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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

события 22 июня в воспоминаниях 

митинг протеста и возмущения людей

ровесник октября - уникальная личность

сегодня в номере:

факты войны, о которых нужно говорить

22 июня 1941 года 
в воспоминаниях

22 июня 1941 года германские войска вторг-
лись в СССР, в тот же день войну Советскому
Союзу объявили Румыния и Италия. Вспомним,
как восприняли день начала Великой Отече-
ственной войны её современники и непосред-
ственные участники: от наркома Молотова до
генерала Жукова, от простых граждан СССР до
рядовых солдат вермахта.

Вячеслав Молотов, 
Народный комиссар иностранных дел СССР:

«Советник германского посла Хильгер, когда
вручал ноту, прослезился».

Анастас Микоян, 
член Политбюро ЦК:

«Сразу члены Политбюро собрались у Ста-
лина. Решили, что надо сделать выступление по
радио в связи с началом войны. Конечно, предло-
жили, чтобы это сделал Сталин. Но Сталин отка-
зался - пусть Молотов выступит. Конечно, это
было ошибкой. Но Сталин был в таком подавлен-
ном состоянии, что не знал, что сказать народу».

Лазарь Каганович, 
член Политбюро ЦК:

«Ночью мы собрались у Сталина, когда Моло-
тов принимал Шуленбурга. Сталин каждому из
нас дал задание - мне по транспорту, Микояну -
по снабжению».

Василий Пронин, 
председатель исполкома Моссовета:

«21 июня 1941 г. в десятом часу вечера нас с
секретарём Московского комитета партии Щерба-
ковым вызвали в Кремль. Едва мы присели, как,
обращаясь к нам, Сталин сказал: «По данным
разведки и перебежчиков, немецкие войска наме-
реваются сегодня ночью напасть на наши гра-
ницы. Видимо, начинается война. Всё ли у вас
готово в городской противовоздушной обороне?
Доложите!» Около 3 часов ночи нас отпустили.
Минут через двадцать мы подъехали к дому. У
ворот нас ждали. «Звонили из ЦК партии, - со-
общил встречавший, - и поручили передать:
война началась и надо быть на месте».

Георгий Жуков, генерал армии:
«В 4 часа 30 минут утра мы с С.К.Тимошенко

приехали в Кремль. Все вызванные члены По-
литбюро были уже в сборе. Меня и наркома при-
гласили в кабинет.

И.В. Сталин был бледен и сидел за столом,
держа в руках не набитую табаком трубку.

Мы доложили обстановку. И.В. Сталин недо-
умевающе сказал:

«Не провокация ли это немецких генералов?»
«Немцы бомбят наши города на Украине, в Бе-

лоруссии и Прибалтике. Какая же это провока-
ция...» - ответил С.К.Тимошенко.

…Через некоторое время в кабинет быстро
вошёл В.М.Молотов:

«Германское правительство объявило нам
войну».

И.В.Сталин молча опустился на стул и глубоко
задумался.

Наступила длительная, тягостная пауза».

Александр Василевский,
генерал-майор:

«В 4 часа с минутами нам стало известно от
оперативных органов окружных штабов о бомбар-
дировке немецкой авиацией наших аэродромов и
городов».

(Окончание на 4 стр.)

Митинг коммунистов поддер-
жали работники троллейбусного
депо, дальнобойщики, представи-
тели аварийного дома на ул. Га-
зина, военные пенсионеры и
просто активные липчане.

Перед началом акции работ-
ники областного Центра культуры
настоятельно попросили митин-
гующих уйти со ступенек ДК. Этот
шаг вызвал бурную реакцию со-
бравшихся, но организатор ми-
тинга А.И. Сиротин успокоил
людей и к микрофону вышел пер-
вый выступающий – депутат Ли-
пецкого облсовета Т.С. Копылова.
Она рассказала о том, как власть
в очередной раз отбирает у
людей льготы и делается это под
благовидным предлогом.

Член общественной палаты
Липецкой области А.И. Ванжа
раскрыл «схему» обмана горо-
жан, которые пользуются услу-
гами одной из ресур-
соснабжающих организации. Со-
бравшиеся внимательно слушали
Алексея Ивановича и соглаша-
лись с его аргументами.

Активный защитник городского
электротранспорта Д.Я. Камалов
лично разработал дальнейшую
концепцию развития пассажир-
ского транспорта и доказал его
эффективность и важность для
полумиллионного города. С ним
также согласились митингующие.

Более резок в своих высказы-
ваниях был председатель Коми-
тета рабочих Липецка А.И.
Чаукин. Он рассказал о том, как
«затыкают рот» современным ра-
бочим, как поступают сами трудя-
щиеся – они возмущаются в
курилках и у себя на кухнях. Алек-
сей Иванович призвал к другим
методам протеста.

Комсомолка Е.Г. Платонова
рассказала о том, с какими про-
блемами сталкивается современ-
ная молодёжь Липецкой области.

Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ, депутат облсовета С.В.
Токарев остановился на некото-
рых цифрах экономического раз-

вития области, которые могут
«радовать» только некомпетент-
ную и коррупционную власть.

Председатель межрегиональ-
ного профсоюза работников об-
щественного транспорта (Москва)
Ю.В. Дашков, который специ-
ально приехал на митинг в Ли-
пецке, рассказал о том, как
столичные активисты защищали
свой пассажирский транспорт и
под каким флагом людям нужно
объединяться, чтобы добиться
справедливости.

Первый секретарь Липецкого
горкома КПРФ, депутат облсовета
А.И. Сиротин рассказал о том, что
власть глуха к чаяниям людей.
Также Анатолий Иванович привёл
такой пример: один его знакомый
направил в адрес прямой линии
Путина десяток «неудобных» во-
просов, а через несколько дней
его вызвали в отдел кадров и
предложили написать заявление
на увольнение. 

Все выступления содержали
доказательные факты того, что
нынешний глава региона не
справляется со своими обязанно-
стями, за 18 лет руководства
областью привёл регион к дефи-
циту бюджета и стагнации. Почти
все на трибуне говорили о слож-
ном социально-экономическом
положении жителей города и
области. Также на митинге прохо-
дил сбор подписей за отставку
главы администрации области,
раздавалась партийная пресса.
Удалось собрать более двухсот
подписей. 

В завершении митинга едино-
гласно была принята резолюция,
в которой митингующие потребо-
вали не только сохранить «рога-
тых», снизить стоимость услуг
ЖКХ и проезда, но и отправить в
отставку Правительство РФ.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

Êîãäà òåðïåíèå ëþäåé 

В Липецке состоялся митинг протеста против дальнейшего ухудшения уровня жизни населения
Липецкой области. Одним из главных лозунгов митинга стал призыв «Отправь «Петровича» в от-
ставку!» На акцию собралось около трёх сотен коммунистов, комсомольцев и сторонников КПРФ.

íà ïðåäåëå…



РОВЕСНИК ОКТЯБРЯ

С этим замечательным
человеком я познако-
мился в августовский
день более полувека
тому назад. Тогда стар-
ший инженер Липец-
кого авиацентра по
радиоэлектронному
оборудованию подпол-
ковник Александр Ти-
мофеевич Чернов
знакомился с выпуск-
никами военно-авиа-
ционных училищ,
прибывших для даль-
нейшего прохождения
службы.

Наш будущий технический ру-
ководитель чётко произнёс всту-
пительную речь, из которой мы
поняли, что нам предстоит рабо-
тать с высокопрофессиональным
инженером в совершенстве знаю-
щим бортовое радиоэлектронное
оборудовании и правила его экс-
плуатации. Знакомился Чернов с
каждым персонально, но больше
всего его интересовало, почему мы
выбрали специализацией радио-
электронику, какие станции из-
учали в училище и тут же
задавал контрольные вопросы. К
сожалению, не все выпускники
смогли дать правильные ответы.

Чернова также интересовала
наша общественная работа. Так
получилось, что мне досталось
больше всех вопросов. Возможно
потому, что уроженец Прибал-
тики и учился там, а радиоделом
увлёкся ещё в школьные годы, а
также окончил училище с отли-
чием. Как стало известно позже,
тогда Александр Тимофеевич
принял решение взять шефство
надо мной и мои однокашником.

После сдачи зачётов на допуск
к самостоятельной работе, Алек-
сандр Тимофеевич предложил
мне программу самостоятельного
повышения профессиональных
знаний, рассчитанную на пол-
года. Должен признаться, что эти
программы были не что иное, как
заблаговременная моя подготовка
к освоению новых бортовых об-
зорно-прицельных, навигацион-
ных, разведывательных ком-
плексов и станций радиоэлек-
тронной борьбы. Я очень благода-
рен Чернову за столь про-

думанную и изученную на прак-
тике профессиональную науку.
При встречах с молодыми специа-
листами Александр Тимофеевич
всегда проявлял заботу, интересо-
вался как бытом, так и обществен-
ной работой. Часто предлагал
посетить Липецкий драматиче-
ский театр, сходить на концерт в
филармонию или принять уча-
стие в творческих вечерах мест-
ных литераторов.

По ходу работы мы узнали, что
А.Т. Чернов - участник Великой
Отечественной войны, шёл в
строю по Красной площади на па-
раде Победы, награждён многими
боевыми орденами и медалями.
После войны он окончил военно-
воздушную инженерную акаде-
мию им. Н.Е. Жуковского и
служил на инженерных должно-
стях частей и соединений, на базе
которых был создан Липецкий
авиацентр. За годы службы здесь
он освоил эксплуатацию самолё-
тов нескольких поколений. Не-
смотря на большую служебную
загруженность, много читал, хо-
рошо разбирался в творчестве ху-
дожников и композиторов. Был
скромен, спокоен, человек слова и
дела, всегда готов прийти на по-
мощь. Вспоминается ещё такой
эпизод. Получив новую квартиру
на ул. Студеновской, Чернов воз-
главил работу по благоустройству
прилегающей к дому территории.
В питомнике за личные деньги
приобрёл три десятка саженцев
тополя, посадил и ухаживал за
ними.

Александр Тимофеевич авто-
любитель с большим стажем. Не-
сколько лет он являлся не-
штатным автоинспектором, по-
этому нередко перед вечерними
сеансами в кинотеатрах выступал
с небольшими лекциями о прави-
лах дорожного движения. 

Наряду с этим А.Т. Чернов по-
стоянно стремился к самосовер-
шенствованию. В возрасте 45 лет

увлёкся игрой на пианино. Под-
робности этого обучения мне не
известны, но однажды мне дове-
лось присутствовать на мероприя-
тии, где Александр Тимофеевич
отменно исполнил музыкальное
произведение. 

В возрасте 76 лет, узнав о про-
грамме ускоренного изучения
иностранных языков, увлёкся
освоением немецкого языка и до-
вольно успешно, поскольку был
приглашён в Германию для уча-
стия в конференции по обмену
опытом. 

В возрасте 82 лет Чернов начал
осваивать персональный компью-
тер и добился хороших результа-
тов.

Даже в более почтенном воз-
расте Александр Тимофеевич ре-
гулярно посещает выставки,
театры, работает в совете ветера-
нов Подмосковья, где он сейчас
живёт.

После увольнения с военной
службы А.Т. Чернов работал спе-
циалистом по гражданской обо-
роне в одной из поликлиник г.
Липецка, избирался в бюро пер-
вичной партийной организации.
О нём часто писала областные га-
зеты.  

Важным событием в жизни
А.Т. Чернова явилось предложе-
ние занять должность уполномо-
ченного представителя Мини-
стерства радиопромышленности
СССР при Липецком авиацентре.
Это совпало с поступ- лением на
вооружение модернизированных
и новых самолётов 3-го и 4-го по-
колений. Как известно, всё новое
несёт с собой много положитель-
ного, но сохранилась и старая
проблема – низкая эксплуата-
ционная надёжность бортовой ра-
диоэлектроники. Решение этой
технически сложной задачи и
было главной обязанностью упол-
номоченного представителя. До-
полнительно ситуация ослож-
нялась тем, что в то время в авиа-
центре было более 20 типов и мо-
дификаций самолётов с разным
оснащением. 

Александр Тимофеевич разра-
ботал унифицированную систему
учёта и анализа отказов, которые
оказывают влияние на обеспече-
ние безопасности полётов и каче-
ство выполнения заданий. Он
предложил схему взаимодействия
с радиозаводами и конструктор-
скими бюро, внёс предложения по
гарантийному обслуживанию тех-
ники. Александр Тимофеевич не

просто работал, он жил поиском
путей разрешения проблем. Им
написаны сотни технически выве-
ренных и подкреплённых стати-
стикой писем, которые служили
первоисточниками для дальней-
шей проработки в конструктор-
ских бюро и радиозаводах. Потом
по этим письмам выпускались
специальные бюллетени. В вопро-
сах повышения эксплуатацион-
ной надёжности Чернов много
работал над повышением точност-
ных характеристик обзорно-при-
цельных, навигационных, разве-
дывательных комплексов и ра-
диоэлектронной борьбы. За более
чем 45-летний стаж службы и ра-
боты в Военно-воздушных Силах
Александр Тимофеевич оставил
звёздный след инженерного
труда.

Я благодарен судьбе, что пол-
века со мной по жизненному пути
идёт наставник, друг, единомыш-
ленник – полковник ВВС в от-
ставке Александр Тимофеевич
Чернов, который 22 июня отме-
чает свой вековой юбилей! Сер-
дечно поздравляю Александра
Тимофеевича с этой прекрасной
датой! Желаю ему долголетия, не-
иссякаемой жизненной энергии,
оптимизма, добра и удачи во всём!
Спасибо за полувековую мужскую
дружбу!

П.М. Страздас, 
полковник ВВС в отставке, 

г. Липецк. 

От редакции: Мы также присо-

единяемся к поздравлениям и
чествуем участника войны,
высококлассного специалиста
и просто человека с удиви-
тельной судьбой. Следует от-
метить, что Александр Тимо-
феевич Чернов родился 22
июня 1917 года с. Белое Луган-
ского района. Воспитывался в
детском доме, так как остался
сиротой. Воевал на фронтах
Великой Отечественной вой-
ны, где в 1942 году вступил в
Компартию. И до сих пор оста-
ётся верен КПРФ. Кроме бое-
вых наград он удостоен
орденов ЦК КПРФ «За заслуги
перед Партией» и «Партийная
доблесть». Сейчас живёт в
Подмосковье, поэтому его не-
пременно поздравит с юби-
леем сам Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. 

И небо жизни 
звёздное…

Öâåòû - Òîïîðêîâó
В день памяти В.Ф. Топоркова коммунисты

Становлянского района собрались у бюста,
установленного на площади районного
центра. Выступившие В.Г. Маркин, А.Н. Мер-
кулов, А.И. Рыков говорили о его деловых ка-
чествах, как человека, которой многое сделал
для развития района в экономическом и соци-
альном плане, работая редактором в газете
«Звезда», а потом секретарем райкома КПСС,
председателем райисполкома. 

В тяжёлые 90-е годы В.Ф. Топорков возгла-
вил областную партийную организацию
КПСС. Являясь депутатом ГД РФ, он всегда на
первое место ставил человека труда. Также
Владимир Фёдорович стоял у истоков созда-
ния КПРФ в Липецкой области, а потом долгое
время был лидером коммунистов региона. 

В завершении коммунисты возложили
живые цветы к бюсту.

В. Маркин, первый секретарь 
Становлянского РК КПРФ.

От редакции: 18 июня, в день смерти В.Ф. Топоркова, цветы были возложены к мемориальной
доске на доме в с. Октябрьское, где несколько лет жил Владимир Фёдорович. На его могиле
в Добровском районе побывали секретари Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев, Н.И. Быков-
ских и возложили цветы. 

Убрать или 
оставить?..

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, 
что к 2020 году троллейбусы вновь вернутся на улицы Липецка. 

Чтобы хоть как-то разобраться в логике главы города и его подчи-
ненных, прокомментирую эту новость так: несмотря на отказ город-
ских властей рассматривать предложенный нами проект развития
троллейбусного хозяйства, я попросил председателя Липецкого гор-
совета И.В. Тинькова на профильной комиссии рассмотреть подготов-
ленные материалы. 

Более того, Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2017
г. № 510 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 августа 2016 г. № 817» утверждены Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета производителям
городского наземного электрического транспорта, а покупателям вну-
шительной скидки, воспользоваться которой, липецкие власти не
хотят вот уже второй год. 

Тем временем они заявляют, что через пару-тройку лет «рогатые»
опять будут колесить по наши улицам. Издевательство над людьми
или новый пиар-ход?.. Так, может быть, убирать надо не троллейбусы,
а несостоятельных чиновников городской администрации?..

Н.И. Быковских, депутат КПРФ Липецкого горсовета.

ДЕНЬ ПАМЯТИРЕБУСЫ ВЛАСТИ



Спасибо за ФАП!
Жители с. Тульское Тербунского района от всей души благодарят депутата Липец-

кого областного Совета Николая Васильевича Разворотнева за поддержку и помощь
в решении вопроса о возобновлении работы местного ФАП. Общими усилиями мы
смогли отстоять жизненно важный социальный объект для сельчан. Низкий Вам по-
клон за это, Николай Васильевич, и сердечное спасибо!

От имени и по поручению односельчан, Иван Дмитриевич Грешонков. 

ЗЕМЛЯКИ-ВЕТЕРАНЫ

КПРФ - ДЕТЯМ

ОДНАКО...

Мне, как бывшему работ-
нику АК-2067, пришлось
много лет работать вместе с
Дмитрием Филипповичем
Дурневым - участником Ве-
ликой Отечественной войны,
ныне покойным, коммуни-
стом с 1943 года и до
смерти. 

Однажды мне – главному ин-
женеру автоколонны (было это в
1977-ом году) пришлось в Усмани
получать автомашину с ним.
Пока ехали, Дмитрий Филиппо-
вич поведал мне о себе, о своих
фронтовых дорогах, которые были
очень трудными. Ведь он тогда
чудом остался жив.

Родился Дмитрий в селе Малое
Панарино в 1923 году, в многодет-
ной  семье. С детских лет знал он,
что такое тяжёлый труд. Здесь
земля малоплодородная, хорошо,
что река Дон рядом. Мальчишки
ловили рыбу – тем семья и спаса-
лась. А тут – война. Дурнева вы-
звали в Задонский военкомат
осенью 1941-го года, вручили по-
вестку, обязали принести с собой
кружку, ложку, сухари, нательное
бельё, вещмешок.

Во дворе военкомата из при-
зывников сформировали команду
и ранним утром строем повели
пешком до Ельца. Пока шли до
Ельца, до крови натёрли ноги.
Пришли очень уставшие. 

В Ельце пробыли более не-
дели. А потом их погрузили в эше-
лон. Куда везли, никто не знал.
Выгрузили в Рязани, определили
в казармы. С темна до темна об-
учали военному делу. Дмитрий

запомнил, как соединять провода,
сматывать их на катушку, подсо-
единять телефонный аппарат.
Учили так же стрелять, устрой-
ству оружия, рукопашному бою,
как оказывать медицинскую по-
мощь раненым. Потом они при-
няли присягу.

В Рязани встретили новый
1942 год. А вскоре их повели на
железнодорожный вокзал, погру-
зили в вагоны и куда-то повезли.
Везли долго. Потом выгрузили на
какой-то станции, построили и по-
вели по снежным сугробам, по
бездорожью. Мороз был сильный,
многие солдаты получили обморо-
жение. 

Шли обычно ночью и в облач-
ную погоду, чтобы не обнаружила
авиация противника. На пути
следования колонны встречались
населённые пункты, жители кото-
рых с радостью встречали солдат,
обогревали, кормили горячей
пищей.

Наконец, прибыли в район рас-
положения, отдохнули, начали
обустраиваться. Дурневу с двумя
бойцами поручили наводить связь
между командными пунктами.
Рыли окопы, строили укреп-
точки. Затем стали прибывать

танковые, артиллерийские, зе-
нитные, конные полки. 

«В один из дней неожиданно
пролетел на большой высоте вра-
жеский самолёт-разведчик, - рас-
сказывал мне Дмитрий Филип-
пович. - Нам, позже, дали
команду сменить огневую пози-
цию. Только начали менять, как
налетела немецкая авиация. Бом-
била так, что земля и небо, как
будто поменялись местами. А
затем обстреляла артиллерия.
После чего показались немецкие
танки с пехотой. Завязался, оже-
сточённый бой. Хотя немцы в то
время, превосходили в своей
мощи, но преобладали наши ду-
шевные качества – смелость, сме-
калка, стойкость, мастерство,
любовь к Родине. Шли в бой со
словами: «За Родину, За Ста-
лина». 

Противник яростно шёл в
атаку. Он нашу оборону не мог
преодолеть и вынужден был
отойти на прежнюю позицию, но и
наши войска, в которой воевал
Дурнев, потеряли более половины
бойцов и техники. Полк отвели от
фронтовой линии на доформиро-
вание. Расположились недалеко
от города Ливны. В этом районе

Дмитрий вместе с другими бой-
цами совершенствовал стрельбу
из пушек и вскоре уже считал
себя бывалым артиллеристом. 

Затем их дивизию направили в
район Обояни. Здесь они сразу
вступили в бой, который был же-
стоким. Доходило до того, что в
расчётах оставалось всего по 2-3
бойца. За этот подвиг Дурнева в
числе других бойцов наградили
медалью «За отвагу».

Потом был короткий отдых.
Дивизию пополнили бойцами и
новой техникой и снова в бой. Их

полк освобождал города Суны,
Тернополь, Варшаву. За взятие
Варшавы Дмитрия Филипповича
наградили медалью «За освобож-
дение Варшавы». Затем их путь
лежал на Берлин. Он снова был
награждён медалью «За взятие
Берлина» и грамотой от Верхов-
ного Главнокомандующего И.В.
Сталина.

…Окончилась война. Лучших
воинов-победителей оставили слу-
жить в Германии. Здесь Дмитрий
окончил курсы водителей. А в
1947-ом его демобилизовали. 

Прибыв в родное село, бывший
фронтовик стал работать водите-
лем. Трудился добросовестно. За
безаварийную работу был на-
граждён медалями «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда», знач-
ком «За работу без аварий» всех
трёх степеней Министерства авто-
мобильного транспорта и шоссей-
ных дорог, многими похвальными
грамотами, ценными подарками.
Был занесён неоднократно на
доску почёта. Потом он был чле-
ном партийного бюро Компартии
АК-2067.

В 1949 году Дмитрий Филип-
пович женился. С женой вырас-
тили и воспитали сына и дочь.

Не стало Дмитрия Филиппо-
вича в 1991 году. Его супруга
Ольга Михайловна через не-
сколько лет тоже умерла. Но па-
мять о земляке-ветеране до сих
пор храниться в наших сердцах!

Д.А. Зиборов, ветеран ВОВ и
труда, бывший гл. инженер 

АК-2067.

Ïóòü åãî ëåæàë 
íà Áåðëèí 

Комсомольцы Липецка в парке Быханов сад организо-
вали детский праздник – день рождения киностудии
«Союзмульфильм», на который пришли ученики из при-
школьного лагеря городской школы  №9.

Более полусотни ребят охотно участвовали в конкурсах и выпол-
няли задания. Почти все этапы состязания напрямую касались круп-
нейшей киностудии по производству мультфильмов в Советском
Союзе.

Кроме того, ребята узнали некоторые факты из истории «Со-
юзмультфильма». Поэтому праздник был не только весёлым, но и по-
знавательным.

Участники были разделены на пять команд: «Чебурашки», «Бура-
тино», «Винни Пух», «Красавица и чудовище», «Ну, погоди». Они сами
придумали эти названия и выбрали капитанов. Всего было предло-
жено пять конкурсных заданий, которые завершились эстафетой.

Лучшей стала команда «Буратино» - ей достался кубок победителя.
Но и все участники не остались без подарков: они получили на память
красные шары и сладкие призы.

После завершения праздника к его организаторам подошли взрос-
лые (учителя школы) и поблагодари за трогательное «путешествие в
детство». 

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

Союзмультпраздник

На прошлой неделе в Липецкой области - настоя-
щий бум перерезания красных ленточек. За послед-
ние дни только в Липецке открыли три
предприятия - немецкий Viessmann, американский
PPG и почти местный от ООО «Квернеланд Груп
Манюфектеринг Липецк». Всего по данным управ-
ления промышленной и инновационной политики
Липецкой области и ОЭЗ «Липецк» с начала 2017
года в регионе запущены пять новых предприятий:
к указанным добавились ранее открытые «Народное
предприятие «Квалитет», возникшее на базе ПАО
«Елецгидроагрегат», и «Кемин Индастриз» с пропи-
ской в особой экономзоне.

Казалось бы, что при таких успехах - считай, еже-
месячно по новому открытию - можно только радо-
ваться и ожидать роста рейтинга инвестиционной
привлекательности и благосостояния жителей. Но
на деле оказывается, что открыть в Липецкой обла-
сти бизнес и удержать его на плаву в реалиях на-
шего региона - задачи совершенно разной степени
сложности.

Высчитать пропорцию существующей экономиче-
ской обстановки можно по соотношению открывае-
мых и ликвидируемых предприятий. По данным
Арбитражного суда Липецкой области, только с на-
чала 2017 года о своей финансовой несостоятельно-
сти заявили 168 физических и юридических лиц.
Последних в этом числе оказалось 52. Девять из

компаний пришли в суд с повинной головой: пред-
приятия сами признали, что банкроты. Остальные
ведут тяжбу с кредитными организациями или те-
перь ставшими далеко не друзьями партнерами по
бизнесу.

Стоит заметить, что среди этой полусотни - не-
мало компаний с давней и до недавнего момента ус-
пешной историей работы, есть муниципальные
предприятия. Через банкротные тяжбы сейчас про-
ходят известные ООО «Гидравлик», ООО «Липец-
кий картон», ООО «Липецкптица», ГУП «Липецкий
областной водоканал», ООО «Возрождение», ООО
«ТД Самайн», ОАО «Елецкое дорожно-строительное
управление № 3», ООО «Автобан-Липецк», МУП
Елецкое «Автоколонна 1499», ООО «СитиСтрой»,
ООО «Данков зерно», ЗАО «Лебедяньмясопродукт»,
ООО «Завод Фриджес партс».

Вместе с этим Высшая школа экономики рапор-
тует, что в экономическом плане наиболее успеш-
ными регионами за период с февраля по апрель
стали Воронежская, Липецкая, Московская, Тюмен-
ская, Иркутская, Кемеровская и Омская области,
республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Уд-
муртия, Тыва, Приморский и Ставропольский края. 

https://gorod48.ru/news/444152/

В Липецкой области на один открытый завод -
десяток банкротящихся
Бум перерезания ленточек омрачается реальным положением дел. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
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А ГДЕ ФАКТЫ?

АКЦИЯ

В публикации на своем сайте
под красноречивым заголовком
«Труполюбие» Марк Семёнович
Солонин напоминает, что его
книга «Мозгоимение» вышла де-
вять лет назад. И в ней приводи-
лись собственные подсчёты
историка, по которым выходило,
что людские потери СССР в войне
составляют 17-18 млн человек: 11
млн. погибших военнослужащих,
5-6 млн. мирных жителей оккупи-
рованных территорий и 1 млн. по-
гибших в двух прифронтовых
городах (Ленинграде и Сталин-
граде).

Это меньше, чем «хрущевские»
20 млн. и значительно меньше
признанных в начале 90-х годов
официально 27 млн. человек.

Бесспорно, что данные Соло-
нина должны были вызвать
шквал официальных опроверже-
ний или уточнений. Но... ничего
этого не случилось! Реакция вла-
стей - ноль!

Более того, счёт как бы «офици-
альных» потерь постоянно возрас-
тает. Четыре месяца назад, 14
февраля 2017 г. депутат госу-
дарственной Думы РФ, руководи-
тель экспертного совета по
воспитанию Комитета по образо-

ванию и науке, сопредседатель об-
щественного движения «Бес-
смертный полк России» Николай
Земцов в ходе парламентских слу-
шаний на тему «Патриотическое
воспитание граждан России»
представил доклад, в соответ-
ствии с которым (цитирую по офи-
циальному сайту движения)
«потери Советского Союза во Вто-
рой мировой войне составляют 42
млн. человек».

Почему же одно из двух оце-
ночных суждений не было услы-
шано за 9 лет, а другое
прогремело на всю страну за 4 ме-
сяца?

Люди слышат то, что хотят
услышать, считает историк. Всё
нарушающее привычную и удоб-
ную, как растоптанные домашние
тапочки, картину мира активно
вытесняется из сознания. Россий-
ская публика, во всем её много-
образии - от «патриотов» до
«либералов», от «ватников» до «хо-
мяков» - хочет услышать, что по-
гибших было много, очень много.
Больше трупов, товарищи! Вот
только причины, породившие
такое странное желание, разные.

Демшиза потому и называется
шизой, что на неё никакого

удержу нет. В обличении крова-
вого сталинского режима (крова-
вого безо всяких кавычек!) ей
всего мало. 135 тысяч (десять ди-
визий в полном составе!) красно-
армейцев, расстрелянных по
приговорам военных трибуналов,
для демшизы мало - надо квак-
нуть, крякнуть, крикнуть про
миллион. 800 тысяч расстрелян-
ных и замученных в ходе «след-
ствия» в 1937-38 годах для
демшизы мало - надо орать про
«60 миллионов жертв сталинского
террора».

Но если для демшизиков дек-
ларирование раздутых цифр по-
терь Советского Союза в войне -
не более, чем щекочущее нервы
развлечение, то у так называемых
«патриотов» все гораздо серьёзнее.
Они сурово хмурят брови. Жертвы
советского народа в войне давно
уже воспринимаются «патрио-
тами» как основание для предъ-
явления геополитических пре-
тензий. Это драгоценная долго-
вая расписка, которую они со-
драли с ненавистного Запада, и
цифра в расписке должна быть
как можно больше. Больше тру-
пов, ещё больше!

Вот что пишет и публикует на
бумаге от собственного имени
«патриот номер один» министр
Мединский:

«Самая пострадавшая из стран
- союзников СССР была воевав-
шая на 2 года дольше нас Велико-
британия, её суммарные потери
за 6 лет войны составили около
400 000 человек... Хорошо запом-
ните эту цифру. Потому что каж-
дый раз, когда вам будут говорить
о вкладе в Победу СССР, Англии,
США или Франции, прошу вас
сравнить эту цифру и нашу. 27
миллионов. Вот эта пропорция
400 000/27 000 000 = 1/67, навер-
ное, во многом и будет самой точ-
ной математической формулой
Цены, заплаченной союзниками
за общую Победу. Выводы хоть по-
бежденных, хоть победителей - да
кого угодно! - по-моему, напраши-
ваются сами собой. Какое мораль-
ное право у других стран, кроме
нашей, было на фоне этих цифр
решать послевоенные судьбы Ев-
ропы? Да, именно так».

При этом нельзя не отметить
оглушительное молчание Мини-
стерства обороны - того самого ве-
домства, которому по долгу
службы положено заниматься
увековечиванием памяти погиб-
ших. Где же вы, товарищи гене-
ралы? Чего молчим?

Ведь прежде чем стать убитым
солдатом, человек должен был
стать просто солдатом, а для этого
тысячи военкоматов по заранее
составленным спискам разослали
30 млн. повесток. И сделано это
было не за 70 лет - две основные
волны мобилизации уложились в
70 дней, да и каких дней! То есть
ресурсов государственной ма-
шины хватило на то, чтобы найти,
призвать, обрить и отправить по
назначению (опять же, по спис-
кам и под командой) 30 млн. чело-
век. И вот это государство не
смогло после окончания войны
установить - каким призывным
контингентом оно располагает? У
нас что, 10 мая 1945 года отме-
нили обязательность воинского
учета?- вопрошает Солонин.

В какой миг своей истории ста-
линская империя могла не знать
- сколько у неё подданных? В
стране плановое хозяйство, обяза-
тельная прописка в городах, с
лета 1940 года запрещены «само-
вольные увольнения с заводов»,
колхозники фактически «при-
креплены к земле»; в стране дей-
ствует карточная система
распределения еды, каковая
лучше угрозы концлагеря застав-
ляет каждого зарегистрироваться
по месту жительства. И такое го-
сударство не знало, сколько у него
после войны живых людей оста-
лось?..

Эти цифры, установленные по
самым горячим следам войны, ни-
куда не пропали, они как лежали,
так и лежат в сейфе. Все что тре-
буется - открыть сейф.

http://newizv.ru

Добринский райком КПРФ поздравляет с юбилеем коммуниста Надежду Александровну Титову. 
От всей души желаем крепкого здоровья, комсомольского задора и успехов в долгой и счастливой
жизни. 

В посёлке Донской Рудник 
теперь есть спортплощадка.

Коммунисты Задонского района, депутаты Донского
сельского поселения, а также жители Донского Рудника
установили в этом населённом пункте спортивную пло-
щадку. 

Стоит отметить, что в прошлом году в Донском Руднике
спортивная площадка была срезана и установлена в селе
Гнилуша (на территории пункта МЧС). На нескольких депу-
татских сессиях Донского поселения депутаты-коммунисты
неоднократно поднимали вопрос о возведении нового
спорткомплекса. В итоге сельская администрация выде-
лила средства, и спортивная площадка была приобретена. 

Комментирует процесс установки спортивного оборудо-
вания первый секретарь Задонского РК КПРФ Сергей Грид-
нев: 

- Сейчас, практически, всё сделано, осталось привести
данную территорию в порядок – удалить торчащие трубы и
арматуру, которая осталась от той площадки, которую хам-
ским способом срезали и перевезли в Гнилушу. Это очень
важно, так как, занимаясь на снарядах, кто-то может постра-
дать или пораниться. Также осталось установить последний
компонент площадки – лавочку. Думаю, в течение трёх-пяти
дней мы это сделаем.

Соб. инф. 

Ìàðê Ñîëîíèí: ïîðà îòêðûòü 
ãëàâíóþ òàéíó âîéíû - ÷èñëî ïîãèáøèõ
Историк Марк Солонин в очередной раз отметил: нет никаких проблем узнать ко-
личество погибших в Великой Отечественной войне, - точные цифры есть в совет-
ских архивах. Но власти этого упорно не делают.

Коммунисты – людям

Поздравляем! 22 июня 1941 года в воспоминаниях
(Начало на 1 стр.)

Анастасия Никитина-Аршинова:
«Рано утром нас с детьми разбудил ужасный грохот. Рвались снаряды, бомбы, визжали

осколки. Я, схватив детей, босиком выбежала на улицу. Мы едва успели прихватить с собой
кое-что из одежды. На улице царил ужас. Над крепостью (Брестской) кружили самолёты и
сбрасывали на нас бомбы. Вокруг в панике метались женщины и дети, пытаясь спастись. Пе-
редо мной лежали жена одного лейтенанта и её сын - обоих убило бомбой».

Анатолий Кривенко, москвич:
«Жили мы недалеко от Арбата, в Большом Афанасьевском переулке. В тот день солнца

не было, небо было затянуто облаками. Я гулял во дворе с мальчишками, мы гоняли тряпич-
ный мячик. И тут из подъезда выскочила моя мама в одной комбинации, босиком, бежит и
кричит: «Домой! Толя, немедленно домой! Война!»

Николай Чебыкин:
«22 июня - это было воскресенье. Солнечный такой день! И мы с отцом, лопатами копали

погреб под картошку. Около двенадцати часов. Где-то без пяти минут, сестра моя Шура от-
крывает окно и говорит: «По радио передают: «Сейчас будет передано очень важное прави-
тельственное сообщение!» Ну, мы поставили лопаты и пошли слушать. Это выступал
Молотов. И он сказал, что германские войска, вероломно, без объявления войны напали на
нашу страну. Красная армия ведёт тяжёлые бои. И закончил он словами: «Наше дело - пра-
вое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

Эрих Менде, обер-лейтенант:
«Мой командир был в два раза старше меня, и ему уже приходилось сражаться с русскими

под Нарвой в 1917 году, когда он был в звании лейтенанта. «Здесь, на этих бескрайних про-
сторах, мы найдём свою смерть, как Наполеон... - не скрывал он пессимизма. - Менде, за-
помните этот час, он знаменует конец прежней Германии».

Иоганн Данцер, артиллерист:
«В самый первый день, едва только мы пошли в атаку, как один из наших застрелился из

своего же оружия. Зажав винтовку между колен, он вставил ствол в рот и надавил на спуск.
Так для него окончилась война и все связанные с ней ужасы».

Ганс Бекер, танкист:
«На Восточном фронте мне повстречались люди, которых можно назвать особой расой.

Уже первая атака обернулась сражением не на жизнь, а на смерть».
https://russian.rt.com

ДОСТОВЕРНО
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