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Красный
Первомай

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!

Сердечно поздравляю Вас с праздником Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Этот день исключительно дорог каждому из нас. Ведь «нет в
России семьи такой, где б не памятен был
свой герой». Мы с Вами - дети и внуки Победы, наследники славной семьи советских народов, которая
отстояла социалистическое Отечество и принесла
миру освобождение от фашизма.
Свершения ветеранов-победителей, партизан и
подпольщиков, тружеников тыла, красное Знамя Великой Победы сегодня вдохновляют новые поколения борцов. Наша цель - правда и справедливость!
Наша мечта - мир и благополучие Родины!
С праздником вас, дорогие друзья!
С Днём нашей Победы!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

Уважаемые товарищи!
Дорогие Дети войны!

Около пяти сотен коммунистов,
комсомольцев и сторонников партии прошли краснознамёнными колоннами по главным улицам
Липецка: Космонавтов, Гагарина,
Зегеля, Петровский спуск. В руках
демонстрантов
были
красные
флаги и шары, а также плакаты с
лозунгами.
Закончилась демонстрация на
пл. Революции, где состоялся митинг-концерт.
Вначале
были
вручены памятные медали ЦК
КПРФ достойным коммунистам и
партийные билеты тем, кто недавно
вступил в ряды КПРФ.
Почти все выступления на митинге были краткие, но по теме
праздника, и зажигательные. Второй секретарь Липецкого ОК КПРФ
С.В. Токарев: «Именно большевики
сделали труд свободным и настолько эффективным, что сегодняшние «карлики в политике» не
могут даже подпрыгнуть до этого
уровня. Поэтому они так неистово
стремятся уничтожить то, что было
создано. Я верю, что
новое поколение коммунистов, а в прошлом году
их стало на 150 человек
больше, высоко поднимут
Знамя Великого Октября!
И сегодня как никогда
актуальны слова Розы
Люксембург: «Социализм
или варварство!»
Руководитель комитета рабочего движения
А.И. Чаукин: «В этот
праздничный
день
желаю здоровья, крепкого духа и успехов в

1 мая 2017 года в г. Липецке в честь Дня международной солидарности трудящихся состоялись демонстрация и митинг-концерт.
нашем нелегком деле. К сожалению, солидарность у трудящихся
сейчас слабая. Разговариваю с рабочими, а они отвечают: «Да хоть бы
так» Так ведь скоро вообще за похлебку работать будем. Неужели
мы готовы закрыть глаза на то, как
растут цены, как снижается зарплата, как люди начинают беднеть
и умирать?.. Рушится система образования. Из наших детей хотят сделать не образованных людей, а
грамотных потребителей. Они, капиталисты, могут себе позволить
дорогое лечение, а что делать старикам, детям-инвалидам? Почти 70
% продуктов завозится из-за рубежа. А что в них? Одни добавки
«Е»... А ведь 300 тысяч россиян ежегодно умирает от онкологии. В этой
непростой ситуации нам поможет

только объединение. На базе обкома мы создали рабочий комитет.
Нас много! Наша сила в единстве!»
Председатель Липецкого областного отделения женского движения
«ВЖС – Надежда России» А.В.
Старцева: «Весна уже вступила в
свои права. Это время года для возрождения всего нового и радостного. Совсем скоро мы отметим
Великий праздник – День победы
советского народа на фашистской
Германией. Но подготовка к этому
празднику нас, коммунистов, омрачает. Ведь уже не первый год во
время военного парада на Красной
площади власть искусно драпирует
Мавзолей В.И. Ленина. В этом году
на эти декорации потратили 13,5
млн. руб. В пересчёте на нашу
область это 13 квартир для детей
сирот. Только вдумайтесь в
эту сумму. По сути, это
деньги на ветер и плевок в
нашу советскую историю».
Первый секретарь Липецкого ОК КПРФ, депутат
облсовета
Н.В.
Разворотнев
завершил
официальную часть митинга: «Суть этого праздника мы, коммунисты
понимаем и называем
верно. А власть переименовала его в праздник весны
и труда.
(Окончание на 4 стр.)

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне является главным
праздником детей войны, их отцов и матерей – участников героического сопротивления фашистскому нашествию. Сколько бы
ни проходило времени, но память о героических днях всё
больше переполняет наши сердца гордостью за спасение
Родины и грустью о понесённых утратах.
Мы склоняем головы в память о тех, кто погиб, защищая нашу великую Родину. Наша память носит в сердце
безмерное горе похоронок, голодное детство, ранние трудовые мозоли, безвременную седину.
Но мы горды своей судьбой, мы выстояли, победили,
преодолели разруху, восстановили города и сёла, освоили
Целину и Сибирь, покорили космос и атом. Мы создали государство, равному которому не было в мире!
Сегодня мы, затаив обиду, вынуждены опять сражаться
за свою лучшую долю. Но мы выстоим и победим, как победили в Великой Отечественной войне. Дети войны непобедимы!
С праздником, дорогие Дети войны!
Слава советскому народу-победителю!
Н.В. Арефьев,
председатель ЦС ООО «Дети войны».

Праздник со слезами на глазах…

День Победы – великий, всенародный
праздник, который принято называть праздником со слезами на глазах. С каждым
годом все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их подвигах в те грозные и
страшные годы не сотрётся никогда!
Мы – потомки героев, которые когда-то подарили нам
этот День Великой Победы, день 9 мая. Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую сыновью дань уважения тем,
кто героически прошёл долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил родную землю из пепелища
после Великой Победы. Нет таких слов, которыми можно
было бы в полной мере передать всю благодарность за
Ваш, уважаемые ветераны, бессмертный подвиг в самой
жестокой войне, которую когда-либо знало человечество.
Понимаем, что для Вас 9 мая - самая дорогая, трагическая дата. Как досталась Вам эта Победа - не описать
словами, но Ваши сердца хранят всю скорбь тех долгих
военных дней. И мы, хоть и родились в мирное время, с
детских лет питаем самые нежные и трепетные чувства к
этому майскому празднику. Уважаем Вас и преклоняемся
перед великим подвигом!
Мы сделаем все, чтобы быть достойными подвига ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы в полной
мере выполнить свой святой долг перед Вами.
С праздником Великой Победы!
Н.В. Разворотнев,
первый секретарь Липецкого ОК КПРФ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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Зашёл ко мне Анатолий
Иванович Лелеков из Кривца,
мой старый знакомый.
Я мельком слышал когдато, что Лелеков взялся за благородное дело: разыскать всех
кривчан-участников Великой
Отечественной войны, оставшихся на поле боя, пропавших
без вести и вернувшихся живыми. На памятнике в селе
обозначены фамилии 355 погибших
фронтовиков,
но
должно,
наверняка,
быть
больше. И Лелеков начал действовать.
Мой собеседник воспринимает это как сугубо личное. Наверное, потому, что и его
родственники воевали. Его
дядя, полковник Пётр Иванович Бочарников, фронтовик.
Вот и взялся Лелеков за трудное дело. И не один, а привлёк
к поискам свою дочь Екатерину Анатольевну. Она трудится ведущим специалистом в
Липецком «Ростелекоме», большую часть своего свободного
времени отдаёт делу, которое
затеял отец.

…Сам Анатолий Иванович
войну не помнит, он родился
после, в 1948-м. Но дух военного времени, Победы с самого
раннего детства передавался
не только от фронтовиков-родственников, но и соседей. Пожалуй, с этого и началась
школа. В Кривецкую вернулись с Отечественной С.П.
Гревцев, Ф.П. Исковских, И.С.
Животворев, И.А. Терехов, А.С.
Шестаков, М.Ф. Пронин. Они
преподавали школьникам не
только учебные предметы, но и
нравственные уроки, учили
добру, порядочности. К 2010му году нового века из них никого не осталось. Их рассказы о
войне - это завещание потомкам беречь память о военном
героическом прошлом, о тех,
кто обеспечил, в том числе и
собственными жизнями, мирное небо для многих поколений.
И память жива. Не только в
сердце каждого из нас, но и
«Бессмертным полком», в строй
которого встают новые воины и
смотрят на нас лицами бесчисленных портретов над головами кажущегося неиссякаемого людского потока. А помогают тем воинам встать в
строй неутомимые энтузиасты,
сродни нашим Лелековым.

Начался поиск кривецких
энтузиастов с 2010 года, года
65-летия Великой Победы. К
тому времени уже вышли
областная Книга Памяти и несколько томов издания «В
труде, как в бою», посвящённых липчанам, вернувшимся с
полей сражений Великой Отечественной и внёсшим немалый вклад в развитие нашей
области. Во втором издании
были неточности, что вполне
понятно. У Анатолия Ивановича появилось желание уточнить списки всех кривчан,
участвующих в войне, как
можно тщательнее проверить
их, вернуть имена тех, кого не
досчитались. Например, по
Книге Памяти погибших на
полях сражений из Кривца
355. В результате поисковой
работы Лелековых на сегодняшний день установлены
фамилии и другие данные 410
кривчан, погибших и пропавших без вести, из них дополнительно внесли в областную
Книгу Памяти 17 человек.

Работа продолжается. Она
требует особой тщательности и
скрупулёзности, а стало быть,
и усидчивости, но это только
придаёт Анатолию Ивановичу
и Екатерине Анатольевне
силы.
С сайтами «Мемориал»,
«Память народу», как и с другими в Интернете, работает
Екатерина. На других сайтах
до 1500 фамилий. Например,
«Память народу» вмещает в
себя тысячи человек. На нём
одних только Тереховых Иванов более 7000. Нужно отыскать своих, уточнить даты,
сверить с Книгой Памяти.
Много белых пятен в датах
рождения, гибели. Вот пример.
В Книге Памяти Михаил Андреевич Бочарников числится с
1910 года рождения. На самом
деле он родился в 1918 году. А
вот о его однофамильце Иване
Дмитриевиче более скудные
данные: погиб 12.1941 г. И всё.
Данные о нём теперь полные.
Приходится разыскивать
участников войны в архивах.
Сложность в том, что к Кривецкому сельсовету относятся деревни Кувязево, Леденёвка,
Андреевка, Верещагино.
Нужно просмотреть каждую
похозяйственную книгу подворий деревень. Тут свои сложности.
Необходимо
сверить

каждого
по
имеющемуся
списку участников войны. Скажем, в списке Лелековы не находят Фёдора Васильевича
Некрасова из деревни Кувязево. А вот в похозяйственной
книге хозяйство Некрасовых
упоминается под номером 446.
Отыскали и дату рождения хозяина подворья - 1905 год.
Ценно то, что при поиске
добровольцы стараются найти
больше данных, чтобы составить
краткую
биографию
фронтовиков. Понятно, что для
этого приходится встречаться с
односельчанами, добавлять к
уже имеющимся дополнительные сведения. Вот за это Лелековым особая благодарность.
Мне хочется привести одну из
таких биографий, чтобы читатель воочию определил ценность такого документа.
«Стрельников Александр
Яковлевич.
15.03.1918
16.12.2003. Коренной кривчанин. Окончил семь классов и
до призыва на службу в армию
работал вздымщиком (рабочий, который подготавливает
на стволах сосен место для
сбора смолы) в Добровском
химлесучастке. После демобилизации поступил учиться на
комбайнера. Но учёбу не закончил, так как в начале июля
1941 года был мобилизован на
фронт. Прошёл всю войну. Был
наводчиком «Катюши». Воевал
с немцами, японцами. Награждён орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За оборону Одессы», «За оборону
Севастополя», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За победу над Японией», а
также другими медалями в военное и мирное время. После
войны работал в колхозе, Добровском лесхозе и Добровском
лесопункте. С женой Марией
Кузьминичной
воспитали
троих детей. Жизнь прожил достойно. Похоронен на кладбище села Кривец».
Лелековы не ограничились
поисками неизвестных до того
участников Великой Отечественной - жителей села Кривец. Они пошли дальше.
Памятник павшим в Кривце
давнишний, небольшой. Уместятся ли на нём имена всех
воинов - известных и вновь
найденных? Так вот, семейный
дуэт поисковиков загорелся
идеей открыть новый памятник. И не только внесли предложение, но и сами заказали
проект, попросили составить
смету. И всё это - на собственные средства.
Я видел макет памятника мне очень понравился. Почему-то верится, что вышестоящим инстанциям он тоже
придётся по вкусу. Конечно,
чтобы воплотить проект в
жизнь, нужны деньги и добрая
воля органов власти. И хорошо, если они найдутся.
Тому, что делают Анатолий
Иванович и Екатерина Анатольевна Лелековы, нет цены.
Ибо, что может быть важнее
памяти наших предков, отстоявших честь и свободу Родины,
жизни нескольких поколений.
Великое спасибо им за это.
Владимир Кузьмин,
газета «Знамя Октября»
№ 89 от 21 июля 2016 г.

Полувековой юбилей
уникального музея
ДАТА

На прошлой неделе свой пятидесятилетний юбилей отметил
Музей боевой славы экспедиционного клуба «Неунываки».

На торжественную церемонию были приглашены и постоянные соратники клуба – коммунисты и первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В.
Разворотнев. К сожалению, Николай Васильевич не смог присутствовать на
этом празднике и вместо себя делегировал Н.И. Быковских – депутата Липецкого горсовета, секретаря обкома КПРФ. Николай Иванович в торжественной обстановке вручил создателям экспедиционного клуба и Музея
В.Ф. Татарникову и Н.И. Татарниковой памятные медали ЦК КПРФ «100
лет Великой Октябрьской социалистической революции». Такая же награда
была передана в Музей боевой славы.
Не обошлось и без подарка. Экспозицию Музея теперь будет украшать
ретро-репродуктор времён Великой Отечественной войны. Что примечательно, из всех именитых гостей этого торжества только коммунисты пришли
с подарками и наградами.

Соб. инф.

Наш народ
действительно
непобедим

ВОЙНА, КАК ОНА ЕСТЬ

На одном из федеральных новостных сайтов встретилась знаменитая фотография, на которой запечатлен убитый немцами ростовский подросток Витя Черевичкин.
Снимок, повторюсь, известный, он
даже фигурировал на Нюрнбергском
трибунале, однако вряд ли современная молодежь, слабо знающая историю Великой Отечественной войны,
может без подсказки «Википедии»
сказать, кто это такой.
Вот она, подсказка. 20 ноября
1941 года Ростов захватили наступающие части вермахта и войск СС.
Через два дня оккупанты издали
приказ об уничтожении всех голубей
в городе – немцы опасались, что
птицы будут использованы для доставки фронтовых донесений.

Шестнадцатилетний ученик ремесленного училища Виктор Черевичкин, увлекавшийся разведением
голубей, приказу не подчинился.
Спустя неделю фашисты обнаружили его голубятню и после допросов и пыток расстреляли мальчика.
Погибшего Витю, державшего в
руках мертвого голубя, сфотографировал советский военный корреспондент – в день смерти подростка
Красная армия сумела выбить немцев из Ростова. Страшный снимок,
страшная история, но одновременно
она вселяет оптимизм, веру в будущее. Людей, которые погибают, но
отказываются убивать в себе Человека, действительно не победить.
(Публикуется в сокращении)
https://vk.com/id133714351
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Во всех районах шли ожесточённые бои и прифронтовой Липецк ежедневно принимал сотни
раненых бойцов и командиров.
Здесь были развёрнуты десятки
военных госпиталей. После выздоровления многие раненые
снова уходили из Липецка на
фронт. Шёл призыв и отправка
на передовую новобранцев…
На липецкой земле в годы Великой Отечественной войны было
сформировано много воинских частей и соединений, в том числе и
танковый корпус Катукова, который с боями прошёл от Липецка
до Берлина.
В апреле 1942 года приказом
народного
комиссара
СССР
командиром 1-го танкового корпуса был назначен генералмайор Михаил Ефимович Катуков. Ранее он командовал 1-й
танковой бригадой, которая за героическую оборону Москвы получила звание гвардейской. Она
после непрерывных шестимесячных боёв и стала основой корпуса,
сформированного в Липецке.
Кроме 1-й танковой бригады в состав корпуса должны были войти
89-ая бригада тяжёлых танков
«КВ», 49-ая танковая, мотострелковая бригада, дивизион реактивных
миномётов
(«Катюш»),
разведбатальон и другие подразделения.
Корпусу предстояло стать серьёзной силой – около 170 танков!
Но упомянутые воинские части и
соединения находились в разных
местах. Их нужно было собрать. И
шли день и ночь в Липецк эшелоны с оружием, техникой, личным составом. Одновременно
укомплектовывался командный
состав, продумывались вопросы
материально-технического обеспечения.
Вот как вспоминал о первых
днях пребывания в Липецке сам
М.Е. Катуков: «Первые дни на
новом месте всегда проходят в
хлопотах. Устраиваем очередной
бивак. Устанавливаем связь с
местными партийными организациями. Встречают не только приветливо, но и заинтересованно.
Не ждут, когда попросишь, а сами
предлагают: у нас есть то-то,

Всё дальше в историю уходят
военные годы, все зримее видится, какой бессмертный подвиг совершил советский народ,
какой вклад в победу внесла медицина.

Самоотверженность и героизм
проявляли не только солдаты. На
своих знаменах избавление от
фашистской чумы несли наши
земляки – медицинские работники. В любых условиях они делали все возможное, а часто и
невозможное, чтобы спасти, сохранить жизнь, возвратить в
строй раненых. Не случайно героическая работа медиков приравнивалась к боевому подвигу.
В годы войны в борьбе с фашистскими захватчиками участвовал
медико-санитарный
батальон, сформированный в
самом начале Великой Отечественной войны – в июле 1941
года, из выпускников Елецкой
фельдшерской школы. Они не
только оказывали медицинскую
помощь нуждающимся, доставляли раненых в военно-полевые
госпитали, но и становились донорами. Наряду с врачами день и

75 лет прошло с тех пор, а историческая память не отпускает. Фашисты были вблизи Ельца 10 декабря
1941 года. Они продолжали оккупировать несколько районов, которые потом вошли в Липецкую
область. Там советские войска преградили фашистам путь на Москву.
может быть пригодиться для
войск. И это при крайне ограниченных возможностях городского
хозяйства. А в большой готовности помочь ощущаешь опять не
что иное, как крепчайшую
спайку, могучее единство нашего
народа и партии, народа и
армии».
В частях и подразделениях
шли интенсивные занятия по боевой подготовке. Отрабатывалась
полная взаимозаменяемость в
экипажах, орудийных, пулемётных, миномётных расчётах. Новобранцы изучали опыт, накопленный танкистами в боевых действиях под Москвой.
Много забот было у политработников, которых возглавлял неутомимый и вездесущий Иван
Деревянкин. Они постоянно находились среди людей. Беседовали о гвардейских традициях.
Вот лишь некоторые темы – воевать не числом, а умением; сражаться по принципу: один против
десятерых – и побеждать; никогда
не считать врага глупым; сам погибай, а товарища выручай!
Пополнение шло непрерывно.
И вскоре все части были укомплектованы. В каждом танковом
экипаже и орудийном расчёте костяком были обстрелянные боями
фронтовики.
В штабе (его возглавлял Андрей Кравченко) обдумывали возможные
варианты
боевых
действий нового корпуса. Надо
было учесть и предусмотреть всё,
начиная с оперативно-тактических вопросов и кончая организацией боевого и материального
обеспечения.
Формирование закончилось в
кратчайшие сроки. Не успели
просохнуть дороги после весенней
распутицы, как корпус направился на фронт. С июля он сражался на территории Воловского,
Тербунского и Елецкого районов.
Ожесточённые бои пришлось
вести за каждую высоту, за каждый населённый пункт. Танки-

сты сутками не вылезали из
машин, дрались с невероятным
упорством. Врага остановили, а
затем изгнали с липецкой земли.
В разгар одного из боёв машина командира батальона
Александра Бурды выскочила на
задворки села. Вдруг в триплекс
Бурда увидел замаскированную в
огородах и садах батарею противотанковых орудий. Немецкие артиллеристы тоже заметили танк.
Снаряды загрохотали по броне. И
случилось почти невероятное:
вражеский снаряд влетел прямо в
канал ствола танковой пушки и
разорвался внутри.
Осколки триплекса и раскалённой окалины ударили в лицо
Бурде. Но даже в этот момент
комбат не растерялся: он приказал по радио своему заместителю
принять командование группой,
а механику-водителю – развернуть танк вправо, чтобы стать к
батарее противника наиболее
мощной, лобовой бронёй.
Однако машина застыла на
месте. Взглянув вниз, Бурда увидел: водителю оторвало кисть.
Быстро перетянув ему ремнём перебитую руку, он отодвинул его в
сторону и сам сел за рычаги. Тут
выяснилось, что танк потерял маневренность, его заносило влево.
Нетрудно было догадаться, что

одна из гусениц повреждена. С
большим трудом удалось вывести
машину из зоны обстрела и доставить раненых в Липецкий госпиталь. Там выяснилось, что зрение
комбата под угрозой (восемь мелких осколков и окалины впились
в глазное яблоко). Но операция
прошла благополучно, и зрение
Александру Федоровичу удалось
сохранить. После лечения он
снова вернулся в строй.
Война продолжалась. 1-й танковый корпус героически сражался на острие головного удара.
В январе 1943 года на его базе
была сформирована 1-я танковая
армия, которую возглавил Катуков.
Вот что удалось услышать из
уст оставшихся живых катуковцев. Полковник в отставке Наум
Розенберг поведал, что Катуков
особенно заботился, чтобы его
подчиненные чётко представляли
себе задачи, которые им предстоит решать. Для этого лично
встретился и с командирами, и с
рядовым составом. Однажды, выступая перед воинами отдельного
сапёрного батальона, он сообщил:
немцы готовятся наступать, у них
появились новые танки «Тигр» и
самоходные орудия «Фердинанд»
с очень толстой броней. Надо готовить себя, подчеркнул он, к

Воевали наравне
с мужчинами
ночь трудились медицинские
сестры. По зову сердца на войну
шли совсем юные девушки.
В начале Великой Отечественной на фронт уходили многие сотрудники и выпускники медицинских учреждений. Например,
Анастасия Яковлевна Антошевская (Шикина).
Она родилась 15 июля 1923
года в с. Борисовка Добровского
района. После окончания Липецкой
фельдшерско-акушерской
школы в июле 1941 году, уже 8
августа Анастасия Яковлевна находилась на военной службе в
Красной Армии.
16 февраля 1943 года во время
бомбардировки части получила
общую контузию (сотрясение
мозга с расстройством чувствительности и координации движе-

ния) и по 17 апреля находилась
на лечении в госпитале, где проходила воинскую службу.
Антошевская была требовательным, дисциплинированным
офицером, чутко относилась к раненым, со своими обязанностями
справлялась отменно. Обучила
практике 17 медицинских сестер.
Отделение Анастасии Яковлевны
на всем протяжении службы,
было одним из лучших в части.
За образцовое выполнение заданий командования награждена
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За
взятие Берлина», «За освобождение Праги». После войны Анастасия Яковлевна Антошевская
работала фельдшером Липецкой
городской станции скорой медицинской помощи.

Антошевская А.Я.

Примером высокого патриотизма и несгибаемого мужества
служит ратный подвиг Валентины Федоровны Босовец. Нашей
землячке в этом году исполнилось
95 лет со дня ее рождения. Валентина Босовец отправилась на

уничтожению этих машин, проводить обкатку в окопах своими
танками, чтобы психологически
преодолеть танкобоязнь. За один
подбитый танк, - объявил Катуков, установлена награда в 500
рублей, за два танка – в 1000, за
три танка – 1500 рублей и звание
«Героя Советского Союза».
После этого Катуков приказал
представить ему для присвоения
очередных воинских званий лучших солдат и сержантов. Когда
ему представился старшина, Катуков помедлил, потом сказал:
«Старшина – это маршал, дальше
двигаться некуда». И приказал
комбату подготовить документы
для присвоения старшине первичного офицерского звания:
«Если достоин».
Когда Катукову представился
солдат-татарин, генерал-майор
что-то ему сказал по-татарски, а
когда подошла очередь медсестры
Юли, то произнёс несколько слов
по-еврейски. И солдата, и медсестру это, понятно, тронуло до слёз.
И всё это видел, слышал и оценивал батальон...
…В шестидесятые и восьмидесятые годы мне довелось служить
в Группе советских войск в Германии. Я не раз бывал в расположении Первой гвардейской танковой армии, в её музее. На
карте, где был обозначен боевой
путь гвардейцев-танкистов, значился и наш Липецк. Я был глубоко тронут этим и горжусь тем,
что мои земляки причастны к
рождению легендарного корпуса.
Липчане приближали день Победы как могли...
Об этих героических подвигах
Красной Армии и всего Советского народа надо знать и помнить всем и передавать из
поколения в поколение. Победа
ковалась и на Липецкой земле.

Алексей Маликов,
ветеран Вооруженных сил СССР,
воин-интернационалист.

СТРАНИЦЫ ИЗ АРХИВА

фронт, когда ей было девятнадцать лет. Родилась она в деревне Прочесть Елецкого района
(ныне Липецкой области). Перед
самой войной закончила Елецкую фельдшерско-акушерскую
школу. Когда страна была в опасности, Валентина Федоровна решила, что она обязательно
должна идти на фронт. Ей довелось спасать наших раненых солдат и офицеров в дни обороны
Сталинграда, во время Курской
битвы, при освобождении Варшавы, взятии Берлина.
Ратный труд В. Босовец был
отмечен медалями «За оборону
Сталинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», а
также орденом Отечественной
войны II степени. После Победы
она продолжила многолетний
труд медика на Новолипецком
металлургическом
комбинате.
Все, что выпадало на ее долю, она
выполняла честно, бескорыстно и
мужественно.
Алина Парполито,
археограф 1 категории ОКУ
ГАНИ ЛО.

Из воспоминаний
разведчика Юрова

КАК ЭТО БЫЛО

В годы войны наш земляк Пётр Иванович Юров был разведчиком. Дошёл с
боями до Кёнигсберга (Калининград),
участвовал в освобождении Восточной
Пруссии, награждён многими орденами и
медалями, благодарностями от Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.
В последние годы жизни поделился
своими воспоминаниями со мной, которые я записал. Вот один из таких рассказов, записанных в 1980 году.

«Апрельские дни 1945 года остались
в моей памяти на всю жизнь.
Но начну с одного из дней начала
апреля, когда началась артподготовка
перед штурмом крепости Кёнигсберг.
Нашей дивизии было дано задание прорвать оборону города и форсировать
реку Прегел. Начался штурм.
Войска наши продвигались медленно,
потому что подвалы, чердаки, церкви и
форты немцы превратили в настоящие
крепости. Тем не менее огневая мощь
наших войск нарастала.
8 апреля удалось форсировать Прегел. Но бои продолжались и за его пределами. Была команда отвести нашу
дивизию за Прегел. Полки приступили к
исполнению приказа, но с одним полком
связи не было. И вот командир взвода
лейтенант Рузанов, боец Виктор Богачёв
и я получили приказ разыскать этот полк.
Нам показали на карте, по какой
улице Кёнигсберга этот полк пошёл в наступление, и 9 апреля мы с 12 часов дня
до 12 часов ночи пробирались по этой
улице под сплошным пулемётным огнём.
Стемнело. Огонь вёлся такой же
сильный, но уже он не был прицельным.
И вот мы всё-таки пришли на окраину
улицы, к угловому дому.
Наткнулись на огневые точки, причём
не на одну, а несколько. Все они били в
разные стороны. Осторожно обследовали угловой дом: увидели, что во дворе
стоят автомашины. Пошли в другой дом.
Вошли в подвал, обнаружили там спящего человека. Когда осветили его фонариком, увидели, что это советский майор.
Разбудили его и спросили, из какой он
части. Он сказал, что из первого батальона 46-го автострелкового полка. Того самого, который мы разыскивали.
Спросили на условном языке, где
«лапти» (пехотинцы). Он ответил: «Все
погибли».
Нам надо было сообщить об этом
командованию. Мы опять вернулись к угловому дому. Пулемётные точки стреляли без отдыха. Только в час ночи всё
затихло.
Мы насторожились. Наверное, фрицы
хотят атаковать нас. Решили не расслабляться, держать оружие наготове.

У нас были автоматы, патроны и по
две гранаты у Виктора и у меня. В общем,
готовились к тяжёлому, может быть,
своему последнему бою.
Но получилось, наоборот: с той стороны, откуда вели огонь фрицы, вдруг послышались шаги. Мы пригляделись и
видим: во тьме показались две фигуры с
белыми флагами в руках. Виктор спросил: «Кто идёт?» Последовал ответ:
«Парламентёры».
Наш лейтенант подпустил немцев поближе. Они остановились, и один из них
доложил по-русски: «Я сам 1920 года
рождения, прибалтиец, работаю у немцев переводчиком. Со мной старший лейтенант, он австриец, русским языком не
владеет. Поблизости находится форт. В
этом форте 1300 человек военных и 300
– гражданских. Нас послал раненый генерал, чтобы прекратить бессмысленную
войну и перейти на сторону русских».
Мы повели парламентёров в тот дом,
где спал наш майор. Разбудили его. Лейтенант Рузанов доложил, что немцы пришли в плен сдаваться. Майор ответил:
«Пусть сдаются». Мы проводили их до
противотанкового рва и объяснили, куда
идти.
Взошло солнце. Наш отряд уже состоял из семи человек. Мы напряжённо
ждали, как будут развиваться события и
что последует после прихода парламентёров.
Прошло не очень много времени.
Вдруг открылись чёрные ворота, ведущие в форт, и из них вышла целая лавина людей. Колонна подошла к нам,
остановилась, послышался голос, коверкающий русские слова: «Я начальник
штаба немецкой дивизии. Разрешите нам
перейти к вам, чтобы сдаться в плен?»
Майор ответил: «Переходите».
Немцы приблизились. Парламентёры
шли с флагом, за ними четыре человека
несли на носилках генерала с перевязанной ногой. Потом шли командиры полков,
батальонов и сзади – рядовые. Мы кинулись отбирать у немецких командиров пистолеты, но начальник штаба сказал, что
офицерский состав по международному
положению выходит в плен с оружием.
Так положено. Раз так положено, мы не
стали отнимать пистолеты.
Нам с Рузановым было приказано обследовать форт. Нам и самим хотелось
посмотреть...
Первый этаж был пуст. Взбежали на
второй и увидели там много раненых
немцев. Всех их мы выпроводили на
улицу – они были ходячие. Мы велели
догонять им строй пленных.
Пошли по комнатам. Увидели там
крупнокалиберные пулемётные установки. Улицы с окон второго этажа были
видны, как на ладони.
Продолжили обследование здания.
Вдруг в одной из комнат послышалось
три выстрела. Мы бросились к ней.
Видим: на стуле сидит мёртвый немецкий
офицер, у него в руках пистолет, а около
него, справа и слева, сидят две мёртвые
дивчины.
Мы поняли: все сдались, а этот отличился, убив себя и женщин.
После этого мы с Виктором Богачёвым отправились в расположение своей
части. Там отоспались за всю неделю, которую не спали. А через месяц и война
кончилась…»

Записал воспоминания коммунист,
бывший гл. инженер «АК-2067»
г. Задонска, ветеран войны и
труда Дмитрий Арефьевич Зиборов.

ПРАЗДНИК

Красный Первомай
(Начало на 1 стр.)

С весной можно согласиться.
Но с «трудом» можно поспорить. У
меня лежит десяток резюме молодых и зрелых людей, которые не
первый месяц не могут трудоустроиться. Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко во время недавнего визита в
Липецкую область утверждала,
что глава администрации обеспечит всех работой, но это была злая
шутка… Отчёты главы Правительства и главы региона не внушают уверенности в будущем.
Рекордный урожай зерна не повлиял на цены на хлеб в магазинах. Сложно живёт народ в
области. Много средств уходит на
развитие особых экономических
зон, а на социалку денег не остаётся. Недавно депутаты облсовета
распределили 4,7 млрд руб., поступивших из федерального бюджета. Из них 3,1 млрд руб. пошли
на АПК – а это крупные агрохолдинги, которые и так могут развиваться. И всего 4 млн руб.
депутаты выделили детям-сиротам на жильё. Поэтому сегодня
большинство на садах-огородах,
т.к. они думают о том, как будут
зимовать.
В начале года Президент РФ
подписал распоряжение о празд-

новании столетия революции. Не
уточнив, какой именно. Несмотря
на это, все федеральные СМИ начали пинать советскую историю и
всё, что связано с этим периодом
нашего государства. Вот вам и
плоды ярого антисоветизма, о котором уже не первый год предупреждает Г.А. Зюганов. Я
уверен, что в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции мы сплотимся.
Мы просто обязаны это сделать в

Праздник в Задонске

Около 60 коммунистов и сторонников партии собрались на
площади Ленина, в руках участников митинга были красные
флажки и шары, что создавало
праздничное настроение.
Вначале были награждены победители турнира по шахматам,
который состоялся в честь 147-й
годовщины со дня рождения В.И.
Ленина. Третье место на турнире
занял В.И. Шутик, второе место –
В.Н. Соловьёв, первое место завоевал П.А. Ряжских. Также на митинге
были
награждены
задонские школьники, которые
победили в конкурсе рисунков
«Победа глазами детей».

На митинге выступили первый
секретарь Задонского райкома
КПРФ С.Е. Гриднев, член райкома С.Д. Прокофьев, жители города. Выступающие напомнили
присутствующим, особенно молодёжи, историю возникновения
праздника 1 Мая, а также подвергли критике власть, которая использовала все возможности
административного давления, в
результате чего победу на выборах в областной Совет праздновал
единоросс А. Конаныхин.

Стих в тему…
Снимите тряпку с Мавзолея,
Он – символ наш и знак побед!
К нему ходил, благоговея,
И мой отец, и сын, и дед.
Он помнит лица наших малых,
С парада шедших прямо в бой.
Его стыдиться не пристало
Наследникам страны большой.
На нем тожественно стояли –
Кто посильней, кто послабей –
Те, кто стране когда-то дали
Все, чем сейчас гордимся в ней.
С него неслось по всей вселенной,
Взрывая мировой эфир,
Про День Победы незабвенный,
Про атом мирный и военный,
Про Космос и другую ширь…
И как снимают в доме шапку,
И как с лица смывают грим –
Снимите с Мавзолея тряпку,
Чтоб тряпками не стать самим!
А. Росляков.

В РАЙОНАХ

Однако, спустя 6 месяцев, этот
«народный» избранник, по подозрению в мошенничестве, оказался за решёткой…
На митинге было зачитано обращение рабочего комитета Липецкой области, которое адресовано как к рабочим, так и ко
всем гражданам.
В красной палатке КПРФ активно раздавалась партийная печать - газеты «Ленинское знамя»,
а также информбюллетень «Донская ПРАВДА».

Соб. инф.

Поздравляем!

Правобережный РК КПРФ и общественная организация «Союз советских офицеров» от всей души
поздравляют своего товарища, настоящего коммуниста и офицера
Игоря Николаевича Леонова с юбилеем!
В рядах Коммунистической партии Игорь Николаевич уже 48 лет.
Он выпускник Грязинского аэроклуба, окончил Харьковское высшее
военное
авиационное
училище, летчик-снайпер. Много
лет обучал лётному мастерству военных их разных стран мира.
Желаем нашего товарищу, подполковнику И.Н. Леонову крепкого
здоровья, долгих лет жизни, благополучия и успехов во всём!
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Цена свободная.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

1 мая 2017 года в г. Задонске в честь Дня международной солидарности трудящихся состоялся митинг.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÐÔ”

c

память о великом прошлом нашей
Родины!»
Концертную программу подготовили учащиеся детской школы
искусств № 7 г. Липецка, вокалисты Роман Бирюков и Наталья
Русскова. Прозвучали песни «Широка страна моя родная», «Комсомольцы-добровольцы»,
«Мой
адрес – Советский Союз» и другие.
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