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ПИК ВОЗМУЩЕНИЯ

Поддержать шахтёров
Обращение заместителя Председателя ЦК КПРФ,
депутата Государственной думы В.Ф. Рашкина

На 20 декабря было запланировано проведение встречи
шахтёров из городов Гуково,
Зверево, Красный Сулин Ростовской области с депутатами
Госдумы в Москве у Горбатого
моста напротив Белого дома.

На этой встрече шахтёры,
представляющие интересы более
2 тысяч человек - работников компании «Кингкоул», планировали
через депутатов-коммунистов донести до федеральной власти свои
требования о погашении перед
ними долгов по заработной плате

и пайковому углю. Зарплату им
не платят уже полтора года,
общая сумма задолженности составляет около 340 млн. рублей.
Ранее мы уже проводили с ними
встречи в Ростовской области, и
они дали определенный эффект:
вопрос попал на личное рассмотрение к премьер-министру Д.А.
Медведеву, однако пока окончательно не решён. Если не привлекать к проблеме внимание, то её
попросту в очередной раз заболтают. Однако добраться в Москву
на встречу с депутатами у шахтёров не получилось. Они должны

были выехать из Гукова вечером
19 декабря на заранее заказанных автобусах. Автобусы и водителей шахтёры нанимали буквально на последние деньги, которые были собраны вскладчину.

Но полиция не пропустила автобусы к месту отправления, а на
транспортное предприятие было оказано давление. Более
того, выезду шахтёров препятствовали сотрудники полиции и
казачьи
дружины,
которые
окружили собравшихся на месте
отправления горняков.

В течение нескольких дней до
планировавшейся поездки полиция пыталась принудить шахтёров к отказу от участия во
встрече в Москве, запугивая их и
распространяя ложные сведения о её незаконности. Сотрудники правоохранительных органов ходили по домам собравшихся на встречу шахтёров и
угрожали им задержаниями и
штрафами после участия в
якобы несогласованном мероприятии, хотя на самом деле для
встречи с депутатами Государственной думы специального согласования не требуется и
встреча проводилась в строгом
соответствии с законом. На выезде из Гукова дежурили патрули, которые должны были не
пропускать горняков в том случае, если бы им удалось выехать
в Москву.
Действия органов внутренних
дел и казачьих дружин абсолютно незаконны. Они препятствовали свободному передвижению горняков, распространяли заведомо ложную информацию,
воспользовались
своим служебным положением
не для защиты интересов граждан, а, наоборот, для ограничения их законных прав.

Тем временем к проблеме
«Кингкоула» неожиданно «подключилась» «Единая Россия», которая раньше всячески отмахивалась от проблем шахтёров. И
вот, после того как депутаты-коммунисты вывели вопрос на федеральный уровень и предложили
конкретные алгоритмы действий,
вдруг появилась «Единая Россия»

и объявила о создании «рабочей
группы» по «решению» вопроса.
Очевидно, это связано с тем, что
стараниями КПРФ тема прорвалась в федеральные СМИ и замалчивать её дальше стало
невозможно. А раз нельзя замалчивать, то нужно возглавить! И
теперь «Единая Россия» с помощью провластных СМИ пытается
создать впечатление, что именно
она активно решает проблему
«Кингкоула», а заодно поливает
грязью коммунистов, которые на
самом деле сделали за «единороссов» всю черновую работу.
Однако, как показала ситуация с препятствованием выезду
шахтёров в Москву, эта пресловутая «партия реальных дел» умеет
только подавлять общественное
недовольство, но не разрешать реальные проблемы. Долги перед
шахтёрами продолжают расти, обстановка в Гукове накаляется. Голодающие люди не понимают,
какой закон они нарушили, за что
власть обрушила на них всю свою
силу, пытаясь заткнуть им рот.
Считаю, что необходимо консолидировать все здоровые силы
нашей страны. Нам нужно объединить усилия и поддержать
шахтёров в борьбе за их законные
права. Любая помощь будет полезна: распространение информации, участие в массовых акциях.
Отдельно обращаюсь к СМИ с
призывом обеспечить объективное освещение ситуации.

КПРФ
будет
продолжать
борьбу за права шахтёров до тех
пор, пока задолженность по заработной плате и пайковому
углю не будет погашена в полном объёме перед всеми работниками компании «Кингкоул».
Призываю всех неравнодушных
граждан присоединиться к этой
борьбе!
Газета «Правда» № 144,
2016 год.

А КАК У НАС?

Долги по зарплате в «Рафарме» перевалили за 4 млн рублей
Прокуратура подала иск в суд на АО «Рафарма», которое занимается выпуском лекарственных препаратов в ОЭЗ «Тербуны»,
за задержку заработной платы своим работникам, сообщила старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва.

По её словам, на сегодняшний
день фармацевтическая компания задолжала своим работникам
4,1 млн рублей. В связи с задержкой выплат в отношении АО «Рафарма» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение трудового
законодательства).
«Поскольку работодатель добровольно не погасил имеющуюся
задолженность, прокурор обратился в суд в интересах 86 работников
с
требованием
о

принудительном взыскании в их
пользу начисленной, но невыплаченной заработной платы за ноябрь текущего года», - рассказала
Татьяна Ткачёва.
Любопытно, но прокуратура
неоднократно
«ловила»
«Рафарму» на подобных нарушениях.
Так, в июне нынешнего года ведомство добилось полного погашения задолженности по налогу на
доходы физических лиц Липецким производителем лекарственных средств АО «Рафарма».

Согласно данным прокуратуры,
руководство компании не исполняло свои обязанности по своевременной и в полном объёме уплате
налоговых платежей. Долг составлял порядка 1,5 млн рублей.
Напомним, что в августе 2016
года фармацевтическая компания
«Рафарма» заявила о намерении
расширить выпуск лекарственных препаратов и запустить поставки продукции на рынки
Евразийского союза.
АО «Рафарма» - фармацевтиче-

ский комбинат, построенный за
100 млн евро. Работает с 2013 года
в ОЭЗ «Тербуны». Включен в Реестр перспективных проектов в
области фармацевтической и медицинской
промышленности
Минпрома и Минторговли РФ. В
2015 году предприятием произведено продукции на 326 млн рублей
или
в
натуральном
выражении – 14,8 тыс. упаковок
лекарственных препаратов. По
данным «Коммерсантъ Картотека», компанию возглавляет Ти-

мофей Петров. Ус- тавный капитал – 711,4 млн рублей. Выручка
за 2015 год составила 584 млн
рублей. Чистый убыток – 1,253
млрд рублей.
Владислав Деревяшкин,
http://www.lipetsknews.ru

От редакции: На момент публикации этого материала стало
известно, что долги по зарплате
работникам АО “Рафарма” полностью выплачены. Об этом по телефону сообщили сотрудники
прокуратуры Липецкой области.

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 января 1905 года:
Конец 1904 года. Только что
любимец Николая II генерал
Анатоль Стессель сдал японским
войскам русскую крепость ПортАртур – в ходе войны, где бездарный царский генералитет
терпит одно поражение за другим.

В деревнях и городах угнетённые массы Российской Империи
гнут спину на «элиту»: помещиков, кулаков, буржуев, чиновников и аристократов всех видов и
разновидностей.
Рабочий день российского пролетария в среднем – 11 с половиной часов. Бывает и 14 часов. И
даже больше. Типичное и повсеместное явление – сверхурочные
работы. Широко применяется детский труд. Царское законодательство не запрещает использовать
на производстве 12-15-летних
подростков по 9 часов в сутки.
В 1904 году за свой труд среднестатистический российский рабочий получает 16 рублей в
месяц. Побольше – у слесарей,
электриков, машинистов, металлургов. Однако, в классовой
борьбе участвуют абсолютно все
категории трудящихся.
…От мастеров и «старших» рабочие получают матюки и привычные зуботычины, унижения и
оскорбления, штрафы по любому
поводу, обсчёт по зарплате и задержки оной – регулярные… Мастер
изнасиловал
молодую
работницу? Всем молчать! А то
выгонят…
Как ещё живут в России? Поразному. Кухарка получает 6 рублей в месяц, околоточный
надзиратель (участковый) – 50
рублей.
Чиновник
среднего
класса – 62 рубля. Генерал – 500
рублей.
А цены? Кило говядины стоит
45 копеек. Жуй хлеб, рабочий. Хочешь – чёрный, а хочешь – белый.
На какой денег хватит…
Съемная комната на несколько
человек – 6 рублей с жильца. Однако, на квартирах живёт менее
трети рабочих. Основная же масса

рабочих, их жён и детей расстреливали в упор

трудового люда обитает в заводских и фабричных бараках и казармах – скученно, грязно, в
болезнях и пьянке. В тоске по лучшей жизни и в абсолютном фактическом
бесправии
перед
«хозяевами», ради прибылей которых «пашут» рабочие, получая
увечья на производстве и раннюю
смерть от изнурительного труда…

Что же – отчаяние и смирение, потому что «плетью обуха
не перешибёшь»? Да, многие
бормочут именно эту пословицу. Но всё больше становится
тех, кто понимает: выход из рабского прозябания – борьба!

Всё более массовыми становятся забастовки. От борьбы «за
копеечку» трудящиеся переходят
к политическим требованиям.

Начало 1900-х: Ростовская
стачка, всеобщая стачка Юга
России. В Баку забастовали 50
тысяч рабочих. Войска и полиция стреляют: 24 убитых, более
40 раненых. Но забастовка побеждает! Впервые в истории
Российской Империи рабочие
заставили буржуев заключить с
ними коллективный договор.

На Путиловском заводе в Петербурге мастер Тетявкин уволил
четырёх рабочих из «Союза фабрично-заводских рабочих».
В ответ – забастовка, 3 января
1905 года Путиловский завод полностью остановился. А через четыре дня в знак солидарности
бросают работу 150 тысяч пролетариев Петербурга. Руководитель
«Собрания…» – он же платный
агент царской охранки – священник Георгий Гапон решает провести массовое шествие рабочих к
царю с петицией. С требованиями
8-часового рабочего дня, свободы
стачек, отделения церкви от государства, страхования и т.д.
Но в основном петиция с верноподданнической мольбой о царской милости, с жалобой на

Люди помнят добро

«плохих бояр».

Позиция большевиков: «плохие бояре» - это рыба, гниющая
с самой головы.
7 января Петербургский комитет большевиков выпустил
листовку «Долой самодержавие!» В ней сказано: «…не просить царя и даже не требовать от
него, не унижаться перед нашим
заклятым врагом, а сбросить его
с престола и выгнать вместе с
ним всю самодержавную шайку
– только таким путём можно завоевать свободу.
Освобождение
рабочих
может быть делом только самих
рабочих. В воскресенье, перед Зимнем Дворцом, если
вас туда пустят, вы
увидите, что вам
нечего ждать от
царя».

Правящая верхушка откровенно
готовилась расстрелять шествие. «Зарвавшихся» решено
«выпороть свинцом».
Против мирной демонстрации царский
режим
выставил
более 40 тысяч личного состава пехоты,
кавалерии, казаков,
жандармов и полиции.
Раннее утро воскресенья 9 января 1905 года. В Петербурге
более 150 тысяч рабочих с семьями, триколорами, иконами, церковными хоругвями и портретами
Николая II двинулись от девяти
пунктов сбора к центру города. В
первых рядах – путиловские большевики. Они – с народом.
Первые залпы по безоружным
людям – у Нарских ворот в 12
часов дня. Свидетельство очевидца в письме В.И. Ленину: «…у
моих ног барышня, с виду интеллигентная. Лицо в крови. Пуля
попала ей в лоб…»
В 14 часов солдаты Преобра-

женского и Семёновского полков
открывают огонь на Дворцовой
площади – по главной колонне.
Конные жандармы рубят мужчин, стариков, женщин, детей
шашками, добивают упавших.
Дворцовая площадь и прилегающие улицы усеяны трупами и ранеными. Жандармы ведут огонь
по верхушкам деревьев Александровского сада, куда забрались
мальчишки. Расстрелянные дети
падают на клумбы.
Людей убивают на Невском
проспекте, у Казанского Собора,

на Морской и Гороховой улицах,
за Нарвской и Невской заставами,
на Выборгской стороне.
Вечером Николай II записывает в дневник: «Тяжёлый день. В
Петербурге произошли серьёзные
беспорядки вследствие желания
рабочих дойти до Зимнего
Дворца. Войска должны были
стрелять в разных частях города,
было много убитых и раненых…»
Продолжает записывать дальше,
через несколько строк: «Мама
приехала к нам из города прямо к
обедне. Завтракал со всеми.
Гулял с Мишей».
Запись следующего дня: «Завтракал дядя Алексей. Принял де-

путацию Уральских казаков, приехавших с икрой. Гуляли. Пили
чай у мамы».

…А в это время даже те рабочие, которые утром говорили
большевикам: «Уберите красные флаги!», не желавшие и слушать о борьбе с царизмом – уже
вечером строили баррикады на
Васильевском острове, захватили оружейные мастерские и
типографию.
По официальным данным 9
января 1905 года в Петербурге
было убито более тысячи чело-

век. Журналисты насчитали 5
тысяч трупов, среди которых
было много детей. Количество
раненых и искалеченных посчитать было трудно.

Известный предприниматель
Савва Морозов, бродя в то кровавое воскресенье среди убитых, получил сильнейшее душевное
потрясение. Он уехал за границу
и там вскоре застрелился.

А в Российской Империи началась Первая Русская Революция. Над баррикадами народ
поднял Красное Знамя борьбы
за Правду и Справедливость.
Григорий Бобырев.

ПОМОЩЬ

Коммунисты Задонска обращаются за помощью
27 октября 2016 года умер секретарь Задонской
городской первичной организации КПРФ Родионов
Юрий Николаевич. Ему было 37 лет. Вступив в партию в 2011 году, он сразу же активно стал помогать
партии во всех начинаниях: был наблюдателем, выдвигался на выборах как кандидат в депутаты, участвовал во всех митингах и автопробегах. Через год
своего пребывания в партии коммунистами стали его родной брат – Сергей,
а ещё через год – жена Людмила. Три
года назад коммунисты Задонска выбрали его секретарём городской первичной организации. Юрий Николаевич также являлся членом бюро
Задонского РК КПРФ.

Сейчас его жена – Людмила – осталась одна с пятью детьми. Старшему
ребёнку 14 лет, младшему – 9 месяцев.
Дети всегда ухоженные, учатся хорошо.
К сожалению, у Людмилы нет родителей и помощи ей приходиться ждать
только от родителей Юрия, которые
сами нуждаются в поддержке. Помощи
от государства в современной капиталистической России, сами знаете, не дождёшься. Поэтому мы просим всех
членов партии и сторонников оказать
материальную помощь семье Родионовых.
Живёт семья Родионовых по адресу: 399200, Липецкая область, город Задонск, улица Полевая, дом
10, квартира 1.

Средства Вы можете перечислить на специальный
счёт, открытый в ПАО «Сбербанке». Реквизиты банка
для рублёвых переводов: доп. офис №8593/0300 ПАО
Сбербанк, адрес банка: г. Задонск, ул. Советская, 15.
Счёт получателя: 40817810735009759545. Ф.И.О. получателя: Родионова Людмила Вячеславна.
Телефон Людмилы: 8-915-859-95-17.

А также прийти в обком КПРФ, расположенный
по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 12, пом. 15
(по будням с 8.30 до 18.00 часов).

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ëàâðåíòèé Áåðèÿ: ïðîòèâ Òðîöêîãî,
çà åäèíûé ÑÑÑÐ è ïðîöâåòàþùåå ñîâåòñêîå Çàêàâêàçüå

Важно отметить, что в 1921
году первым секретарем ЦК
КП(б) Азербайджана был Сергей
Миронович Киров, в тот момент
ещё и кандидат в члены ЦК
ВКП(б), который работал с В.И.
Лениным, И.В. Сталиным, Ф.Э.
Дзержинским.
Так что троцкистка Шатуновская нагло врала, что Берия –
агент буржуазных разведок.
Уж кто – кто, а Сергей Миронович Киров, кристалльной честности коммунист, хорошо информированный, принципиальный и
проницательный человек не потерпел бы во главе одного из
ключевых управлений ЧК человека с сомнительной репутацией.
В 1922 году ЧК Азербайджана
проводит операции по разгрому
закавказской организации правых эсеров, готовивших вооруженный переворот. Успешно ликвидированы также и несколько
других антисоветских формирований.
Под руководством Л.П. Берии
ведется сбор оперативной информации об эсерах и членах иных
антигосударственных, подрывных
структур. После разгрома организации правых эсеров и их сателлитов СНК Азербайджанской
ССР 12 сентября 1922 года отмечает заслуги Лаврентия Павловича специальной грамотой, а
уже 6 февраля 1923 года специальным приказом коллегии ВЧК
Берия награждается именным
оружием – револьвером «Браунинг», за активное участие в вышеназванных операциях.
В ноябре 1922 года Берию переводят в Грузию, где назначают
начальником секретно-оперативной части и зампредом ЧК при
СНК Грузинской ССР.
Перевод в Грузию для Берии
был не случаен. На тот момент в
Грузии сложилась довольно сложная ситуация. В республику для
организации антисоветского восстания нелегально вернулись
видные эмигранты – меньшевики
– эмиссар Жордания Джугели и
другие. На одной из тайных
встреч ими был образован КНГ
(Комитет независимости Грузии).
Ну, а основным застрельщиком в

Апрель 1921 года для Лаврентия Павловича оказался поистине судьбоносным. Именно тогда его назначают на должность заместителя начальника секретно – оперативного отделения ЧК при СНК Азербайджанской ССР. Затем он становится начальником секретно – оперативной части и по совместительству
зампредом Азербайджанской ЧК.
организации восстания, безусловно, являлся иностранный
капитал.
По данным историка А. Мартиросяна, Л.Д. Троцкий на правах
концессии допустил американских капиталистов на месторождения марганца в Чиатурах, где,
по иронии судьбы, 28 августа 1924
года заговорщики провозгласили
- ни больше, ни меньше - независимость Грузии! И сформировали
временное грузинское правительство с князем Георгием Церетели
во главе.
Практически сразу вооруженные отряды меньшевиков стали
нападать на близлежащие населённые пункты. Таким образом,
ими была захвачена большая
часть западной Грузии и ряд районов на востоке республики. На
ликвидацию антисоветского переворота были брошены ЧК Грузии
и расквартированные в республике части РККА. В начале сентября 1924 года восстание было
подавлено, во всех захваченных
населённых пунктах восстановлена советская власть. 4 сентября
1924 года в Мцхете грузинскими
чекистами было арестовано руководство КНГ: Андроникашвили,
Ишхнели, Джавахишвили, Джинория и Бочоришвили.
В современной Грузии эти наймиты иностранного капитала
“сверху” объявлены национальными героями. Для тех, кто их
прославляет совсем не важно, что
тот, кто успел уйти от справедливого возмездия в 1924 году, пришёл вновь с оружием на нашу
советскую землю в 1941-ом, в составе грузинского легиона вермахта и специального батальона
абвера «Бергман»!
В марте 1926 года Берия становится зампредом ГПУ Грузинской
ССР, совмещая эту должность с
должностью начальника Секретно – оперативной части. В 27

лет от роду 2 декабря 1926 года
Л.П. Берия назначается на пост
председателя ГПУ Грузинской
ССР, т.е. становится главным чекистом республики, пробыв на
этой должности пять лет до 3 декабря 1931 года.
14 ноября 1931 года Лаврентий
Павлович по рекомендации Политбюро ЦК ВКП(б) становится
первым секретарем ЦК КП(б)
Грузии, а уже 17 октября 1932
года Берия становится первым
секретарем ЦК ЗСФСР. Вплоть до
своего назначения в Москву в

у рта» с экранов телевизоров рассказывают ошеломлённому обывателю страшные истории о
«кровожадном Берия».
Пересказывать это враньё, запущенное в народ с подачи Хрущёва, не имеет смысла. А вот о
том, что Берия действительно сделал для Закавказья, надо сказать
подробнее, на примере Грузии.
До революции Грузия являлась частью Российской Империи,
была сугубо аграрной провинцией, где промышленность находилась в зародышевом состоянии,

1938 году Л.П. Берия целиком и
полностью сосредотачивается на
партийной работе и занимается
построением целых отраслей народного хозяйства Закавказья, которые до его прихода во власть не
существовали! Именно благодаря
закавказскому периоду, Берия
стал крупнейшим хозяйственником, а опыт, который он приобрел
в Закавказье, помогает ему в
дальнейшем, на более ответственных постах – в ГКО СССР, в спецкомитете и т.д. Этот период в
жизни Лаврентия Павловича не
остался без внимания фальсификаторов истории, которые «с пеной

а многих её отраслей там вообще
не было.
После того, как Л.П. Берия
стал первым секретарем ЦК
КП(б) Грузии, республика буквально преобразилась, промышленное производство Грузинской
ССР при Берии в 27 раз превысило объёмы производства дореволюционной Грузии. За первую
пятилетку объём валовой продукции промышленности увеличился
в 7 раз, с 37,5 млн. рублей до 257,5
млн. рублей. На вторую пятилетку только объем капиталовложений в народное хозяйство
Грузии был запланирован в 3

НОВЫЕ ТИМУРОВЦЫ

Новый год не только для детей…

Комсомольцы Липецка провели второй новогодний утренник на свежем воздухе. Теперь праздник состоялся в
с. Вторая Александровка Добринского района. Не меньше детей у ёлки веселились и взрослые.
Когда в сети интернет появилась информация о детском новогоднем утреннике в с. Георгиевка Добринского
района, с комсомольцами Липецка связались жители ещё одного далёкого местечка – с. Вторая Александровка:
«А проведите такой праздник и у нас. Дети и ёлка вас ждут!»

И комсомольцы откликнулись на приглашение. Праздник состоялся в канун
Рождества. 6 января у сельской ёлки собрались не только жители Второй Александровки, но и соседних сёл. И опять были
хороводы, конкурсы, стихи, игры у ёлки,
сладкие призы и море веселья.
Когда ребятишки немного устали, взрослые попросили организаторов праздника
устроить и им небольшую дискотеку у новогодней ёлки. Желающие могли прокатиться
на снегоходе, потанцевать, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.
- Новогодний праздничный марафон
ещё не окончен, - прокомментировал первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ РФ
С.Е. Гриднев. – Ещё один выезд в село мы
планируем на Старый Новый год 13 января. Нас уже ждут.
Соб. инф.

раза больше, чем в первой – 2
млрд. рублей! Именно Лаврентий
Павлович Берия являлся организатором таких отраслей, как чаеводство, промышленное консервирование фруктов и соков, производство табачных изделий и
вин.
В 1939 году, уже когда Берия
возглавлял союзный НКВД, урожай цитрусовых в Грузии составил 490 млн. штук, тогда как в
1938 году было собрано 250 млн.
штук. Вдвое больше!
Благодаря тому, что Берия разработал проект по осушению
болот Колхидской низменности, к
1940 году виноградники в Грузии
занимали площадь в 48,3 тыс. га.
И это в той самой Грузии, которая
при царе была известна своим малоземельем!
Вот какой вклад внес Лаврентий Павлович Берия в развитие
сельского хозяйства Закавказья и
родной ему Грузии. В закавказских республиках развивалась и
промышленность, например оборудование для 35 чайных фабрик,
открытых Берией, выпускал Батумский машиностроительный
завод, тогда как до революции подобное оборудование закупалось
за границей. Именно Берия превратил провинциальный Тифлис
в красивейший, цветущий Тбилиси, построив там кинотеатры и
дворцы культуры, разбив парки и
скверы. За годы своего руководства Закавказьем Берия задал
такой импульс с развития, что и в
дальнейшем Азербайджан, Армения и Грузия – уже без него продолжали развиваться самыми
бурными темпами!

Александр Федерякин,
коммунист, г. Липецк.

Продолжение следует...

С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ поздравляет с юбилеем коммуниста Олега Тимофеевича Пономарёва.
Здоровья Вам, энергии на новые дела и успехов!
Усманский РК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем коммуниста, члена бюро райкома КПРФ
Юрия Яковлевича Абрамкина. Желаем
крепкого здоровья, активной жизненной позиции
и безоблачного неба над головой!
День за днём не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Сергей Балмочных. Настоящий большевик
Сергей Филиппович Балмочных по своему желанию избрал
для себя такую непростую работу и поклялся не уходить, до
тех пор, «пока с нашей советской земли не будет под самый
корень выкорчевана вся контрреволюционная и белогвардейская нечисть».

Будущий революционер родился в 1871 году в Липецке. К
труду приобщился рано, уже в 11
лет поступил на обучение к сапожнику и начал зарабатывать
на пропитание.
1905-1907 годы вписаны в летопись отечественной истории как
годы Первой русской революции.
Сергей Балмочных, по характеру
своему активный и деятельный
человек, не мог остаться в стороне. Вскоре ему удалось связаться с Липецкой группой
РСДРП, выполняя поручения которой, он начал распространять
листовки, запрещенную литературу. Сергей Филиппович неоднократно принимал участие в
нелегальных сходках, устраиваемых социал-демократами на
левом берегу реки Воронеж и за
станцией Липецк.
В 1906 году группа РСДРП выпустила «Воззвание к пекарям».
Они начали забастовку и предъявили требования: 8-часовой рабочий день, ликвидация ночных
смен для женщин и детей, повышение заработной платы. Далеко

В самом начале Гражданской войны в декабре 1917 года была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. ЧК стала прообразом органов безопасности, на неё возложили особые обязанности по ликвидации бандитских формирований.

не все рабочие примкнули к этой
акции, опасаясь последствий. Реакция не заставила себя ждать,
полиция организовала черносотенный погром. Балмочных, непосредственно
осуществлявший
руководство забастовкой, был выслан из Липецка на станцию Чириково Воронежской губернии.
В первые дни после свержения
самодержавия Сергей Филиппович принял непосредственное
участие в разоружении и аресте
местной полиции. В мае он вступил в партию большевиков и
вскоре его избрали членом прав-

ления организации городских рабочих и служащих, а позднее членом Липецкого Совета рабочих и
солдатских депутатов. В сентябре
1917 года большевики организовали забастовку, наряду с требованиями они выразили недоверие
Временному правительству. В
ответ городская дума постановила
выслать 6 зачинщиков в Вологодскую губернию, но этому воспрепятствовал комендант города.
С установлением в Липецке
Советской власти, для её защиты
организуются отряды Красной
гвардии. И снова Сергей Филиппович в первых рядах. Затем – ответственная и опасная работа в
Липецкой ЧК. Балмочных принимал непосредственное участие в
розыске бандитов и дезертиров, в
частности, участвовал в облавах
на банду Сахарова.

Однажды в городской столовой Сергей Филиппович встретил знакомого парня, которого
не видел чуть ли не с самых Октябрьских дней. Разговорившись с молодым человеком, он
выяснил, что тот нигде не работает и ведет разгульный образ
жизни. Старый большевик не
выдержал и сделал резкое за-

мечание по поводу загубленной
молодости. Предупреждение,
видимо, сильно задело и разозлило юношу, в сердцах во всеуслышание он пообещал, что
скоро таких, как Балмочных, перевешают на столбах.
Возвращался чекист домой
после ссоры и размышлял: что
это? Пустое бахвальство недовольного Советской властью
юнца или реальная угроза, не
лишенная смысла? На следующий день Сергей Филиппович
инициировал
расследование.
Свидетели стычки сообщили,
что часто наблюдали зачинщика
в компании друзей, пьянствующих по вечерам в той же столовой. Рождался закономерный
вопрос: откуда у них столько
денег?
Проверкой было установлено, что за молодыми людьми
стоит
законспирированная
группа белых офицеров, которая готовила акцию против защитников Липецка. Но замысел
этот не удался. Сам же Сергей
Балмочных
утверждал,
что
нельзя судить о человеке по сказанной сгоряча фразе, так и
ошибиться недолго, а чекист не

должен позволять себе допускать ошибки.

В 1926 году Сергей Балмочных
вышел на пенсию, но продолжал
работать, не жалея себя. Итогом
стал целый ряд заболеваний, в
течение двух лет он оставался
слепым, потом зрение вернулось.
Скончался Сергей Филиппович
27 февраля 1949 года.
Оба сына Балмочных погибли
еще при жизни отца: старший в
Гражданскую войну; младший – в
Великую Отечественную. Дом, в
котором жила семья, располагался в Ключах на горочке, одну
его стенку придерживала подпорка. Друзья и коллеги замечали, что внутреннее убранство
жилища тоже было скромным.
Сейчас дома нет, его давно
снесли, но память о липецком
большевике жива, в честь него названа одна из улиц города, а на
площади Революции на торце
стелы начертаны имена тех, кто
принимал активное участие в
утверждении Советской власти в
Липецке, в том числе и имя Сергея Филипповича Балмочных.

М. Павлов,
ведущий археограф
ОКУ ГАНИ ЛО.

Не стало фронтовика… Памяти товарища
НЕКРОЛОГ

Хлевенский РК КПРФ извещает о смерти участника Великой Отечественной войны,

Ушёл из жизни настоящий коммунист, патриот, тракторозаводчанин

коммуниста, ветерана партии Ивана Никитовича Лазарева.

Александр Михайлович Авдеев. Липецкие обком, горком и Октябрь-

До последнего дня Иван
Никитович был активным
гражданином и патриотом
своей Родины. Он был гордостью как всего района, так и
Липецкой области. Ветеран
партии Иван Никитович Лазарев вступил в ряды ВЛКСМ в
1938 году и до последних дней
хранил билет комсомольца.
Иван Никитович Лазарев
из Хлевного на фронт попал с
первых
дней
объявления
войны. Победу встретил в мае
сорок пятого в поверженной
Германии.
Ему было 19 лет, он окончил школу, строил планы на
будущее, мечтал стать агрономом. А чтобы немного помочь
семье, да и себя проверить,
уехал из родительского дома,
поступил в Воронеже на завод.
Вот от станка его и взяли на
войну.
Ивана Лазарева направили
в воздушно-десантную школу,
по окончании которой в феврале 1942 года он оказался под
Смоленском. Там в окружении
билась наша 34-я армия генерала Ефремова. Десантные
группы, среди которых был и
Иван Лазарев, сбрасывались в

тыл врага с самолётов, чтобы
помочь окружённым товарищам пробить коридор и выйти
из котла. Операция прошла
удачно. И следующим пунктом
на боевой карте Ивана Никитовича стала Старая Руса.
…Нет дорог – одни болота,
Местный быт страшней
войны.
Гнус и вошь терзали душу.
У солдат одна мечта:
Как бы выбраться на сушу,
На просохшие места…
Эти строки Иван Лазарев
напишет уже спустя пятьдесят
лет после тех страшнейших
сражений на Новгородчине.

Он выйдет на пенсию, и воспоминания фронтовика превратятся в стихотворные строфы,
рассказывающие «об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах». О том, как добывал в
болотах под Старой Русой
скудный паёк для солдат, не
брезговал «клюквой студной,
чтобы голод утолить».
Под Старой Русой Иван Лазарев будет тяжело ранен. Но
после госпиталя вновь вернётся в строй и попадёт уже на
Второй Украинский фронт. Он
освобождал многострадальный
Брест, в том числе и легендарную крепость, Краков и Варшаву. В Германии пришла
весть о Победе. И герой-десантник вернулся домой. Окончил
сельскохозяйственный институт в Воронеже. Отработал
много лет на машинно-тракторной станции, потрудился по
линии партии и профсоюзов. И
вышел на пенсию. Активно
участвовал в жизни районной
организации КПРФ.
Сегодня весь район скорбит
о безвременной утрате. Коммунисты выражают соболезнование родным и близким
фронтовика.

ский райком КПРФ выражают соболезнование родным и близким.

Александр Михайлович Авдеев родился 5 января 1936 года в с. Большой Хомутец Добровского района
Воронежской области.
С 1944 по 1951 год обучался в Б-Хомутецской средней школе, после окончания которой поступил в Липецкий
машиностроительный техникум.
Окончив техникум, А.М. Авдеев
был направлен на работу в г. Минск
на завод запасных частей.
С 1955 по 1957 годы – служба в
рядах Советской Армии. После этого
Авдеев приезжает в Липецк и посту-
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Цена свободная.

пает на работу на ЛТЗ. На этом заводе Авдеев проработал 45 лет. Из
них 30 лет – на производстве от инструктора до начальника тракторосборочного цеха. Ещё 15 лет А.М.
Авдеев работал на выборных освобожденных должностях – комсоргом завода, председателем профкома и
секретарем парткома. Закончил трудовую деятельность на ЛТЗ заместителем
генерального
директора
завода. Ещё в 1962 году вступил в
ряды КПСС.
С 2002 года – А.М. Авдеев был на
заслуженном отдыхе.
В разные годы награждён Орденом Трудового Красного знамени,
Знаком Заслуженный работник Министерства тракторного и машиностроения, а также Почётными
грамотами областного совета профсоюзов, памятными медалями ЦК
КПРФ.
Коммунист А.М. Авдеев стоял у истоков воссоздания партийной организации КПРФ в Октябрьском округе г.
Липецка. Долгое время он был вторым секретарём Октябрьского РК
КПРФ.
Коммунисты г. Липецка скорбят
вместе с родными и близкими Александра Михайловича Авдеева.
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