
	 212	дней	через	наш	город	про-
ходила	 линия	 фронта.	 Рассечён-
ный	надвое	город	вёл	сражения	за	
каждый	дом,	каждый	квартал,	ко-
торые	по	накалу	и	продолжитель-
ности	 можно	 сравнить	 только	 с	
битвой	за	Сталинград.	Только	эти	
два	города,	через	которые	прохо-
дила	 линия	 фронта,	 не	 сдались,	
выстояли	и	не	пропустили	врага.
	 Не	 прекращавшиеся	 кровоп-
ролитные	 бои	 на	 воронежском	
направлении	вынудили	гитлеров-
цев	 перебрасывать	 к	 Воронежу	
дополнительные	 силы	 даже	 из-
под	Сталинграда.	
	 Воронеж	 является	 единствен-
ным	 городом,	 где	 был	 трижды	
предвосхищен	 подвиг	 Алексан-
дра	 Матросова.	 15	 июля	 1942	 г.	
красноармеец	796-го	стрелкового	
полка	 141-й	 стрелковой	 дивизии		
комсомолец	 Геннадий	 Вавилов		
закрыл	 своей	 грудью	 амбразуру	
вражеского	 дзота.	 Двумя	 днями	

позже	здесь	же,	на	улице	Ленина,	
его	героический	подвиг	повторил	
лейтенант,	 коммунист	 Михаил	
Кузьмич	Бовкун,	а	20	июля	1942	
г.	 в	 районе	 ипподрома	 закрыл	
своим	 телом	 амбразуру	 фашист-
ской	 огневой	 точки	 старшина	 и	
парторг	 7-й	 роты	 того	 же	 полка	
Михаил	Петрович	Абызов.	
	 Во	время	боёв	на	разных	учас-
тках	 фронта	 за	 пределами	 Во-
ронежа	 этот	 подвиг	 совершили	
Чолпонбай	 Тулебердиев,	 Василий	
Прокатов,	 Александр	 Кирсанов,	
Василий	 Протанов,	 Александр	
Строков,	Иван	Войлоков,	Алексей	
Калинин.
	 В	 захваченном	 немцами,	 но	
непокоренном	 Воронеже	 не	 сти-
хала	ожесточенная	борьба,	пада-
ли	 сраженные	 рукой	 народных	
мстителей	 немецкие	 солдаты	 и	
офицеры,	горели	вражеские	скла-
ды	и	казармы.	Фашистская	адми-
нистрация	не	смогла	найти	среди	

жителей	города	предателя	на	пост	
бургомистра,	и	этот	пост	так	и	ос-
тавался	 незамещенным	до	 конца	
оккупации.	 На	 призывы	 немцев	
записываться	в	полицию	не	при-
шел	ни	один	человек.	Из	каждого	
подъезда,	каждого	оконного	про-
ема,	 каждого	 подвала	 фашистам	
грозила	смерть.
	 В	 ходе	 наступления	 в	 январе	
1943	 г.	 на	 Воронежском	 фронте	
была	наголову	разгромлена	полу-
миллионная	группировка	против-
ника.	 Враг	 потерял	 11	 дивизий,	
почти	 всё	 тяжёлое	 вооружение	
и	технику.	Была	разгромлена	2-я	
немецкая	 армия,	 потери	 немец-
ких	 войск	 составили	 320	 тысяч	
солдат	 и	 офицеров.	 Количество	
пленных	(почти	100	000	человек),	
взятых	 в	 ходе	 наступательных	
операций	на	Воронежском	фрон-
те	 («Малый	 Сатурн»,	 Острогож-
ско-Россошанской	 и	 Воронежс-
ко-Касторненской)	было	больше,	
чем	под	Сталинградом.
	 Под	 Воронежем	 были	 раз-
громлены	 войска	 сателлитов	фа-
шистской	Германии.	Альпийские	
стрелки,	 элитные	части	итальян-
ских	вооруженных	сил,	в	составе	
которых	 воевали	 и	 солдаты	 из	
Хорватии,	 потеряли	 за	 10	 дней	
боев	 на	 Дону	 40	 тысяч	 человек	
из	 55-тысячного	 состава	 корпу-
са	 -	 больше,	чем	 за	 всю	Первую	
мировую	войну.	Разгром	на	воро-
нежской	 земле	 явился	 финалом	
уничтожения	 8-й	 итальянской	
армии.	Под	Воронежем	была	раз-
громлена	 203-тысячная	 2-я	 вен-
герская	армия.	
	 Анализируя,	 почему	 немец-
ко-фашистские	 войска	 не	 смог-
ли	взять	Сталинград,	 12	декабря	
1942	 года	 Гитлер	 сказал:	 «Дело	
пошло	 бы	 быстрее,	 если	 бы	 мы	
не	застряли	у	Воронежа...»
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Воронеж – тот  же  Сталинград
70 лет со дня освобождения воронежа от немецко-фашистских захватчиков

	 21 января 2013 года, в День 
памяти основателя Коммунис-
тической партии и создателя 
первого в мире социалистическо-
го государства Владимира Иль-
ича Ленина в Воронеже прошло 
возложение цветов к памятнику 
В.И.Ленина. В мероприятии при-
няли участие около ста комму-
нистов и сторонников партии.
	 Идеи	 марксизма-ленинизма,	 на-
родовластия	и	социальной	справед-
ливости	 как	 никогда	 востребованы	
сегодня	 всеми	 гражданами	 нашей	
Родины.	И	о	развале	в	1991-м	году	
Советского	Союза,	 сегодня,	 спустя	
20	 лет,	 сожалеют	 народы	 всех	 со-

юзных	 республик	 СССР.	 Об	 этом	
говорил	на	открытии	импровизиро-
ванного	митинга	у	подножия	памят-
ника	вождю	мирового	пролетариата	
первый	секретарь	Воронежского	об-
кома	КПРФ,	лидер	фракции	комму-
нистов	в	облдуме,	доктор	философ-
ских	наук,	профессор	С.И.	Рудаков.	
В	унисон	его	выступлению	звучала	
речь	председателя	областного	отде-

ления	 Союза	 Советских	 офицеров	
Б.В.	 Новикова,	 подчеркнувшего,	
что	мы	сегодня	отдаем	дань	уваже-
ния	 и	 величию	 не	 только	 Ленину-
человеку,	но	и	всему	тому,	что	было	
создано	 под	 его	 руководством	 Со-
ветской	 властью	 ради	 освобожде-
ния	 и	 достоинства	 человека	 труда.	
90-летие	 создания	 СССР,	 которое	
было	 широко	 отмечено	 недавно	 –	
это	нерукотворный	памятник	всему	
тому,	 чему	 была	 посвящена	 жизнь	
Ильича.	Бессмертные	идеи	Ленина,	
социалистические	 ценности	 живут	
и	побеждают	не	только	на	террито-
рии	бывшего	СССР,	но	и	практичес-
ки	по	всему	миру.	

	 	 	 	 Председатель	 облас-
тного	 отделения	 обще-
ственной	 организации	
«Дети	 войны»	 Н.М.	 Ав-
раменко	 назвал	 присутс-
твующих	 истинными	
патриотами	 своей	 стра-
ны,	 идущих	 в	 тесных	
пролетарских	 колоннах	
под	Красными	знаменами	
Ленина	–	Сталина	в	борь-
бе	 за	 свои	 права	 и	 права	
всех	 трудящихся	 во	 имя	
добра	 и	 справедливости.	

А	 стихи	 о	 «самом	 человечном	 че-
ловеке»,	прочитанные	активисткой	
Железнодорожного	райкома	КПРФ	
Светланой	Соболевой,	были	встре-
чены	аплодисментами	и	возгласами	
«Ура!»	«Прав	был	Ленин,	и	в	1905-
м,	и	в	1917-м,	и	1922-м,	прав	и	се-
годня!»,	-	таков	был	лейтмотив	всех	
выступлений.

Д. РумянцеВ

	 Воронежский	 обком	 КПРФ	 при-
глашает	 добровольцев,	 готовых	
отстаивать	 честные	 выборы	 в	 Во-
ронежской	 области,	 для	 включения	
в	состав	участковых	избирательных	
комиссий	 (УИК)	 членами	 с	 правом	
решающего	голоса.
	 Испугавшись	 перспективы	 по-
терять	 власть	 и	 судебных	 исков	 по	
фактам	 многочисленных	 фальси-
фикаций,	 «Единая	Россия»	 перепи-
сала	 выборное	 законодательство	
под	 себя.	 «Медвежьим»	 большинс-
твом	был	принят	закон	157-ФЗ	от	2	
октября	 2012	 года,	 который,	 кроме	
единого	 дня	 голосования	 во	 второе	
воскресенье	 сентября	 (когда	 боль-
шинство	 избирателей	 трудится	 на	
своих	 дачах),	 устанавливает	 пяти-
летний	срок	полномочий	всех	членов	
участковых	 избирательных	 комис-
сий	 (УИКов)	 с	 правом	 решающего	
голоса.	Формирование	УИКов	будет	
производиться	в	короткий	период	до	
20	февраля	2013	года.	Эти	комиссии	
будут	принимать	участие	в	проведе-
нии	 всех	 выборов	 в	 период	 с	 2013	
по	2018	 годы,	в	том	числе	выборов	
депутатов	 Воронежской	 областной	
и	Воронежской	 городской	Думы,	 гу-
бернатора	 Воронежской	 области	 и	
главы	г.	Воронежа,	депутатов	район-
ных	и	сельских	советов. 

	 В	 Воронежской	 области	 более	
1600	участковых	избирательных	ко-
миссий.	 Если	 в	 какие-то	 из	 них	 не	
будут	 направлены	 наши	 представи-
тели,	в	течение	ближайших	пяти	лет	
эти	участки	останутся	без	контроля.	
Власть	 и	 «Единая	 Россия»	 полу-
чат	 безграничные	 возможности	 для	
фальсификаций.
	 Этого	 допустить	 нельзя!	 Мы	
призываем	 всех,	 у	 кого	 есть	 силы	
и	здоровье,	а	совесть	не	позволяет	
мириться	 с	 творящимся	 единорос-
совским	 произволом,	 связаться	 с	
нами	для	работы	в	УИК.	
 звоните по телефонам: 278-
55-88; 251-96-68, 235-57-52; 277-84-
87. пишите на электронную почту 
kprfvrn@inbox.ru, или заполните 
сведения о себе в бланке на сайте 
обкома кпрФ. 

	 Поздравляем	 Вас	 с	 70-й	 годовщиной	 осво-
бождения	 г.	 Воронежа	 от	 немецко-фашистских	
захватчиков! 
	 День	25	января	1943	года	навечно	войдет	в	нашу	
историю	как	символ		мужества	и	стойкости,	высо-
кого	 патриотического	 духа	 и	 несгибаемой	 воли	 к	
Победе	 всех,	 кто	 не	щадя	жизни,	 геройски	 защи-
щал	 и	 освобождал	 от	 врагов	 наш	 родной	 город:	
коммунистов	и	беспартийных,	солдат	и	офицеров,	
ополченцев	и	подпольщиков.	

	 В	этот	юбилейный	памятный	день	от	всей	души	же-
лаем	Вам	крепкого	здоровья,	бодрости,	мира	и	добра!
	 Вечная	 память	 героям,	 отстоявшим	 и	 освобо-
дившим		Воронеж	от	фашистской	нечисти!	
	 Вечная	слава	труженикам-патриотам,	восстановив-
шим	и	превратившим	Воронеж	в	крупный	индустри-
альный,	научный	и	культурный	центр	Черноземья!
	 С	праздником	Вас,	дорогие	товарищи!

Воронежский обком КПРФ,
Фракция КПРФ Воронежской областной Думы

Воронеж	мой	овеян	славой.	
Я	дней	тех	память	сберегу:	
Пылал	в	пожарах	берег	правый,	
Не	покорившийся	врагу.

В	сердцах	взметнулось	пламя	гнева, 
Оружье	взял	и	стар,	и	млад.	
И	окопался	берег	левый,	
Ни	шагу	не	ступив	назад.

Мы	неприступны	рубежами,	
Коль	к	нам	нагрянула	беда:	
Сражался	каждый	горожанин,	
Шагнув	в	бессмертье	навсегда.

Врагу	коварному	в	отместку	
Солдаты	рвались	в	лютый	бой.	
Ватутин,	Жуков,	Василевский	
И	Черняховский	-	твой	герой.

Воронеж	мой,	кругами	ада	
Испытан	ты	в	своей	судьбе,	
Ты	стал	опорой	Сталинграду	
В	его	неслыханной	борьбе.

На	полигоне	смертной	тверди	
Ты	устоял,	Воронеж	мой,	
Твоё	военное	усердье	
Равно	победе	под	Москвой!

Погибло	здесь	немало	люда,	
И	день,	и	ночь	борьба	велась.	
Воронеж	мой,	тогда	отсюда	
Победа	наша	началась.

И	согревали	наши	души	
Сильнее	песен,	добрых	слов	
Огонь	воронежской	“катюши”	
И	артналёт	штурмовиков.

Неправым	делом	нас	
	 	 	 не	сломишь,	
Ты	неприступной	был	стеной.	
Гордись	же	вечно,	наш	Воронеж,	
Бессмертной	славой	боевой!

С. РиВлин

 уважаемые воронежцы, ветераны, труженики тыла!

На передНем крае
Воронежское сражение продолжалось 212 дней и ночей, сковало 
огромную группировку противника в составе более 30 дивизий гит-
леровцев и их союзников и в конечном итоге предопределило победу 
Красной Армии под Сталинградом, ставшую коренным переломом 
в Великой Отечественной войне.

город ВоинСкой СлаВы

Ленин прав и сегодня

Защитим выбор Народа!
Срочно! Набор в участковые избирательные комиссии!



	 По	инициативе	фракции	КПРФ	в	областной	Думе	был	проведен	
«круглый	стол»	с	участием	представителей	национальных	диаспор,	
проживающих	на	территории	Воронежской	области.	
	 Первый	 секретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ,	 руководитель	
фракции	КПРФ	в	областной	Думе	С.И.	Рудаков,	который	также	на	
протяжении	многих	лет	является	председателем	Ассамблеи	народов	
Воронежской	области,		подчеркнул,	что	Советский	Союз	был	уни-
кальным	 государством,	 в	 котором	 представители	 разных	 народов	
жили	в	мире,	помогая	друг	другу.	В	СССР	сформировалась	новая	
историческая	общность	людей	—	не	национальная,	а	интернацио-
нальная,	в	которой	интересы,	культура,	язык,	традиции	всех	народов	
учитывались	и	не	противопоставлялись,	а	дополняли	друг	друга.	
	 Положительный	 опыт	 советской	 национальной	 политики	 дол-
жен	использоваться	и	в	современных	реалиях.	Ассамблея	народов	
Воронежской	области	–	один	из	примеров	того,	как	общие	ценности	
объединяют	представителей	разных	национальностей,	способству-
ют	творческому,	культурному	обмену.	
	 Также	на	встрече	были	вручены	медали	ЦК	КПРФ	«90	лет	СССР»	
выдающимся	представителям	национальных	диаспор	Воронежа.	
 В	 Нижнедевицке	 торжественная	 программа	 открылась	 песней-
символом	«Мой	адрес	–	Советский	Союз».	Первый	секретарь	райкома	
КПРФ,	депутат	райсовета	М.И.	Рукавицын	напомнил,	как	был	обра-
зован	Советский	Союз,	и	коснулся	основных	этапов	его	истории. 
	 -	Мы	знаем	и	помним:	только	страна	Советов	уважала	и	любила	
своих	граждан	-	детей	и	взрослых,	молодых	и	стариков,	мужчин	и	
женщин,	рабочих	и	служащих,	русских	и	узбеков,	украинцев	и	ка-
захов,	 литовцев	и	 армян!	Серьезно	и	по-настоящему	 заботилась	о	
каждом	из	нас!	Конституции	СССР	1924,	1936	и	1977	годов	четко	
прописывали	 ответственность	 государства,	 гарантировали	 права	
советских	 граждан	 на	 труд,	 отдых,	 бесплатное	 образование	 и	 ме-
дицинское	обслуживание,	доступное	жилье	и	достойную	старость.	
Пятнадцать	 республик	–	 сестер,	 входивших	в	 состав	СССР,	 стали	
оплотом	мира,	созидания	и	прогресса,	образцом	дружбы,	сотрудни-
чества	народов,	взаимного	обогащения	их	культур.
	 -	Будем	как	зеницу	ока	беречь	современную	Россию,	чтобы	с	ней	

не	 случилось	 того,	 что	 произошло	 с	 нашим	СССР,	 -	 завершил	 он	
своё	выступление.
	 Со	словами	о	великом	Советском	Союзе	к	землякам	обратились	
первый	секретарь	Нижнедевицкого	райкома	КПСС	в	1980-1991	гг.	
Н.А.	 Сульженко,	 председатель	 районного	 Совета	 ветеранов	 Р.И.	
Каминская.	 Руководитель	 первичного	 отделения	 Всероссийского	
общества	инвалидов,	коммунист	С.В.	Давыдова	прочитала	стихи	о	
Советском	Союзе.	
	 Участников	 праздничного	 мероприятия	 приветствовал	 первый	
секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ	С.И.	Рудаков,	который	вру-
чил	выдающимся	людям	района	медали	«90	лет	СССР»	и	почётные	
грамоты	обкома	КПРФ	за	высокие	показатели	в	труде	в	советские	
годы,	за	верность	идеалам	социализма	и	активную	их	пропаганду	в	
нынешнее	время.	А	от	Нижнедевицкого	райкома	награждённые	по-
лучили	в	подарок	чайные	кружки	с	советской	символикой.	
	 Выступления	чередовались	с	номерами	концертной	программы,	
в	которой	приняли	участие	ансамбли	«Россияночка»,	«Золотая	око-
лица»	и	«Родные	напевы»,	русский	народный	хор	им.	Н.	Гончарова,	
хор	ветеранов	«С	песней	по	жизни»,	детская	танцевальная	студия	
с.	Кучугуры.	Советские	и	русские	народные	песни,	зажигательные	
танцы	никого	не	оставили	равнодушными:	аудитория	с	воодушевле-
нием	подпевала	и	горячо	аплодировала	артистам.
 В	Лисках	 в	 краеведческом	музее	 была	 организована	 выставка	
достижений	времён	СССР,	на	 которой	 экспонировались	 как	фото-
графии,	документы,	печатные	издания	советского	периода,	так	и	до-
машняя	техника,	предметы	быта.	
	 Мощь	 и	 величие	 советского	 наследия,	 благодаря	 которому	 во	
многом	существует	 	сегодня	«новая	Россия»,	стали	одной	из	глав-
ных	тем	«круглого	стола»,	проведённого	лискинскими	коммуниста-
ми.	Небольшой	зал,	в	котором	проходило	обсуждение,	не	вместил	
всех	желающих,	поэтому	многие	люди	стояли	в	проходах.	На	сцену,	
украшенную	гербом	СССР,	портретом	В.И.	Ленина,	современными	
плакатами	КПРФ	 «Я	 люблю	СССР»,	 в	 течение	 двух	 с	 половиной	
часов	 выходили	 один	 за	 другим	 коммунисты	и	 беспартийные,	 ве-
тераны,	среди	которых	было	много	офицеров	запаса	и	в	отставке,	
и	 	 молодёжь.	 Вспоминали	жизнь	 в	 Советском	Союзе,	 говорили	 о	

наболевшем:	развале	армии,	нищенском	положении	поколения	«де-
тей	войны»,	урезании	зарплат	у	железнодорожников	вследствие	оче-
редной	«оптимизации».	Решено	провести	«круглый	стол»	на	тему:	
«Лиски	вчера,	сегодня,	завтра»,	чтобы	высказать	властям	требова-
ния	и	рекомендации	по	решению	наболевших	вопросов.
	 В	ходе	 торжественной	части	мероприятия	 советские	песни	ис-
полнил	самодеятельный	ансамбль	«Народная	воля».
	 Коммунисты	 Верхнеманонского	 райкома	 КПРФ	 совместно	 с	
общественными	 организациями	 «Дети	 военного	 времени»,	 «Союз	
Советских	 офицеров»,	 Всероссийский	 женский	 союз	 «Надежда	
России»	30	декабря	2012	года,	в	день	90-летия	образования	СССР,	
провели		торжественное	собрание	и	шествие.
	 Первый	секретарь	Верхнемамонского	райкома	КПРФ	О.В.	Тара-
сов	вручил	активистам	КПРФ	и	общественных	организаций	района	
памятные	медали	ЦК	КПРФ	«В	ознаменование	90-летия	образова-
ния	СССР»,	почетные	грамоты	и	ценные	подарки.	
	 Лидер	верхнемамонских	коммунистов	О.В.	Тарасов,	председа-
тель	районного	Совета	«Дети	войны»	В.М.	Ильин,	член	президиу-
ма	районного	Совета	ветеранов	войны	и	труда	В.И.	Бобровских	и	
другие	товарищи	говорили	в	своих	выступлениях	о	жизни	в	СССР	
–	далеко	не	простой	и	безоблачной,	но	в	то	же	время	наполненной	
созидательным	честным	трудом,	заботой	о	людях,	уверенностью	в	
завтрашнем	дне.	После	принятия	 резолюции,	 в	 которой	были	 вы-
двинуты	требования	к	властям	отказаться	от	пагубного	либерально-
го	курса	и	осуществить	конкретные	шаги	по	сближению	братских	
республик,	входивших	в	состав	СССР,	прежде	всего	–	России,	Бе-
лоруссии	и	Украины,	участники	прошли	к	оживленной	автотрассе	
М-4	«Дон»	и	растянули	большой	яркий,	красочный	баннер	1,5	на	3	
метра	с	изображением	Герба	СССР	и	призывом	«Возродим	Великую	
державу!»,	который	дружно	скандировали	все	присутствующие.
	 Водители	автомобилей	и	автобусов,	проезжавших	по	федераль-
ной	трассе,	сбавляли	скорость	и	сигналили	в	знак	поддержки,	а	пас-
сажиры	приветственно	махали	из	окон	машин	участникам	необыч-
ного	шествия.	
	 На	проведение		митинга	в	честь	90-летия	образования	СССР		в	
городе	Нововоронеже	по	при-
зыву	 горкома	 КПРФ,	 Союза	
советских	 офицеров,	 Движе-
ния	 в	 поддержку	 армии,	 обо-
ронной	 промышленности	 и	
военной	 науки	 у	 памятника	
В.И.	Ленину	собралось		около	
100	 человек.	 Пришедшие	 де-
ржали		красные	флаги	СССР	и	
КПРФ.	Первый	секретарь	гор-
кома	 КПРФ	 	 В.Н.	 Синицын 
напомнил	собравшимся,	какой	
мощной	и	уважаемой	во	всем	
мире	была	страна	Советов,	как	
сегодня	недостает	социальных	
гарантий,	обеспечивавших	до-
стойную	жизнь	советским	лю-
дям.		Выступили	член	горкома	
КПРФ	Г.В.	Емельянов,	руко-
водитель	Нововоронежского	отделения	Союза	советских	офицеров	
и	ДПА	подполковник	Н.В.	Башкатов	и	другие	товарищи,	которые	
отмечали	выдающиеся	успехи	экономики,	науки,	образования,	куль-
туры	СССР.	В	советской	стране	не	было	безработицы,	обеспеченная	
старость	 гарантировалась	 государством.	На	 высоком	 уровне	 было	
здравоохранение.	Преступность	в	СССР	оставалась	одной	из	самых	
низких	в	мире.
	 Распад	 СССР	 -	 не	 геополитическая	 ошибка,	 а	 спланированная	
акция	и	преступление,	основанное	на	предательстве.	Мы	признаем	
свою	вину,	что	не	смогли	удержать	завоевания	отцов	и	дедов,	что	
распалась	 великая	 и	 сильная	 держава.	 Но	 уникальный	 советский	
опыт	поможет	преодолеть	нынешнюю	смуту.	
	 Пока	шел	митинг,	 активисты	КПРФ	 распространяли	 специ-
альные	выпуски	газет	«Правда»,	«Советская	Россия»	и	«За	воз-
рождение».	По	окончании	митинга	к	подножию	памятника	ос-
нователю	советского	государства	В.И.	Ленину	были	возложены	
десятки	алых	гвоздик. 

За воЗроЖдеНие Стр. 2

	 Депутат	Государственной	думы	от	Воро-
нежской	области,	член	ЦК	КПРФ,	доктор	ис-
торических	наук	 	Р.Г.	 Гостев	внёс	несколько	
поправок	 в	 ходе	 принятия	 правительствен-
ного	 варианта	 закона	 «Об	 образовании».	
Первая	из	них	-	о	возможности	получать	бес-
платно	второе	высшее	или	среднее	профес-
сиональное	 образование.	 Вторая	 поправка	
–	о	льготах	на	проезд	учащихся	и	студентов	в	
общественном	транспорте.	Третья	поправка	
–	о	возможности	иногородним	студентам	раз	
в	год	съездить	бесплатно	домой	и	обратно.
	 Единороссовское	большинство	отклони-
ло	поправки	депутата-коммуниста.	
 ***
	 В	соответствии	с	наказами	граждан,	при	
обсуждении	 плана	 законотворческой	 рабо-
ты	Госдумы	на	весеннюю	сессию	2013	года	
Р.Г.	 Гостев	 поставил	 вопрос	 о	 скорейшем	
рассмотрении	законопроекта	КПРФ	«О	вне-
сении	 дополнений	 в	 статью	 2	 и	 статью	 20	
Федерального	Закона	«О	ветеранах».	Зако-
нопроект	 предусматривает	 для	 возрастной	
категории	 «Детей	 войны»	 (1928-1945	 года	
рождения)	 установление	 льгот	 и	 компенса-
ций	на	приобретение	лекарств,	оплаты	теле-
фона,	проезда	в	общественном	транспорте	и	
услуг	ЖКХ.
	 Однако	 единороссовское	 большинство	 в	
очередной	 раз	 проявило	 бездушие	 и	 отказа-
лось	определить	сроки	рассмотрения	вопроса.	
 ***
	 Депутаты	фракции	КПРФ		внесли	в	ниж-
нюю	палату	поправки	к	закону	“О	ветеранах”,	
расширяющие	понятие	“ветеран	труда”.
	 Предлагается	 отнести	 к	 этой	 категории	
всех	граждан,	продолжительно	и	добросовес-
тно	трудившихся	на	предприятиях	и	организа-
циях	и	имеющих	трудовой	стаж	не	менее	45	
лет	для	мужчин	и	40	лет	для	женщин.
	 Предложение	 коммунистов	 опирается	
на	 содержащиеся	 в	 статье	1	 закона	общие	
критерии	к	определению	ветеранов	-	в	числе	
прочих	 там	отмечается	и	продолжительный	
добросовестный	труд.
	 “В	 своих	 письмах	 в	 Государственную	
Думу	 ФС	 РФ	 пенсионеры,	 относящиеся	 к	
такой	 категории	лиц,	 указывают	на	неспра-
ведливость	 отношения	 к	 ним	 со	 стороны	
государства,	считают	себя	морально	и	мате-
риально	 ущемленными	 и	 просят	 на	 уровне	
федерального	 законодательства	 решить	 их	
проблему”,	-	отмечается	в	пояснительной	за-
писке	к	законопроекту.
	 Правительство	дало	отрицательный	отзыв	
на	 законопроект,	 в	очередной	раз	предложив	
устанавливать	 меры	 социальной	 поддержки	
не	федеральному	центру,	а	регионам.	

	 В	 Богучаре	 состоялся	 межрайонный	
шахматный	турнир,	организованный	секре-
тарем	 первичной	 партийной	 организации	
КПРФ	 г.	 Богучар	 В.В.	 Гуриным.	 Успешно	
выступила	 на	 нем	 команда	 шахматистов	
–	коммунистов	и	сторонников	КПРФ	г.	Богу-
чара,	опередив	соперников	из	Кантемиров-
ки,	Верхнего	Мамона,	Петропавловки.		По-
бедителям	были	вручены	памятные	призы	
с	символикой	КПРФ	и	ценные	подарки.
	 В	канун	Нового	года	делегация	богучар-
ских	 коммунистов	 во	 главе	 с	 первым	 сек-
ретарем	райкома,	руководителем	фракции	
КПРФ	в	райсовете	Ю.А.	Голубковым	и	чле-
ном	бюро	 райкома	А.П.	Резниковым	посе-
тила	 расположенный	 в	 с.	 Старотолучеево	
Богучарский	социально-реабилитационный	
центр,	в	котором	временно	находятся	дети-
беспризорники,	 ребята,	 потерявшие	 роди-
телей,	а	также	изъятые	из	семей,	где	из-за	
асоциального	поведения	родителей	созда-
лась	угроза	их	жизни	и	здоровью.	От	имени	
депутата	Государственной	Думы,	члена	ЦК	
КПРФ	 Р.Г.	 Гостева	 были	 вручены	 подарки	
–	музыкальный	центр	и	наборы	сладостей	
для	ребятишек.	

С. КомоВ

СоветСкий СоюЗ Жив в Наших Сердцах
	 В Воронеже и районах области состоялись орга-
низованные КПРФ мероприятия, посвящённые 90-ле-
тию образования СССР.

Коммунисты в Думе

Против
узаконенного
бездушия

добрые дела
богучарцев



За воЗроЖдеНиеСтр. 3

	 Как	и	во	многих	местах	по	 стране,	 «в	целях	
благоустройства»	у	ольховатских	властей	появи-
лась	инициатива	перенести	из	парка	Ольховат-
ки	 памятник	 В.И.	 Ленину.	 В	 настоящее	 время	
скульптура	демонтирована	и	хранится	в	кузове	
грузового	автомобиля.	
	 Планируется,	 что	на	 высвобожденном	месте	будет	
сооружен	какой-то	комплекс.	А	коммунисты,	мол,	пусть	
сами	 ищут	 новое	 место	 и	 на	 свои	 деньги	 сооружают	
постамент	–	заявил	один	из	районных	чиновников.
	 Хотим	высказать	мнение	коммунистов	и	сторонни-
ков	партии	по	поводу	происшедшего.	Памятник	стоит	
в	 парке	 уже	 более	 пятидесяти	 лет.	И	 тоже	 по	 реше-
нию	районной	власти.	Но	идеология	изменилась,	и	он	
мешает	нынешним	руководителям.	И	неважно,	что	по	
Конституции	РФ	«Каждый	обязан	заботиться	о	сохра-
нении	исторического	и	культурного	наследия,	беречь	
памятники	истории	и	культуры».	
	 Вы	его	там	не	ставили.	И	вы	его	не	трогайте!	В	по-
селке	других	проблем	нет?	Тем	более	что	в	парке	мно-
го	 свободного	места,	 заросшего	 бурьяном,	 особенно	
ближе	 к	 мосту.	 Пустует	 территория	 возле	 стадиона,	
где	еще	совсем	недавно	находился	летний	кинотеатр	и	
добротные	карусели,	бесследно	исчезнувшие.	Расчис-
тите	и	стройте	то,	что	надо	«по	проекту».
	 Вы	ведь	не	просто	памятник	Ленину	хотите	убрать.	
Вы	пытаетесь	таким	образом	стереть	историю	нашей	
страны.	Но	ничего	из	 этого	не	выйдет.	Сегодня	мно-
гие	сравнивают	нынешние	времена	с	 годами	Советс-
кой	власти.	И	 эти	 сравнения	никак	не	 в	пользу	 того,	
куда	мы	сегодня	идем.	Не	случайно	в	«Коммуне»	за	16	
ноября	2012	г.	доктор	политических	наук,	профессор	
ВГУ	А.	Глухова	пишет	о	том,	что	сегодня	в	сознании	
масс	 «наступает	 определенность»	 в	 отношении	 Ок-
тябрьской	 революции,	 о	 чем	 говорят	 опросы	населе-
ния	в	последнее	время.	И,	по	словам	директора	ВЦИ-
ОМ	В.Федорова,	 80%	наших	 сограждан	 с	 симпатией	
относятся	 к	 событиям	 95-летней	 давности.	 «Похоже,	
что	и	власти,	проклинающей	все	и	всяческие	револю-
ции,	пришла	пора	сделать	соответствующие	выводы».

	 Приятно	 было	 видеть	 во	 время	 автопробега	 ком-
мунистов	 в	 честь	 95-годовщины	 Великого	 Октября	
памятник	 Ленину	 на	 территории	 Шапошниковской	
школы.	Ухожен,	покрашен,	вокруг	–	цветочная	клумба.	
Школьники	 села	 знают,	 кому	 установлен	 памятник	 и	
какие	события	с	ним	связаны.	Сразу	видно	уважитель-
ное	отношение	шапошниковцев	к	прошлым	событиям.	
А	значит,	и	ольховатским	властям	следует	сделать	вы-
воды	и	сначала	посоветоваться	с	народом:	мешает	ли	
памятник	В.И.Ленину	в	парке?	А	ответы	людей	опуб-
ликовать	в	районной	газете	«Вестник».	
	 Коммунисты	и	сторонники	КПРФ	требуют	от	влас-
тей	восстановить	памятник	и	будут	добиваться	выпол-
нения	этого	законного	требования.

И.А. ПИЛИПенКО, 
первый секретарь Ольховатского райкома КПРФ, 

депутат районного Совета народных депутатов,
Л.П. ЧеРняВСКАя, 

секретарь Ольховатского райкома КПРФ

	 Сенсационные	 подробности	
судебных	 процессов	 по	 фальсифи-
кациям	 на	 выборах	 депутатов	 го-
сударственной	 Думы	 и	 Президента	
РФ	2011-2012	годов	были	освещены	
на	 пресс-конференции	 секретарей	
Воронежского	 обкома	 КПРФ,	 про-
шедшей	 21	 января	 в	 малом	 зале	
областной	Думы	и	собравшей	более	
десяти	представителей	воронежских	
и	 областных	 СМИ.	 В	 ней	 приняли	
участие	первый	секретарь	Воронежс-
кого	обкома	КПРФ	с.и. рудаков,	вто-
рой	секретарь	обкома	а.и. рогатнев 
и	 секретарь	 по	 оргпартработе	 в.М. 
корнеев,	а	также	руководитель	юри-
дической	службы	обкома	КПРФ	в.и. 
торубаров	 и	 известный	 воронежс-
кий	правозащитник	и.в. сиволдаев. 
	 Была	 детально	 обрисована	 си-
туация	 с	 процессом	 выборов	 в	 Во-
ронежской	 области,	 представлены	
документы,	озвучены	жалобы,	а	так-
же	продемонстрированы	«убойные»	
видеозаписи,	иллюстрирующие	фак-
ты	откровенных	нарушений	и	фаль-
сификаций	 итогов	 голосования	 на	
выборах	4	марта	2012	года	в	Семи-
лукском	районе.	Иск	обкома	КПРФ	о	
нарушениях	избирательного	законо-
дательства	 в	 Семилукском	 районе,	
несмотря	на	15	судебных	заседаний	
и	представленные	неопровержимые	
материалы,	не	был	в	итоге	удовлет-
ворен	 Семилукским	 районным	 су-
дом.	 Юридическая	 служба	 обкома	
намерена	 обжаловать	 это	 решение	
в	 областном	 суде,	 Верховном	 суде	
РФ,	 а	 если	 будет	 необходимо,	 об-
ратиться	в	комитет	по	правам	чело-
века	при	ООН	 (Европейский	суд	по	
правам	человека	материалы	по	пре-
зидентским	выборам	не	принимает).	
Несмотря	 на	 отрицательное	 реше-

ние	 суда,	 польза	 от	 борьбы	 есть:	
например,	 в	 Калачеевском	 районе,	
где	после	судебных	разбирательств	
по	 выборам	 в	 Госдуму	 избиратель-
ные	 комиссии	 уже	 не	 решались	 на	
масштабные	фальсификации,	число	
голосов	 за	 Г.А.	 Зюганова	 выросло	
на	 20%	 в	 сравнении	 с	 поддержкой	
КПРФ	на	думских	выборах.
	 Также	 были	 даны	 комментарии	
по	поводу	изменений	избирательного	
законодательства,	связанных	с	фор-
мированием	участковых	избиратель-
ных	комиссий	на	постоянной	основе.	
Лидеры	 воронежских	 коммунистов	
сообщили,	 что	 кандидаты	 от	 КПРФ	
будут	 активно	 участвовать	 в	 выбо-
рах	в	районные	и	сельские	Советы,	
озвучили		позицию	компартии	по	вы-
борам	главы	г.	Воронежа,	проинфор-
мировав,	что	областная	организация	
КПРФ	 обязательно	 будет	 выдвигать	
своего	 представителя	 на	 выборах	
мэра	 областного	 центра,	 фамилия	
которого	будет	названа	в	ближайшее	
время.	 В	 то	же	 время	 выборы	 –	 не	
самоцель	 для	 КПРФ.	 Происходит	
активизация	 протестного	 движения,	
работы	 в	массах.	 9	февраля	 состо-
ится	 областное	 собрание	 предста-
вителей	 трудовых	 коллективов	 и	
общественных	 организаций,	 целью	
которого	является	создание	советов	
для	отстаивания	интересов	человека	
труда,	 выработка	 конкретных	 пред-
ложений	и	требований	властям,	будь	
то	ситуация	с	Центральным	рынком,	
проблема	добычи	никеля,	положение	
на	ряде	воронежских	предприятий.
	 Всё	больше	людей	выступает	за	
смену	 проводимого	 в	 стране	 либе-
рального	курса,	и	КПРФ	в	авангарде	
этого	движения.

Д.РумянцеВ

 В	первые	же	дни	нового	года	подорожал	хлеб	–	в	Воронеже	
цены	на	буханку	«Дарницкого»	увеличились	на	1,5	–	3	рубля,	
на	различные	наименования	батонов	–	от	2	до	5	рублей.	

	 Хотя	 узаконенное	 повышение	 тарифов	 перенесено	 на	
июль,	это	не	помешало	дельцам	от	ЖКХ	резко	увеличить	
цифры	в	платёжках	граждан.	Появление	строки	сборов	на	
капремонт	в	сумме	200-800	руб.,	в	зависимости	от	площа-
ди	 квартиры;	 пересчёты,	 связанные	 с	 появлением	 новой	
формы	платёжного	документа,	наличием	или	отсутствием	
общедомовых	счетчиков,	платой	за	места	общего	пользова-
ния,	начислениями	за	отопление,	которых	по	новым	прави-
лам	не	было	в	летние	месяцы,	а	теперь	они	обрушились	в	
полном	объеме	–	в	результате	у	многих	семей	платежи	в	ян-
варе	оказались	в	сумме	4-5	тысяч	рублей.	Плюс	управляю-
щие	компании	повысили	стоимость	содержания	жилья.	Да	
еще	новый	скандал	с	двойными	платёжками,	на	этот	раз	в	
Ленинском	и	Центральном	районах.	Граждане	возмущены:	
некоторым	 из	 них,	 особенно	 пожилым	 людям,	 пришлось	
выложить	за	«коммуналку»	до	трети	месячного	дохода.
	 Цены	 на	 лекарства	 в	 России	 выросли	 почти	 на	 7%	 в	
2012	году	(причем	больше	всего	подорожали	прежде	де-
шёвые	и	общедоступные	препараты),	 после	Нового	 года	
рост	продолжился.	

	 Растёт	 напряжённость	 на	 ряде	 воронежских	 предпри-
ятий.	Начались	практические	шаги	по	переносу	производс-
твенных	мощностей	КБХА	и	механического	завода	с	объ-
единением	двух	предприятий	на	новой	площадке	в	Шилово.	

Ряд	подразделений	ВМЗ	уже	ликвидированы,	цеха	готовят-
ся	к	сносу,	а	землю	предполагается	продать	под	застройку,	
чтобы	получить	необходимые	для	реорганизации	средства.	
По	оценкам	экспертов,	реконструкция	предприятий	на	ны-
нешнем	месте	должна	обойтись	в	4	млрд.	рублей,	в	то	вре-
мя	как	перенос	потребует	затрат	в	40	миллиардов.	К	тому	
же	слияние	двух	предприятий	неизбежно	приведет	к	сокра-
щению	сотрудников.
	 Продолжаются	 попытки	 рейдерского	 захвата	 «Рудгор-
маша».	 Из-за	 попустительства	 местных	 властей	 заезжим	
рейдерам	завод	приходится	охранять	рабочим	дружинам.
	 Предприниматели,	протестующие	против	закрытия	Цен-
трального	рынка,	прекратили	голодовку.	Продолжавшиеся	
в	 течение	 нескольких	 месяцев	 протестные	 выступления	
возымели	 действие:	 уличным	 торговцам	 вещами	 должны	
предоставить	торговые	места	в	помещении	бывшего	клуба	
«Фламинго»,	а	продавцы	продуктов	питания	смогут	рабо-
тать	в	обычном	режиме	до	11	марта,	за	это	время	подгото-
вив	всё	необходимое	на	новых	местах,	выделяемых	на	дру-
гих	воронежских	рынках.	Однако	несомненно,	что	далеко	
не	все	из	100	тысяч	покупателей	Центрального	рынка	пое-
дут	за	продуктами	на	другие	рынки,	поэтому	и	продавцы,	и	
покупатели	всё	равно	окажутся	в	убытке.	

 Как	стало	известно	общественности,	на	территории	Но-
вохопёрского	района	должны	начаться	поисково-оценочные	
работы	по	никелю.	Люди	готовы	противостоять	разведоч-
ным	работам,	потому	что	если	техника	будет	пущена	в	ход,	
потом	процесс	уже	не	остановить	со	всеми	трагическими	
последствиями	для	природы	и	людей.	И	никакие	уверения	
властей,	что	всё	под	контролем,	уже	не	помогут.	Об	этом	
говорили	 участники	 пикета	 против	 добычи	 никеля	 перед	
зданием	Воронежской	областной	думы.	
	 КПРФ	 полностью	 поддерживает	 требования	 протесту-
ющих	граждан.	Вот	позиция	руководителя	комитета	Госу-
дарственной	Думы	по	природным	ресурсам,	природополь-
зованию	и	экологии,	 заместителя	председателя	ЦК	КПРФ	
В.И.	Кашина.
	 -	Для	чего	делаются	попытки	начать	разработку	место-
рождений	 меди	 и	 никеля	 в	 Новохопёрском	 районе	 Воро-
нежской	 области?	 Какая	 в	 этом	 необходимость	 сегодня?	
Никакой!	Нет	дефицита	меди	и	никеля	в	стране.	Всё,	что	
добывается,	 практически	 полностью	 вывозится	 за	 рубеж.	
Тем	 не	 менее	 появляется	 распоряжение	 правительства	 с	

разрешением	 приступить	 к	 разработке	месторождений.	И	
это	 в	Центральной	России,	 в	южной	 её	 части,	 в	местах	 с	
богатейшими	чернозёмами,	где	сохранились	ещё	чистыми	
реки.	Видно,	кому-то	неймётся	уничтожить	и	без	того	вы-
мирающий	регион.

	 Законопроект	КПРФ	о	ратификации	20-й	статьи	Конвен-
ции	ООН	против	коррупции,	заставляющей	чиновников	не	
только	отчитываться	о	доходах,	но	и	доказывать		законность	
приобретения	дорогостоящей	собственности,	находится	на	
рассмотрении	Государственной	Думы.	Однако,	парламент-
ское	 большинство	 в	 лице	 «Единой	 России»	 под	 разными	
предлогами	старается	не	допустить	его	вынесения	на	голо-
сование.	Проголосовать	против	этой	инициативы	означает	
для	 «партии	 власти»	 окончательную	потерю	 авторитета	 в	
глазах	даже	самого	лояльного	избирателя,	а	голосовать	за	
антикоррупционные	законопроекты	КПРФ	единороссы	не	
спешат	по	вполне	понятным	причинам.	
	 Поскольку	в	предвыборной	статье	«Демократия	и	качес-
тво	 государства»	 Путин	 выдвинул	 идею	 об	 обязательном	
рассмотрении	высшими	органами	власти	всех	обращений	
граждан,	 которые	наберут	более	100.000	подписей,	 в	 т.	 ч.	
и	в	сети	Интернет,	инициативная	группа	студентов	и	аспи-
рантов	МГУ		начала	кампанию	по	сбору	подписей	в	подде-
ржку	законопроекта	КПРФ.
	 Адрес	сайта	для	сбора	подписей	http://www.opentown.
org/news/3545/

диктатура капитала всю россию обокрала

в аваНгарде борьбы
пресс-конференция секретарей воронежского обкома кпрФ
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кому-то НеймёёетСя?
Новые пикеты против добычи никеля
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	 22	ноября	1942	года	наши	войска,	наступавшие	с	се-
вера	и	юга,	разгромив	14	вражеских	дивизий,	соедини-
лись	и	окружили	плотным	кольцом	главные	силы	врага	
под	Сталинградом.
	 Командование	Красной	Армии	учитывало,	что	враг	будет	
пытаться	вырваться	из	окружения.	Поэтому	был	предпринят	
ряд	мер,	обеспечивающих	успешное	окончание	битвы.	Ог-
ромное	значение	имело	наступление	наших	войск	в	районе	
среднего	течения	Дона,	начатое	16	декабря	1942	года.
	 За	 первые	 четыре	 дня	 боев	 в	 ходе	 операции	 «Малый	
Сатурн»	 войска	 Воронежского	 и	Юго-Западного	 фронтов,	
преодолевая	сопротивление	врага,	продвинулись	вперед	на	
90	километров.	Были	освобождены	Богучар,	Новая	Калит-
ва	и	другие	населенные	пункты.	С	Осетровского	плацдар-
ма	удар	по	врагу	нанес	17-й	танковый	корпус	генерала	П.П.	
Полубоярова.	Ломая	 сопротивление	 противника,	 танкисты	
устремились	к	Кантемировке,	и	19	декабря	фашисты	были	
изгнаны	из	нее.
	 Моральный	 дух	 наших	 воинов	 был	 необычайно	 высо-
ким.	Ведь	они	освобождали	родную	землю,	советских	лю-
дей,	 почти	 полгода	 томившихся	 под	 пятой	 врага.	 Храбро	
воевал	 с	 врагом	 комсомолец	 Григорий	Алексеев,	 старший	
сержант	5-й	стрелковой	роты	547-го	стрелкового	полка.	Он	
первым	ворвался	в	траншеи	противника	на	окраине	села	Но-
вая	Калитва,	уничтожая	из	автомата	гитлеровцев.	Алексеев	
заменил	командира	взвода,	убитого	в	начале	боя,	а	потом	и	

командира	роты,	хотя	сам	был	трижды	ранен.	В	ожесточен-
ной	схватке	с	врагом	бойцы	Григория	Алексеева	уничтожи-
ли	115	солдат	и	офицеров	противника.
	 Затем	 наши	 войска	 нанесли	 мощный	 удар	 по	 врагу	 в	
районе	Острогожска	и	Россоши.	Начавшаяся	12	января	1943	
года	 Острогожско-Россошанская	 операция	 сыграла	 реша-
ющую	роль	 в	 разгроме	 гитлеровцев	на	Верхнем	Дону	и	 в	
районе	Воронежа.
	 Рота	танков	KB	старшего	лейтенанта	Петра	Алексееви-
ча	Козлова	в	январе	совершила	рейд	по	тылам	гитлеровцев.	
Машины,	вышедшие	со	Щучинского	плацдарма,	без	потерь	
прорвали	линию	фронта.	Но	в	глубине	обороны	танк	коман-
дира	 наскочил	 на	 минное	 поле.	 Экипаж	 быстро	 устранил	
повреждения,	и	KB	вновь	устремился	вперед.
	 Под	вечер	рота	коммуниста	Козлова	вступила	в	деревню	
Петровское,	 потом	 подошли	 и	 автоматчики,	 двигавшиеся	
вслед	за	нею.	Продолжая	наступление,	танкисты	миновали	
Коломейцево,	Попасное.	 Близ	 села	Пухово	противник	 вы-

двинул	вперед	четыре	тя-
желых	орудия	и	противо-
танковую	батарею.	Одну	
пушку	 Козлов	 разбил	
метким	 попаданием	 из	
орудия,	вторую	раздавил	
гусеницами.	 Но	 силы	
были	 	 неравными,	 гит-
леровцы	 подбили	 танк.	
Подожгли	 они	 и	 вторую	
машину.	 Фашисты	 ре-
шили	 взять	 танкистов	
в	 плен.	 В	 завязавшейся	
схватке	 двое	 танкистов	
были	убиты,	а	остальные	
ранены.	 Тяжелораненый	
Козлов	 продолжал	 ко-
мандовать	группой	храб-
рецов,	засевших	в	одном	
из	танков.	Два	часа	длился	бой.	Когда	подошла	наша	пехота,	
всё	поле	вокруг	машины	было	усеяно	вражескими	трупами.	
Оставшиеся	в	живых	танкисты	были	спасены,	но	бесстраш-
ный	 командир	 скончался	 от	 ран	 в	 госпитале.	 Президиум	
Верховного	 Совета	 СССР	 присвоил	 коммунисту	 Козлову	
звание	Героя	Советского	Союза	(посмертно).
	 25	января	1943	года	войсками	60-й	армии	под	командо-
ванием	 генерала	И.Д.	Черняховского	 был	 освобожден	Во-
ронеж.	 Ожесточённые	 бои	 западнее	 города	 продолжались	
до	17	февраля.	К	этому	времени	Воронежская	область	была	
полностью		освобождена	от	гитлеровских	захватчиков.	

 Воронеж!
	 Какое	счастье,	что	живут	
	 	 	 поныне
	 И	помнят	всё,	что	связано	
	 	 	 с	тобой,
	 Те	люди,	что	врага	тут	
	 	 	 разгромили
	 И	из	руин	подняли	город	свой!

	 Страшную	весть	о	начале	вой-
ны	 воронежская	 десятиклассница	
Тоня	 Макарова	 услышала	 из	 реп-
родуктора	у	Дома	офицеров,	когда	
шла	на	рынок.	На	другой	день	она	
отправилась	 в	 военкомат.	 Воен-
ком	 полковник	 	 Рябухин,	 друг	 её	
отца,	 выпроводил	 Тоню	 со	 слова-
ми:	 «Иди,	 подрастай».	 Пришлось	
продолжить	 учёбу	 в	 10	 классе.	 В	
декабре	1941	г.	ей	исполнилось	17	
лет,	а	уже	в	январе	1942	г.	по	ком-
сомольской	путёвке	она	поступила	
обучаться	 на	 телеграфиста-свя-
зиста.	Через	три	месяца	Макарову	
направили	на	Брянский	фронт.	Как	
она	 вспоминает,	 приехал	 «покупа-
тель»,	проверил	её	на	профпригод-
ность	на	СТ-35	(советский	телетайп	
1935	г.	выпуска)	и	вместе	с	другими	
девушками	увёз	в	65-й	полк	связи.	
	 Работа	военной	телеграфистки	
была	 очень	 трудной,	 требующей	
внимания	 и	 усидчивости.	 Прихо-
дилось	сидеть	 за	аппаратом	15-16	
часов,	при	этом	даже	голову	нельзя	
было	 отвести	 в	 сторону,	 чтобы	 не	
отвлечься	 и	 не	 допустить	 искаже-
ний.	Ведь	поступала	очень	важная	
информация,	в	 том	числе	под	 гри-
фом	«секретно»,	шифровки,	распо-

ряжения	командующего.	
	 Говорят,	 что	 у	 войны	 не	 женс-
кое	 лицо.	 Действительно,	 это	 так.	
Но	 вчерашние	 школьницы,	 одетые	
в	синего	цвета	береты,	обутые	в	са-
поги,	не	роптали	на	трудности	воен-
ной	жизни	и	с	честью	выдерживали	
испытания.	Мылись	в	 кустах,	поль-
зуясь	дождевой	водой,	собравшей-
ся	в	воронках	от	бомб	и	снарядов.	
Особенно	 трудно	 было	 девушкам	
с	 длинными,	 до	 пояса,	 косами.	 Но	
расставаться	 с	 такой	 красотой	 не	
хотелось.	Занимались	физподготов-
кой.	В	6	часов	утра	вставали	по	ко-
манде	и	бежали	2	км	в	одну	сторону	
и	столько	же	назад.	Ходили	строем.	
Старшина	бросит	клич:	«Запевай!».	
И	солистка,	с	подходящей	фамили-
ей	Запевалова,	рада	была	старать-
ся.	 Что	 пели?	Разное.	 «Наша	шко-
ла,	школа	полковая»,	«Дан	приказ:	
ему	на	запад,	ей	в	другую	сторону»,	
«Давай	 закурим,	 товарищ,	 по	 од-
ной»	и	другие	песни.
	 Выматывались	за	день	до	пре-
дела.	Но	вида	не	показывали,	 тем	
более	Тоня,	 которая	была	 комсор-
гом	роты	и	вела	за	собой	остальных	
девчат.	
	 Часть,	 в	 которой	 служила	 Ан-
тонина,	 располагалась	 сначала	
в	Ельце,	 но	 в	 начале	 июля	 1942	 г.	
их	 перебросили	 в	 Касторную,	 где	
Макаровой	 пришлось	 принять	 бое-
вое	 крещение.	 Связисткам	 отвели	
дом	на	окраине,	в	 котором	они	не-
прерывно	работали	двое	 суток.	На	
рассвете	 в	 дом	 вбежал	 часовой	 и	
прокричал	только	одно	слово:	«Фа-

шисты!»	 В	 нескольких	 сотнях	 мет-
ров	проходили	вражеские	танки,	на	
их	 бортах	 были	 отчётливо	 видны	
кресты.	Наскоро	собрав	аппаратуру,	
девушки	затаились	за	домом,	а	ког-
да	 гитлеровская	 колонна	 прошла,	
сумели	 найти	 своих	 и	 на	 машинах	
ночью	 добрались	 до	 Воронежа.	
Страшная	картина	предстала	перед	
ними:	 фашистская	 авиация	 непре-
рывно	 бомбила	 сопротивлявшийся	
город,	 горели	 «Утюжок»,	 здания	
телеграфа	 и	 драмтеатра.	 Взрывы,	
пожары,	 рушащиеся	 здания,	 толпы	
обезумевших	беженцев	с	детьми	на	
руках	–	такое	не	забудется	никогда. 

	 13	июля	1942	г.,	после	того,	как	
фашисты,	овладев	правобережной	
частью	 Воронежа,	 	 были	 останов-
лены	 нашими	 войсками,	 Брянский	
фронт	 был	 переименован	 в	 Воро-
нежский.	 Макарова	 продолжила	
службу	 в	 штабе	 знаменитой	 100-й	
дивизии,	 сражавшейся	 на	 Чижовс-
ком	плацдарме.		
	 А	ранним	утром	25	января	1943	
г.	земля	задрожала	от	грохота	сотен	
орудий	и	разрывов	снарядов.	Пос-
ле	 артподготовки,	 едва	 наступил	
рассвет,	 штурмовые	 колонны	 со-
ветских	 войск	 двинулись	 на	 город.	
По	 колено,	 а	 то	и	 по	пояс	в	 снегу,	
рискуя	 подорваться	 на	 многочис-
ленных	 минах,	 наши	 воины	 осво-
бождали	 	 квартал	 за	 кварталом.	
Фашисты,	боясь	попасть	в	окруже-
ние,	в	большинстве	своем	в	беспо-
рядке	бежали,	однако	в	некоторых	
местах	 ожесточённо	 сопротивля-
лись.	И	когда	Тоня,	уставшая	после	
нескольких	бессонных	ночей	и	бес-
конечно	счастливая,	что	её	родной	
город	вновь	свободен,	прилегла	от-
дохнуть	в	блиндаже	на	Чижовке,	в	
него	попал	вражеский	снаряд.	Тоню	
завалило	 бревнами,	 комьями	 зем-
ли	 со	 льдом.	 Товарищи	 вытащили	
её	без	сознания,	но	живую.	К	счас-
тью,	осколки	снаряда	её	не	задели,	
но	 была	 переломана	 рука,	 вывих-
нут	тазобедренный	сустав,	а	лицо	и	
всё	тело	были	в	ушибах	и	ссадинах.	
Пришлось	лечиться	в	госпитале.
	 После	возвращения	в	строй	Ма-
карова	была	принята	в	ряды	Комму-
нистической	партии.	Участвовала	в	

боях	на	Курской	дуге,	Калининском	
и	Ленинградском	фронтах,	в	штур-
ме	 Кёнигсберга	 10	 апреля	 1945	 г.,	
после	которого	она	служила	в	узле		
связи	в	г.	Эльбин.	А	уже	в	сентябре	
1945	 г.	Антонина	 вернулась	 в	 род-
ной	Воронеж	 с	 погонами	 старшего	
сержанта	и	наградами	на	потертой	
гимнастёрке:	орденом	Отечествен-
ной	войны,	медалями	«За	отвагу»,	
«За	 боевые	 заслуги»,	 «За	 победу	
над	Германией».	
	 Не	покладая	рук,	трудилась	на	
восстановлении	 Воронежа	 –	 каж-
дый	 его	 житель	 был	 обязан	 отра-
ботать	 еженедельно	 не	 менее	 10	
часов	сверх	основной	работы.	Учи-
тельствовала,	была	инструктором	в	
обкоме	 комсомола,	 окончила	Мос-
ковский	 областной	 педагогический	
институт	 по	 специальности	 «педа-
гогика	и	психология».	
	 Антонина	 Прохоровна	 Мака-
рова	 прожила	 яркую,	 интересную	
жизнь.	В	последние	годы	работала	
в	 Коминтерновском	 районном	 Со-
вете	 ветеранов,	 выступала	 перед	
школьниками,	сочиняла	стихи.	
	 И	 сейчас	 старается	 быть	 в	
курсе	 всех	 событий,	 в	 общении	 с	
представителями	 своего	 поколе-
ния	продолжает	активно	отстаивать	
идеалы	социализма.	
	 Отдавая	дань	величайшего	ува-
жения	А.П.	Макаровой	и	в	её	лице	
всем	 тем,	 кто	 защищал,	 освобож-
дал	Воронеж	и	восстанавливал	его	
из	 руин,	 хочется	 охарактеризовать	
их	подвиг	стихами	нашей	героини:
	 «Не	сдали	город,	здесь	врага
	 	 	 разбили,
	 Воронеж	–	тот	же	Сталинград!»

л. наРольСКая

	 В	 годы	 Великой	 Отечественной	 вой-
ны	 ушли	на	фронт	 8124	 верхнемамонца,	
более	5000	из	 них	не	 вернулись	 с	 полей	
сражений.	
	 Основные	 бои	 на	 территории	Верхне-
мамонского	района	проходили	на	Осетров-
ском	плацдарме	и	на	линии	фронта	у	села	
Дерезовка.	Об	этом	написаны	такие	стихи:
  Плацдарм	у	Мамона,
	 	 Плацдарм	Осетровский	–	
	 	 Частицы	Советской	земли.
	 	 Здесь	насмерть	стояли,
	 	 Здесь	бились	геройски,
	 	 Здесь	славу	солдаты
	 	 Навек	обрекли.

	 В	 боях	 за	 Дерезовку	 закрыл	 собой	
амбразуру	вражеского	дзота	сержант	ком-
сомолец	 Василий	 Прокатов	—	 командир	
отделения	350-й	стрелковой	дивизии.	По-
хоронен	в	с.	Дерезовка.	31	марта	1943	года	
сержанту	В.Н.	Прокатову	было	присвоено	
звание	Героя	Советского	Союза	посмерт-
но.	Сегодня	на	месте	подвига	установлен	
бюст	героя	и	разбит	мемориальный	парк.
	 Такой	же	подвиг	в	боях	в	ходе	операции	
«Малый	 Сатурн»	 совершили	 17	 декабря	
сержант	Василий	Протанов	у	Новой	Калит-
вы	и	19	декабря	сержант	Александр	Кирса-
нов	восточнее	с.	Филоново	на	границе	Вер-
хнемамонского	и	Богучарского	районов. 

	 22	 января	 в	 литературной	 библиотеке	 име-
ни	 А.С.	 Пушкина	 состоялась	 презентация	 книги	
«Дети	 и	 война».	 Издание,	 рассказывающее	 о	 не-
легкой	 судьбе	детей	в	 годы	Великой	Отечествен-
ной	 войны,	 выпущено	 по	 инициативе	 женской	
общественной	 организации	 «Не	 ЖДИ»	 и	 совета	
ветеранов	Ленинского	района.	Авторами	стали	во-
ронежцы	и	жители	области,	детство	которых	при-
шлось	на	военные	годы.
	 Презентация	этой	книги	стала	частью	меропри-
ятий,	посвященных	70-й	годовщине	освобождения	
Воронежа	от	немецко-фашистских	захватчиков.

оСВобождение

СраЖалаСь За  родНой город

	 В	 центре	 Верхнего	 Мамона	 в	
1965	году	был	сооружен	мемориал,	
где	золотом	вписаны	имена	совет-
ских	солдат	и	офицеров,	погибших	
в	 боях	 за	 освобождение	Среднего	
Дона.	Эти	имена	и	их	бессмертные	
подвиги	всегда	будут	помнить	бла-
годарные	земляки.

 Их	подвиг	чтит,	скорбя,	
	 	 моя	страна,
	 По	праву	самой
	 	 доблестной	державы,	
	 Своих	героев	помнит	имена,
	 И	каждого	из	них	заносит	
	 	 в	Книгу	Славы. 

В.ильин

детСтво, опалеёННое войНой


