.	Сердюкова	и	Ко	и	Е.	Скрынник,	
миллиардных	хищений	в	Росатоме,	Сколково,	
на	 саммите	 АТЭС	 и	 Олимпийских	 стройках	
Сочи-2014		это	еще	цветочки…		
	 Пристрастность	 нынешнего	 российского	
правосудия	 на	 лицо.	 Такого	 чиновничьего	 и	
судебного	 беспредела	 не	 было	 даже	 в	 цар-
ской	России!	Но	цинизм	ситуации	в	том,	что	
одновременно	 с	 творящимся	 беспределом,	
высокопоставленным	 приверженцам	 «бас-
манного	правосудия»	в	Воронежской	области	
не	терпится	проявить	прыть	в	кампании	под	
названием	«борьба	с	коррупцией»,	да	только	
так,	чтобы	дела	не	дошли	до	суда	и	фигуран-
ты	серьезно	не	пострадали,	а	то	ведь	мало	ли	
куда	ниточки	могут	потянуться,	и	не	поздоро-
виться	может	уже	самим	«борцам».	
	 Вот	такая	у	нас	демократия,	такая	власть,	
такое	правосудие.

дмитрий РумяНцеВ

	 4-5	 января	 2014	 года	 комсомольцы	
Воронежа	 и	 ряда	 районов	 области	 де-
журили	 на	 Сорокинском	 поле	 в	 Ново-
хоперском	районе,	где	находятся	место-
рождения	никеля.	
 Наша	общая	 задача	 -	 не	 допустить	

добычи	 никеля	 в	 Воронежской	 об-
ласти.	 Комсомольцы	 готовы	 и	 впредь	
регулярно	 дежурить	 на	 Сорокинском	
поле	 и	 оказывать	 любую	 посильную	
помощь	в	борьбе	против	добычи	нике-
ля	в	Прихопёрье.

	 По	неравенству	распределения	имущества	и	доходов	Россия	нахо-
дится	на	одном	из	первых	мест	в	мире.	110	миллиардеров	имеют	состо-
яния,	адекватные	35	процентам	богатств	всех	домохозяйств,	в	то	время	
как	в	среднем	в	мире	на	долю	богачей	приходится	один-два	процента.	
Столь	высокий	уровень	имущественного	неравенства	отмечается	лишь	
в	России	и	некоторых	государствах	Карибского	моря.	
	 По	оценкам	экспертов,	в	2013	году	в	России	насчитывалось	1986	че-
ловек,	 чье	состояние	превышало	50	миллионов	долларов,	а	 количество	
долларовых	миллионеров	составляет	84	тысячи	человек.	
	 В	то	же	время	67%	населения	России	имеют	доход	ниже	установ-

ленной	средней	зарплаты	30	тысяч	–	и	не	долларов,	а	рублей.	В	срав-
нении	 с	 2012	 годом	 рост	 реальных	 заработных	 плат	 в	 России	 на	 9%	
сменился	ростом	на	5,5%,	а	реальные	располагаемые	доходы	россиян	
выросли	лишь	на	3,9%.	Принимая	во	внимание	масштабы	имуществен-
ной	пропасти	и	дифференциации	населения	по	доходам	(официально	
по	10%	самых	бедных	и	богатых	в	16,3	раза,	а	реально	в	70-100	раз),	а	
также	факт	преимущественного	роста	цен	на	те	товары	и	услуги,	кото-
рые	приобретают	бедняки,	получается,	что	доходы	подавляющей	части	
населения	России	(60-70%	россиян)	не	только	не	выросли	за	последний	
год,	но	и	сократились	в	реальном	выражении.

дети войны. тоЛько с кпрФ!

дело пирогоВа,
или Фемида видит не всё

комсомол против добычи Никеля

110 избранныХ и миллионы обездоленныХ
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	 В	июле	1942	года	немецкое	наступление	
в	 районе	 Воронежа	 захлебнулось.	 Ставка	
Верховного	 главнокомандования	 Красной	
Армии	 сформировала	 Воронежский	 фронт,	
силы	 которого	 вели	 позиционные	бои	 за	 го-
род,	 оттягивая	 на	 себя	 значительное	 коли-
чество	 фашистских	 войск.	 Вермахт	 не	 смог	
организовать	наступление	на	Сталинград	той	
мощи,	на	которую	рассчитывало	фашистское	
командование.	 Сражаясь	 за	 Воронеж,	 со-
ветские	войска	выполняли	и	другую	важную	
задачу	—	прикрывали	Москву	с	юга	и	сковы-
вали	 силы	 венгерских	 дивизий	 –	 союзников	
гитлеровской	Германии.	
	 Бои	 за	 Воронеж	 длились	 долгих	 212	
дней.	 Линия	 фронта	 	 прошла	 по	 Воронежу,	
однако	 фашистам	 так	 и	 не	 удалось	 захва-
тить	его	полностью	–	 	Левый	берег	остался	
в	 советских	руках,	фашисты	не	 смогли	одо-
леть	 и	 «важный	 северо-восточный	 сектор	 с	

центром	в	районе	СХИ».	Упорные	бои	шли	в	
парке	культуры,	в	Березовой	роще.	В	августе	
1942	года	наши	войска	заняли	стратегически	
важную	позицию	на	Чижовском	плацдарме	и	
удерживали	ее	до	полного	освобождения	Во-
ронежа.	
	 За	 всю	 войну	 было	 только	 два	 города	
-	 Сталинград	 и	 Воронеж,	 где	 линия	фронта	
проходила	через	сам	город.	По	длительности	
нахождения	на	линии	фронта	город	Воронеж	
-	третий	после	Ленинграда	и	Севастополя.
В	ходе	наступательной	операции	«Малый	Са-
турн»,	а	затем	Острогожско-Россошанской	и	
Воронежско-Касторненской	 наступательных	
операций	силами	Воронежского	фронта	были	
разгромлены	2-я	немецкая,	8-я	итальянская	
и	2-я	венгерская	армии.	При	этом	потери	не-
мецких	войск	составили	320	тысяч	солдат	и	
офицеров.	Под	Воронежем	были	разгромле-
ны	26	немецких	дивизий,	а	количество	плен-

ных	было	больше,	чем	под	Сталинградом.
Решающее	сражение	за	Воронеж	продолжа-
лось	восемь	дней	–	с	24	января	по	2	февраля	
1943	 года.	В	 нем	приняли	 участие	 38-я,	 40-
я	и	60-я	армии	Воронежского	фронта,	части	
Брянского	фронта	и	две	воздушные	армии.
К	11	часам	утра	25	января	1943	года	право-
бережная	часть	города	была	полностью	очи-
щена	 от	 оккупантов.	 На	 балконе	 гостиницы	
«Воронеж»	 бойцы	 60-ой	 армии	 водрузили	
Красное	знамя	освобождения.

 Совинформбюро	сообщило:
	 “25	ЯНВАРЯ	войска	Воронежского	фрон-
та,	перейдя	в	наступления	в	районе	Вороне-
жа,	 опрокинули	 части	 немцев	 и	 полностью	
овладели	 городом	 Воронеж.	 Восточный	 бе-
рег	р.	Дон	в	районе	западнее	и	юго-западнее	
города	 также	 очищен	 от	 немецко-фашист-
ских	войск.	Количество	пленных,	взятых	под	
Воронежем,	к	исходу	24	января	увеличилось	
на	11	000	солдат	и	офицеров.	Таким	образом,	
общее	количество	пленных,	взятых	в	районе	
Воронежского	фронта,	дошло	до	75	000	сол-
дат	и	офицеров”.
	 26	января	1943	года,	на	следующий	день	
после	 освобождения	 Воронежа,	 в	 «Комсо-
мольской	 правде»	 появились	 следующие	
строки:	«Когда-нибудь	об	уличных	боях	в	Во-
ронеже	будет	написано	много	страниц.	Этот	
город	 воевал	 на	 своих	 площадях	 и	 улицах	
в	 течение	многих	месяцев.	 Город	дрался	 за	
каждый	квартал,	квартал	—	за	каждый	дом».	

	 М.П.Панарина	родилась	в	с.	Яков-
лево	Тербунского	района	нынешней	
Липецкой	 области	 в	 семье	 простых	
сельских	тружеников.	В	13	лет	оста-
лась	без	матери.	Но	несмотря	на	всю	
трагичность	 ситуации,	 девушка	 не	
потеряла	 веру	 в	 лучшее.	 Благодаря	
своему	 трудолюбию,	 настойчивости	
Мария	 с	 отличием	 окончила	 сред-
нюю	школу	(в	это	время	семья	пере-
ехала	в	Воронеж).
	 Война	 не	 дала	 осуществиться	
многим	надеждам	советских	людей.	
Мария	с		первых	дней	военных	дейс-
твий	 заняла	 активную	 гражданскую	
позицию:	 «Я	 должна	 быть	 там,	 где	
мой	 народ.	 Я	 должна	 быть	 с	 ним»,	
-	 написала	 Панарина	 в	 своём	 заяв-
лении	 с	 просьбой	 направить	 её	 на	
фронт.	 Сначала	Маше,	 которой	 еще	
не	 исполнилось	 18	 лет,	 отказали,	 и	

она	стала	работать	на	швейной	фаб-
рике,	шила	гимнастёрки,	шинели.	В	
январе	 1942	 г.	Марию	 зачислили	на	
курсы	 зенитчиков.	 Шла	 напряжён-
ная	 боевая	 подготовка:	 постоянно	
занимались	 стрельбой,	 бегали	 на	
лыжах.	Было	трудно,	но	неустанное	
стремление	учиться,	сделать	все	воз-
можное	для	защиты	Родины	помогли	
овладеть	воинской	специальностью.	
	 В	составе	четвертого	зенитно-пу-
леметного	 полка,	 вооружённого	 че-
тырехствольными	 зенитными	 уста-
новками,	Мария	вместе	с	подругами	
встала	 на	 защиту	 Воронежа,	 вскоре	
её	 назначили	 командиром	 расчёта.	
Поступало	 предложение	 стать	 ко-
мандиром	 взвода,	 но	Мария	 отказа-
лась,	 так	 как	 надо	 было	переходить	
в	 другой	 полк,	 а	 уже	 сложились	
добрые,	 доверительные	 отношения	

с	 сослуживцами.	В	 самое	 страшное	
пекло	боёв	конца	июня-	начала	июля	
1942	г.	расчёт	Марии	Панариной	за-
щищал	 здание	 ЮВЖД.	 Установки,	
размещённые	 на	 крыше,	 практичес-
ки	не	имели	защиты	от	пуль	и	оскол-
ков.	Смерть	не	раз	смотрела	в	глаза	
девушкам,	но	они	выстояли,	сбив	два	
фашистских	самолета.	
	 После	занятия	гитлеровцами	пра-
вобережной	 части	 Воронежа	 полк	
Панариной	был	перебазирован	в	Бо-
рисоглебск.	Мария	Петровна	 участ-
вовала	в	освобождении	Воронежа	25	
января	1943	года.	Во	время	сражения	
на	Курской	дуге		получила	тяжелую	
контузию,	попала	в	 госпиталь,	 а	 за-
тем	была	комиссована.
	 В	1948	году	вступила	в	брак	с	Ку-
диновым	 Егором	 Дмитриевичем,	 с	
которым	30	августа	2013	года	отмети-
ла	65	лет	совместной	жизни.	Первые	
годы	семейной	жизни	были	трудными.	
Пришлось	несколько		лет,	на	руках	с		
двумя	малолетними	детьми,	ютиться	

в	 полуразрушенном,	 совершенно	 не-
пригодном	для	жилья	подвале.	В	1951	
году	молодой	семье	выделили	участок	
под	 строительство	 собственного	жи-
лья.	 Налаживали	 быт,	 обустраивали	
дом,	растили	детей.	Мария	Петровна	
поступила	 на	 курсы	фоторетушеров.	
Училась	 и	 какое-то	 время	 трудилась	
вместе	 с	 будущим	 знаменитым	жур-
налистом	Василием	Песковым.	18	лет	

работала	 фотографом	 в	 фотоателье	
№1,	 затем	 перешла	 в	 Центральную	
фотолабораторию.	 Трудилась	 честно	
и	добросовестно	почти	40	лет,	 изби-
ралась	секретарём	партийной	органи-
зации,	была	народным	заседателем	в	
областном	суде.
	 Патриотизм,	 верность	 убежде-
ниям	всегда	отличали	М.П.	Панари-
ну.	 Вступив	 в	 Коммунистическую	
партию	в	 1945	 году,	 она	 никогда	 не	
отрекалась	 от	 ее	 идей.	 С	 середины	
смутных	 90-х,	 на	 протяжении	 7	 лет	
возглавляла	первичную	организацию	
№	8	Ленинского	местного	отделения	
партии.
	 В	 настоящее	 время	 Мария	 Пет-
ровна	 живёт	 в	 большой	 дружной	
семье,	 окруженная	 заботой,	 любо-
вью	 и	 вниманием	 своих	 родных.	 В	
конце	2013	года	покорила		90-летний	
рубеж,	 но	 по-прежнему	 остаётся	 в	
партийном	 строю,	 щедро	 делится	
опытом	с	молодёжью.

николай аСаФов,
заместитель секретаря п/о № 8,

анастасия аСаФова 

	 Воронежский	 государственный	 театр	 юного	
зрителя	 отметил	 юбилейную	 дату	 –	 50-летие	 со	
дня	основания	и	начала	творческой	деятельности.	
В	 торжественном	 вечере,	 посвященном	 юбилею	
Воронежского	 ТЮЗа,	 приняли	 участие	 гости	 из	
Москвы,	Нижнего	Новгорода,	 Белгорода,	 Липец-
ка,	Орла,	других	городов,	в	том	числе,	и	дочь	пер-
вого	руководителя	театра	Б.А.	Наравцевича	Елена	
Борисовна.	
	 В	выступлениях	гостей	звучали	слова	благодар-
ности	театру	и	его	актёрам	за	верность	хорошей,	
доброй,	 высокогуманной	 классике,	 воспитание	 у	
детей	и	подростков	патриотизма,	уважения	к	стар-
шим,	неравнодушия	к	происходящему	в	окружаю-
щей	жизни.	Губернатор	Воронежской	области	А.В.	
Гордеев	 вручил	 артистам	 почетные	 знаки	 прави-
тельства	Воронежской	области	«Благодарность	от	
земли	Воронежской»	и	благодарственные	письма.	
Художественный	 руководитель	 театра	 А.Н.	 Ла-
тушко	был	награжден	знаком	отличия	«За	заслуги	
перед	Воронежской	областью».	
	 С	приветственным	словом	к	участникам	праз-
дника	 обратился	 член	 ЦК	 КПРФ,	 депутат	 Госу-
дарственной	 Думы	 Р.Г.	 Гостев.	 Была	 зачитана	
поздравительная	 телеграмма	 коллективу	 ТЮЗа	
председателя	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганова,	встречен-
ная	горячими	аплодисментами	собравшихся.
	 После	официальной	части	на	сцене	ТЮЗа	раз-
вернулся	праздничный	капустник,	в	котором	была	
задействована	вся	труппа	—	40	артистов	и	худрук.	
В	представлении	вспомнили	шесть	разных	режис-
серских	 эпох	 ТЮЗа,	 наиболее	 яркие	 спектакли,	
лучших	актеров	—	действующих	и	уже	ушедших	
со	сцены.

	 Была	 исполнена	 пародия	 на	 спектакль	 «Ба-
бушки»	 московского	 театра	 «Практика»,	 гастро-
лировавшего	в	Воронеже.	По	сюжету	миниатюры,	
актеры,	 изображавшие	 деревенских	 бабушек,	 об-
суждали	 последние	 театральные	 сплетни.	 Пого-
ворили	о	ремонте,	зарплате,	новом	ректоре	ВГАИ	
Эдуарде	 Боякове	 и	 его	 докладе	 «Воронежский	
пульс»,	нацеленном	против	классического	сцени-
ческого	 искусства:	 «Дохтур,	 говорят,	 из	 Москвы	
приехал…	 Резать	 будет!	 Но	 пока	 вроде	 только	
пульс	прощупывает».
	 Поздравить	ТЮЗовцев	пришли	коллеги	из	те-
атра	оперы	и	балета,	драматического	и	Камерного	
театров,	хор	им.	Массалитинова,	ансамбль	«Воро-
нежские	девчата»,	студенты	ВГАИ,	детский	театр	
клоунады	и	эксцентрики.	В	течение	трех	часов	они	
танцевали	 на	 сцене,	 играли	 отрывки	 из	 спектак-
лей,	читали	стихи.
	 В	конце	капустника	на	сцену	вышла	вся	труппа	
Театра	юного	зрителя	и	исполнила	переделанную	
знаменитую	песню:	«Наш	адрес	не	дом	и	не	улица,	
наш	адрес	—	воронежский	ТЮЗ!».

Пресс-служба воронежского обкома кПрФ

 80 лет назад, 30 января 1934 
г. советский стратостат «Осоави-
ахим-1» установил мировой ре-
корд высоты полётов аппаратов 
такого типа. 
	 Полет	 происходил	 в	 дни	 работы	 XVII	
съезда	ВКП	 (б).	На	борту	стратостата	на-
ходился	экипаж	в	составе:	Павел	Федосе-
енко,	 командир	 корабля,	 уроженец	 Воро-
нежской	губернии,	Андрей	Васенко	и	Илья	
Усыскин.	Это	был	первый	в	мировой	исто-
рии	 зимний	 полёт	 стратостата.	 Несмотря	
на	то,	что	наш	земляк	П.	Федосеенко,	ко-
торый	руководил	подготовкой	стратостата	
и	 был	 очень	 опытным	 аэронавтом,	 летал	
ещё	в	гражданскую	войну,	риск	подобного	
полета	был	велик,	ведь	это	был	подъём	в	
неизведанное.	В	9	утра	аппарат	стартовал	
с	аэродрома		подмосковного	Кунцево.	Ког-
да	аппарат	достиг	рекордной	высоты	в	20	
километров	600	метров,	экипаж	послал	ра-
диоприветствия	И.В.Сталину	и	другим	ру-
ководителям	партии	и	государства,	но	это	
были	 последние	 слова	 героического	 эки-
пажа,	 через	 несколько	минут	 после	 этого	
с	пилотами	была	потеряна	связь,	машина	
потеряла	устойчивость	и	начала	падать.	
	 Судя	по	записям	в	журнале,	аппарат	до-
стиг	высоты	в	22	километра.	По	официаль-
ному	 заключению,	 причиной	 катастрофы	
стало	превышение	предельной	безопасной	
высоты	полёта	для	 этого	 аппарата	 (около	
21	 км).	 Вследствие	 перегрева	 солнечным	
теплом	 оболочки,	 произошёл	 сброс	 объё-
ма	 газа.	Скорость	снижения	 	 стала	крити-
ческой,	и	на	высоте	около	2	км	произошёл	
отрыв	 гондолы	 от	 баллона.	 Дополнитель-

ными	 фактора-
ми,	повлиявшими	
на	 исход	 полёта,	
были	 слабое	
крепление	гондо-
лы,	 запутывание	
клапанной	верёв-
ки	и	сложные	по-
годные	 условия.	
Разбитую	 гондо-
лу	 обнаружили	
недалеко	 от	 Са-
ранска.	Оборудо-
вание	 было	 пов-
реждено,	 члены	
экипажа	погибли.	
	 Стратонавтов	 оплакивал	 весь	 СССР.	
В	день	похорон	урны	с	прахом	погибших	
несли	 Сталин,	 Молотов	 и	 Ворошилов.	
Прах	стратонавтов	был	захоронен	у	Крем-
левской	 стены,	 а	 герои	 были	 посмертно	
награждены	 орденами	 Ленина,	 их	 под-
виг	 был	 увековечен	 выпуском	 почтовых	
марок	и	появлением	в	Советском	Союзе	
улиц	«Героев	стратосферы».	
	 В	 память	 о	 погибших	 воздухоплава-
телях,	достигших	в	январе	1934	года	ре-
кордной	 высоты,	 названа	 одна	 из	 улиц	
на	левом	берегу	Воронежа.	На	доме	№1	
установлена	мемориальная	доска.
	 Лишь	 в	 ноябре	 1935	 года	 американ-
ские	 исследователи	А.	Стивенс	 и	О.	Ан-
дерсон	на	 стратостате	Explorer-2	достиг-
ли	высоты	22066	метров,	покорив	рекорд	
советских	стратонавтов.	Но	мы	были	пер-
выми.	Слава	героям	стратосферы	СССР!	

дмитрий РумяНцеВ

На снимке: П. Федосеенко, 1933 год

воронеж – тот  же  стаЛинГрад

я должна быть там, где мой народ 
Коммунист Ленинского местного отделения КПРФ, участница 
Великой Отечественной войны Мария Петровна Панарина защи-
щала воронежское небо от фашистских стервятников.
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