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ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПРФ

Поздравляю Вас с поистине великим праздником – Днём Победы
советского народа над немецкофашистскими захватчиками!

75 лет назад отгремели победные
залпы самой кровопролитной из всех войн
в истории человечества. На землю Европы пришёл долгожданный мир. В солнечном мае 1945-го его принёс планете
советский воин-освободитель. Из тяжелейшего испытания наш народ вышел победителем, спасителем человеческой
цивилизации от расползавшейся по миру
чумы нацизма.
Великая Отечественная война длилась
долгих 1418 дней и ночей. Для миллионов людей они наполнились болью потерь
и поражений, бедами и страданиями,
ужасом и ненавистью. А ещё – неистребимой надеждой преодолеть и победить. Потребовалось невиданное напряжение сил.
К нам вторгся чудовищный враг, создавший могучую армию смерти. Гитлеровский рейх вобрал в себя военный,

начала освободительную миссию в Европе. Последняя жестокая битва в логове фашизма – Берлине –
завершилась победой. Красное
знамя над рейхстагом возвестило миру об уничтожении
вселенского зла. Безоговорочная капитуляция Германии окончила священную войну Советского Союза.
Страна Великого
Октября пресекла
тяжёлую поступь новоявленных крестоносцев
объединённой
Европы.
Она провела поверженных врагов по
улицам Москвы и
бросила штандарты
захватчиков к подножию Ленинского Мавзолея. Рухнули планы
тех,
кто
надменно
утверждал в мире «новый
порядок», превращал в
пепел и тлен миллионы «не-
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технический, экономический потенциал
почти всей Европы. Броню машин и силу
денег дополняли циничное вероломство и
теория расового превосходства арийцев.
Вопреки всем лжецам, именно Советский Союз вынес основную тяжесть
борьбы с фашистским блоком – ударной
силой мирового империализма. На советско-германском фронте воевали свыше 3/4
общего количества вражеских дивизий.
Это здесь происходили самые масштабные события. Это наш народ истекал кровью. Именно здесь людские потери были
трагически огромны. 27 миллионов советских граждан лишились жизни. Из 13
миллионов военных, потерянных Германией, 10 миллионов воевали против
СССР.
Несмотря на поражения первых недель войны, Красная Армия и весь советский народ сорвали гитлеровский
блицкриг. В отличие от услужливой Европы, наша земля не стала местом триумфальной прогулки для войск вермахта.
Каждый её метр давался врагу кровавой
ценой. Захватчикам так и не удалось
взять Москву, покорить Ленинград, захватить Сталинград, двинуть свои полчища за Волгу. Уже в конце 1941-го они
были отброшены от столицы. Фашистская
армада потерпела первое крупномасштабное поражение во Второй мировой войне.
Спустя год победа СССР под Сталинградом переломила ход событий. После
Орловско-Курской битвы фашисты полностью потеряли стратегическую инициативу. Изгнав врага, Красная Армия

дочеловеков». Гитлеровская агрессия разбилась о несокрушимую мощь советского
народа, о его несгибаемую волю, о жизнеутверждающую веру в правоту ленинского дела.
Жертвы, принесённые на алтарь Победы, были огромны. Миллионы солдат
пали на полях сражений. Миллионы мирных граждан погибли от бомбёжек, обстрелов,
голода,
были
замучены
фашистскими оккупантами. Враги уничтожили 1710 городов и посёлков, свыше
70 тысяч сёл и деревень. Но ничто не сломило дух советского народа. Выстояв в жесточайшей войне, он стремительно
восстановил народное хозяйство, отстроил
разрушенные города и сёла, вывел на космическую орбиту Юрия Гагарина – одного
из лучших своих сынов.
Затевая войну, противник был убеждён, что сможет разбить, расчленить, поставить на колени советский народ,
вычеркнуть нашу Родину из истории. Но
враг был повержен, а солдат Красной
Армии стал символом несгибаемости и человечности. Из горнила испытаний СССР
вышел окрепшей социалистической державой. Его авторитет в мире был колоссален. Солнце надежды на лучшую жизнь
и справедливый мир стало ярче светить
для простых людей всей планеты. Родилось содружество социалистических государств. Рухнула система колониализма.
У Победы 1945 года много причин и источников. Главной из них стал социалистический общественный строй. Великая

Октябрьская революция, совершённая
подвижниками-большевиками во главе
Владимиром Ильичом Лениным, создала
особое государство. Оно целиком и полностью служило трудящимся, а не тем паразитам-капиталистам, что жадно удовлетворяют свои интересы и торгуют Родиной. Люди труда стали полновластными хозяевами своего Отечества. Во
главе с Коммунистической партией они
осуществили индустриализацию, превратили СССР в промышленно развитую
державу, оснастили сельское хозяйство,
решительно подняли культурный уровень поразительно талантливого, но столь
долго забитого нищетой и угнетением народа. За короткий исторический срок
страна стала принципиально другой. Она
была готова ответить на самые суровые
вызовы, встретить небывалого врага и
преодолеть все невзгоды.
Народ грудью встал на защиту Советской Родины, верша чудеса героизма и самоотверженного
труда.
Социалистический строй в кратчайшие сроки перевёл экономику на военные рельсы, обеспечил крепкую спайку фронта и тыла,
мобилизовал материальные и трудовые
ресурсы. Уже в 1942 году СССР превзошёл фашистский рейх по выпуску военной продукции.
Благодаря труду советских учёных и
конструкторов, рабочих оборонных предприятий Красная Армия получила танки
Т-34, гвардейские миномёты «Катюша»,
самолёты Ил-2, Як-7, Ла-5 и другую передовую технику. Несмотря на тяготы воен-
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ного времени и потерю территорий, советское правительство обеспечило бесперебойное снабжение необходимым как
фронта, так и тыла. Это гарантировало ритмичную работу всех отраслей, спасло страну от массового
голода и эпидемий. Медико-санитарная служба показала
свою высочайшую эффективность.
Немеркнущей славой
покрыли себя полководцы Победы – Г.К.
Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев, Р.Я.
Малиновский,
В.И.
Чуйков и целая плеяда
маршалов и генералов.
Огромный вклад в организацию обороны и разгром врага внесло руководство Советского Союза
и Коммунистической партии во главе с И.В. Сталиным.
Главным творцом Победы
был героический советский
народ, совершивший подвиг всемирно-исторического масштаба. В
нём слилось воедино беспримерное мужество воинов, партизан, борцов антифашистского подполья и тружеников тыла.
Война ярко продемонстрировала высочайший уровень консолидации народных
масс. Социализм обеспечил невозможное
в классово разделённом обществе единение народа и власти.
Миссию организатора Победы с честью
выполнила Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). Партия В.И.
Ленина и И.В. Сталина умела и сражаться, и созидать. Она доказала это,
свершив социалистическую революцию,
разгромив интервентов и их белогвардейских пособников, осуществив подвиг ленинско-сталинской модернизации.
Гениальный Михаил Шолохов говорил: «Вся наша великая страна могуществом и расцветом своим обязана партии
и Сталину». Уже в 1941 году в кровавую
схватку с фашизмом вступили 1,5 миллиона коммунистов. За годы Великой
Отечественной членами ВКП(б) стало
свыше 5 миллионов человек. 3 миллиона
советских коммунистов сложили головы
на фронтах войны. Каждый второй, павший в бою – коммунист или комсомолец.
Один только этот факт стирает в порошок
все подленькие «теории» о победе народа
вопреки советскому строю. Для нас, коммунистов, великая честь и большое
счастье принадлежать к такой партии.
75 лет назад наши отцы, деды, прадеды защитили свободу и независимость
Советской Родины, подарили ей чистое
небо над головой и уверенность в завтрашнем дне. Нас, наследников солдатпобедителей, время призвало подняться
на борьбу за правду о Великой войне и Великой Победе. Силы зла яростно стремятся лишить человечество истины,
переписать итоги войны, осуществить
гнусные гитлеровские замыслы.
(Окончание на 2 стр.)
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(Начало на 1 стр.)
Современная ситуация сложна и тревожна. Приспешники антисоветских, русофобских сил действуют и в России. Они льют грязь на героев,
порочат их подвиги, отвергают роль коммунистов в
достижении Победы. Мы сделаем всё, чтобы посрамить их клеветнические потуги.
Даже 75 лет спустя Победа советского народа в
Великой Отечественной войне, разгром японского
милитаризма и победное завершение Второй мировой войны продолжают оказывать глубокое влияние
на наш мир. Исторические решения «большой
тройки» в Тегеране, Ялте, Потсдаме, осуждение
идеологии и практики фашизма в Нюрнберге, приговоры Токийского и Хабаровского процессов над
японскими военными преступниками имеют прямое
отношение к реальности. Итоги Победы воздействуют на международные отношения и мировую
экономику, на внутреннюю политику государств, на
жизнь людей во всех частях земного шара.
Итоги минувшей войны – суровое предупреждение новым претендентам на глобальное господство.
Уроки ХХ века убедительно свидетельствуют: попытки любого из государств, опираясь на финансовые возможности, военную мощь и современные
технологии переформатировать мир в свою пользу,
чреваты колоссальными рисками. Они заведомо обречены на провал.
Победы мая и сентября 1945-го настойчиво учат:
против войны надо бороться, пока она не началась.
Обострение кризиса капитализма повышает градус
старых и новых противоречий. Для защиты от войн
и катаклизмов, от глобалистских планов «нового мирового порядка», необходимы сплочённые действия
суверенных государств, прогрессивных партий и
движений, широких масс трудящихся. Россия,
Китай и все страны, выступающие против однополярного мира, должны теснее координировать свои
действия.
В данный момент ситуация в стране и в мире диктует свои правила. 9 мая мы ограничены в возможности привычно отметить наш великий праздник,
приветствовать ветеранов на парадах Победы, провести шествия и митинги. Но ничто помешает нам
почтить память героев и поклониться им до земли.
А ещё, дать себе клятву – до последнего вздоха беречь правду о священной войне, биться за справедливость, сражаться за те идеалы, что поднимали в
атаку на врага советских бойцов.
«Ленин-Сталин-Победа» - в этой ёмкой формуле
сама суть исторических завоеваний нашей Советской Родины. В период, когда Великая Победа вновь
шельмуется русофобами и антикоммунистами, мы
призываем всех возвысить голос в защиту исторической правды. Своих соотечественников и всех людей
доброй воли мы зовём встать в ряды Бессмертного
полка под Красным стягом.
В эти майские дни мы чтим память наших отцов
и дедов, спасших мир от коричневой проказы. Мы
обязательно поздравим друг друга и вывесим на
своих домах алые полотнища. Мы непременно сделаем новые фотоснимки с портретами наших героев
в своих семьях. Мы окажем помощь ветеранам, которые нуждаются в нашей заботе и поддержке.
Акция КПРФ «Ленин-Сталин-Победа» будет продолжаться весь год. Это наша вахта памяти. Это
наш вклад в дело защиты правды и утверждения
справедливости.
Быть наследниками победителей – не только великая привилегия, но и огромная ответственность.
Мы обязаны с честью исполнять свою миссию, идти
вперёд, прокладывать путь к новым вершинам.
Пусть так и будет! Пусть подвиги поколений вселяют в сердца отвагу и веру в лучшее. Пусть поднимают они на борьбу за человеческое достоинство,
социальный прогресс и социалистическое преображение мира!

С 75-летием Великой Победы Вас,
дорогие товарищи!
Красное Знамя свершений и побед
навсегда с нами!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Легендарные люди живут
6 и 7 мая депутат Липецкого
горсовета Алина Старцева посетила и поздравила с Днём
Победы ветеранов округа № 3.
Заслуженным людям Липецка
были вручены юбилейные медали, цветы и подарки. Но
главным подарком было простое человеческое общение.

В первый день вместе с председателем ТОСа «МКД Ниженка» Сергеем
Сергеевичем Гребенниковым посетили трёх прекрасных женщин Тамару Георгиевну Мезенцеву, Александру Ивановну Языкову и Марию
Ивановну Журавлёву. Все они уже
почти не выходят из дома из-за плохого самочувствия, но искренне были
рады такому вниманию и спешили
рассказать о своих проблемах. Так,
Мария Ивановна пожаловалась на то,
что в аптеке нет необходимых ей лекарств. Соцработник, который посещает ветерана, отказалась обойти
несколько аптек и лекарство так и не
купила.
Во время общения с женщинами –
живыми свидетелями военного лихолетья – очень хотелось побольше
узнать об их воспоминаниях. Но
сложно было поменять тему разговора.
Сейчас они живут проблемами дня сегодняшнего…

Во второй день вместе с помощницей Маргаритой Кузьминой посетили
и поздравили ещё шесть ветеранов.
Липчанка Клавдия Ивановна Николаева совсем недавно отпраздновала
90-летие. Но до сих пор она помнит летящие низко над землёй немецкие самолёты, груженные бомбами. Обратно
они летели уже пустые… В войну, да
и после неё, Клавдия Ивановна работала в медицине. Она ещё маленькой
девочкой помогала раненым. Но
больше всего её возмущает то, как нынешняя власть относится к детям
войны. Она рассказала о том, какие
доплаты предусмотрены этой категории пожилых людей в других регионах России и посетовала, что в родной
области этот закон не принимают. В
лице Клавдии Ивановны хочется ещё
раз поблагодарить всех медицинских
сестёр, профессиональный праздник
которых мы отметили 12 мая. Они,
как и раньше на передовой, и в эти
сложные дни их труд должен быть
оценён по достоинству!
Совсем плохо себя чувствовали Валентина Прокофьевна Рощупкина и
Зоя
Александровна
Мишанина.
Кроме наград они смогли послушать

рядом с нами…

стихотворение о войне в исполнении
шестилетнего Дениса Рыжкова. Видео
с выступлением было у меня на телефоне.
Ребёнок войны Пётр Константинович Власов до сих пор в строю. В городе он бывает редко, проводя время в
селе. Он тоже встретил войну маленьким мальчиком и потом много работал
в колхозе, помогая фронту. Работал
наравне со взрослыми и Победу встретил с самыми светлыми надеждами на
будущее мирное время.
Удивительная судьба и
у Лидии Павловны Девяниной. Она не только свидетель военных лет, но и
одноклассница Героя Советского Союза Ксении Семёновны Константиновой.
Об этом я узнала во время
визита к ветерану. Известие о Победе Лидия Павловна
встретила
на
седьмом небе от счастья.
Сегодня мы легко пишем
эти слова, не понимая,
сколько эмоций и искренних чувств вкладывают в
них сами ветераны.
Во время прощания мы
договорились, что встретимся вновь, и Лидия Павловна поделится своими
воспоминаниями о героической однокласснице.
В семье ветерана Великой Отечественной войны,
несовершеннолетнего узника Николая Евдокимовича Семёхина нас ждали… Сам
ветеран был при полном параде. Конечно, за короткую встречу сложно хорошо узнать человека, но за Николая
Евдокимовича говорили его награды,
фотографии на стенах квартиры и

даже отдельная статья в сборнике
«Наши современники».
Вот только некоторые факты его
биографии. 35 лет лётного стажа,
налёт 12700 часов. За время работы
им введено в строй из вторых пилотов
20 командиров воздушного судна. Они
потом летали в московских аэропортах
на Ил-18, Ан-26, Ил-26, Ил-14. Общий
трудовой стаж Николая Евдокимовича 59 лет. С 1977 по 1989 годы Н.Е.
Семёхин руководил Липецким аэропортом.
Война застала двухлетнего Колю
сиротой. Мама умерла, отец ушёл на
фронт. Воспитывала Николая тётя и
бабушка. До сих пор в его памяти
живы воспоминания, как детям приходилось испытывать все тяготы
войны наравне со взрослыми. Как малыши собирали горячую золу от паровоза и потом спали на ней, таким
образом согреваясь.
После войны была работа на аэродроме Внуково, учёба в лётном училище в Рязанской области, и потом
направление для работы в Липецк.
Сначала Николай Семёхин работал в
сельскохозяйственной авиации, потом
готовил лётный состав. И вновь учёба
в Ленинградской академии. После
этого Семёхин летал на междугородних авиалиниях на Як-40.
В 1977 Николая Евдокимовича назначают командиром объединённого
авиаотряда, начальником Липецкого
аэродрома. За годы под его руководством было построено новое здание
аэровокзала, новый перрон, введена в
эксплуатацию гостиница «Полёт».
1990-1992 годы – время ответственной работы на архипелаге Шпицберген.
Н.Е.
Семёхин
руководил
эскадрильей, обслуживающей геологическую разведку. После возвращения в Липецк Семёхин не сидел без
дела. Его профессиональный опыт и
знание любимого дела вновь пригодились Родине. Если бы не болезнь
сердца, то и сегодня мы бы не застали
Николая Евдокимовича дома… Он и
сегодня в строю, но родные берегут ветерана от волнений и просят оставаться его на заслуженном отдыхе.
Честно скажу, не ожидала, что
среди моих избирателей есть такие легендарные личности. С огромным чувством благодарности и искренним
восхищением вручала награды и горжусь тем, что смогла пообщаться с такими людьми, тем самым прикоснувшись к их воспоминаниям о
войне и Великой Победе.
Алина Старцева,
депутат горсовета, округ № 3.
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ПРО КОНКУРС

Дети рисуют Победу

СЛОВО - МОЛОДЫМ

Завершился конкурс детских рисунков
«Сквозь года звенит Победа», приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.

В конкурсе принимали участие воспитанники ДОУ № 101, а также учащиеся первыхчетвёртых классов МБОУ СШ № 21.
В старшей возрастной группе места распределились следующим образом:
1-е место: Ариана Шуваева и Арина Грекова (что примечательно, обе девочки учатся
в одном классе – 3 «Б»);
2-е место: Рома Трубицын и Лев Борисов;
3-е место: Серёжа Кузнецов.
В младшей возрастной группе приняли
участие двое воспитанников детского сада №
101.
1-е место: Ульяна Борисова;
2-е место: Ирина Кучеренко.
В канун великого праздника – Дня Победы, все дети получили заслуженные награды – грамоты и сладкие подарки.
- Хочется поздравить ребят за победу в
конкурсе и пожелать дальнейших творческих успехов! Отдельная благодарность родителям, которые помогали своим детям и
прислали работы в наш адрес, - отметил организатор конкурса, секретарь Липецкого
ОК КПРФ Сергей Гриднев.
Соб. инф.

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

Директору липецкой школы посоветовали не гнать
на праймериз «Единой России» педагогов и родителей
В партии и мэрии Липецка
подчеркнули: участие в политике - дело добровольное.

В редакцию GOROD48 из одной из
школ Липецка переслали сообщение,
из которого следует, что директор
этого учебного учреждения решила
устроить массовку на праймериз
«Единой России»: родителям предлагают зарегистрироваться на портале
госуслуг для участия в предварительном голосовании.
GOROD48 обратился за комментариями к этой странной инициативе в
пресс-службу регионального отделения «Единой России» и в мэрию Липецка.
- В этом году в связи с ситуацией по
коронавирусу предварительное голосование проходит в новых условиях дистанционно. Каждый желающий
принять участие и проголосовать за
кандидата может самостоятельно зарегистрироваться на сайте госуслуг
или на сайте электронного предварительного голосования. Региональное
отделение «Единой России» ведёт
разъяснительную работу с жителями
Липецка, информируя их о процедуре
предварительного голосования через
свой сайт, региональные СМИ, социальные сети, членов и сторонников
партии. Никаких указаний об обязательной регистрации со стороны регионального отделения партии не
поступало, - сообщили нам в ЛРОО
«Единая Россия».
- Мы выяснили, директор какой
школы решил таким образом проявить неуместное рвение. Этот руководитель имеет отношение к одной из
политических партий и мы её поправили. Мы попросили её удержаться от
излишней политической активности.
Участие в праймериз «Единой России» или в деятельности иных партий
- дело сугубо добровольное. Свои пар-

тийные взгляды нельзя навязывать
ни подчинённым, ни родительской общественности, - сказал вице-мэр Липецка Евгнений Павлов.
Напомним, что 31 мая в Липецке
на 36 площадках (по количеству избирательных округов, на которые поделён город) пройдут праймериз
«Единой России». В этот день все желающие липчане смогут дистанционно проголосовать за кандидатов
от этой партии, а победители отбора
получат возможность баллотироваться от «ЕР» на сентябрьские выборы в горсовет.
По состоянию на сегодня о своём
желании участвовать в праймериз
«ЕР» заявили более 180 членов партии и её сторонников. Оргкомитет зарегистрировал 163 кандидатов.
https://gorod48.ru/news/1897441/

От редакции: Аналогичные
жалобы от бюджетников приходили и в адрес Липецкого ОК
КПРФ. Люди резонно недоумевают и не понимают механизм
этого предварительного голосования и, по сути, не видят необхо-

димости участвовать в нём.
Также здравомыслящие липчане,
которых убеждали принять участие в праймеризе, заволновались о своём членстве в партии
власти. Ведь не секрет, что некоторые и без уведомления могли
«за компанию» оказаться в её
рядах.
Предполагаемые кандидаты на
округах пошли дальше: они агитируют старших по дому или
уличкомов провести такое голосование среди соседей и жильцов
МКД. Опять-таки уговаривая
людей за определённых кандидатов. Законно? Вряд ли… В
статье выше написано.
Сейчас ситуация прояснилась
и мы рекомендуем активным зазывалам на праймериз использовать свои политические силы,
ведь в области на сегодняшний
день зарегистрировано более 13
тысяч членов ЕР. Неужто своих
кадров не хватает?..

Станислав

Качарин:

“Для бездомных
собак нет
самоизоляции”
В связи с введением карантинных мер
на территории Липецка и области
одни организации перешли на удаленную работу, а другим пришлось
закрыться на неопределенный срок.

В обычное время люди передвигались по
городу, следили за своими территориями. На
многих продовольственных и промышленных базах были свои «лохматые охранники»,
которые отправились самостоятельно на поиски еды, когда кормить их стало некому. В
будни собачью стаю редко встретишь. В выходные наблюдаю постоянно: пробегают по
двору в поисках пищи. С новым городским
бытом собак стало в разы больше, стаи пополнились «новыми членами».
В 2018-2019 годах я писал заявления о
принятии мер с бездомными собаками, но
вразумительного ответа не услышал. Собаки
продолжают бегать, кусать людей, лаять по
ночам и пугать детей. В ленте новостей периодически появляются новости с хэштегом
«Собаки покусали…» А в стенах городской
администрации каждый год твердят о выделении денег на «борьбу» с бездомными собаками. В этом году даже замахнулись на
стройку приюта на 450 особей.
В этом году снова заговорил об этой проблеме начальник управления ветеринарии
Липецкой области Александр Голенских на
комитете регионального парламента. На осуществление мероприятий по отлову и содержанию
животных
дополнительно
потребуется 17,9 млн рублей. Всего на эти
цели будет потрачено более 30 млн рублей –
сообщила пресс-служба областного Совета.
Кто будет отлавливать животных и как это
будет происходить, остаётся неясным. Также
как и оценка результата этой деятельности.
Людей, проживающих на территории Левобережного округа, также интересует, каким
образом и куда можно сообщить о бродячей
собаке? Можно ли отследить механизм её отлова и транспортировку в специализированный приют? Кто будет нести ответственность
за бездомных собак, которые кусают горожан? Кто оплатит лечение?
Как видите, вопросов без ответов остаётся
много, как и покусанных собаками людей. В
ближайшее время я собираюсь вновь вернуться к этой проблеме.
Станислав Качарин,
г. Липецк.

БЫЛО И ТАКОЕ

ПРО РАЙОН

Виктория
Белевитина:
“Верните детей с
улицы в кружки!”

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой пустырь.
Сенокос некошеный –
Лес да монастырь…

Наверное, каждого человека в какой-то момент жизни
охватывает Есенинская ностальгия по родным местам,
где прошло детство и юность…
Вот и моя родная улица –
Космонавтов. Весёлая была
улица в конце 70-х – начале
80-х годов. Детей было много.
Шума, веселья, дворовых игр!
Да и государство семьи с
детьми поддерживало: мои
многодетные друзья то и дело
переезжали в новые, более
просторные квартиры, делали
крупные покупки.
В нашем районе было
много детских садов, комнат
школьника. В каждой общеобразовательной школе были филиалы музыкальных школ. Всё было доступно и, по большей
части, бесплатно. Ведь в то время огромную часть расходов на
детские учреждения брал на себя наш металлургический
завод.
На сегодня НЛМК от всего «открестился». Школы и садики,
как лягушки в известной сказке, «бултыхаются» каждый в
своём «кувшине». Либо потонут, либо выплывут. Пустеют и
ветшают бывшие пионерские лагеря, новые музыкальные
школы никто не строит, а их филиалы закрываются один за
другим. Благодаря депутатам от КПРФ удалось сохранить
остатки хорового отделения ДШИ № 7, которое базируется в
школе № 47.
Закрыли и продали за копейки комнаты школьника с их
бесплатными кружками, со штатом педагогов-организаторов,
которые самоотверженно занимались с детьми. Именно они
организовывали досуг детей круглогодично, так как летом на
базе этих комнат работали бесплатные лагеря. Куда сегодня
должны пойти наши дети? Где их сейчас бесплатно ждут? К
сожалению, теперь бесплатно можно попасть только в инспекцию по делам несовершеннолетних. А жаль…
На сегодняшний день никто не заинтересован в организации досуга и занятий наших детей. В силу большой занятости
родителей, мы получаем в итоге скрытую беспризорность
детей, которые живут в семье. Мы вынуждены констатировать
увеличение агрессии в детской среде. Как результат этого,
рост правонарушений среди подростков и даже детей. То есть,
одно из проявлений капитализма в полной красе. Мне, как
педагогу, больно и страшно наблюдать эту картину, поэтому
я готова приложить максимум усилий, чтобы уберечь наших
детей от негативного влияния улицы в своём родном районе.
Виктория Белевитина, г. Липецк.

«Я коммунистом был, коммунистом остался
и буду коммунистом даже после смерти»
День тот, семнадцатого
апреля, никогда не забуду.
Вечером под конец работы
Бахмайер в окружении
охранников в каменоломне
появился...

- Сейчас вам покажут любопытное зрелище, - раздался голос
Бахмайера, и в сумерках, что быстро сгущались в каменоломне,
тотчас вспыхнули яркие лучи
двух прожекторов. Стало видно,
как днём. - Смотреть внимательно! Всем смотреть!
...В полосе света появилась и
двигалась к нам какая-то серая
масса, какие-то тени, оцепленные
плотным кольцом эсэсовцев... Мы
все были измождены, но люди, которых гнали охранники, показались нам поднявшимися из земли
мертвецами. Прожекторные лучи
как будто насквозь просвечивали
их тела. Люди эти, израненные,
окровавленные, полуобнажённые,
двигались медленно и неслышно,
тесной толпой, обнимая и поддерживая друг друга. Каждый из них
в отдельности не смог бы стоять
на ногах. Они только потому и
держались ещё, что были вместе,
слившись как бы в одно целое. С
их плеч свисали лохмотья. Приглядевшись, я увидел наши, советские, гимнастёрки...
...- Господа, разрешите представить вам... Так вот, это и есть те
знаменитые большевистские комиссары, которыми гордится родина. - Он захохотал, крутнулся
на каблуках, шагнул вперёд. Не
спеша несколько раз протянул
руку в перчатке к изорванным
гимнастёркам. Эсэсовцы сразу же
схватили тех, на кого он указал.
- В крематорий!
Четыре безмолвные фигуры,
повиснув на руках дюжих охранников, исчезли за полосой света.
Их поволокли в лагерь, к печам,
что дымились между кухней и
баней. Пленники молчали. И мы
молчали тоже.
- Я хочу спросить вас, - стоя
перед пошатывавшимся сгустком
тел в гимнастёрках, Бахмайер
вынул из кобуры пистолет и повысил голос, - нравилось вам быть
комиссарами? Вы были довольны
красными звёздами на рукавах?
Молчание - знак согласия... Хорошо! В таком случае, может
быть, среди вас найдётся теперь
хотя бы один, который обретёт дар
речи и скажет нам вслух, что он
был коммунистом и комиссаром?
Что? - начальник лагеря приложил ладонь к уху. - Не слышу!
Молчите? Да, сейчас вы забыли
даже, как слово «коммунист» выговаривается, я понимаю...
...И вдруг из толпы людей,
освещённых прожекторами, медленно вышел человек. В голубоватом свете мне видно было его
лицо, тёмное и скуластое. Он,
прихрамывая, приближался к
Бахмайеру и не отводил от него
взгляда прищуренных глаз. Подошёл почти вплотную, качнулся,

но устоял на ногах и сказал хрипловато, окая, чётко выговаривая
каждое слово:
- Хочешь познакомиться? Что
ж, давай. Я - Морозов Александр
Дмитриевич, член коммунистической партии и большевистский военный
комиссар!
слегка
повернув голову в сторону опешившего переводчика, добавил: Переведи ему, ты, падаль! Переведи слово в слово. Я коммунистом был, коммунистом остался и
буду коммунистом даже после
смерти. Что тебя ещё интересует,
фашистская мразь?...
...В толпе за спиной этого человека началось движение. Пленные расступились, и вышел ещё
один, молодой, высокий, в пилотке.
- Я - Пономарев, коммунист и
красный комиссар! Затем сразу
двое:
- Комиссар Красной Армии,
коммунист Федулов! Повторить?
- Тихонов, батальонный комиссар и, естественно, коммунист!
Чем и горжусь.
Бахмайер не попятился испуганно, нет. Он сделал лишь
каких-то полтора шага назад, но
этого было достаточно - даже солдаты-охранники поняли, что произошло. Они молча, с суеверным
страхом смотрели на людей, которые один за другим выступали
вперёд, навстречу дулам автоматов, произнося разбитыми губами
несколько слов, что раскалывали
тишину... И Бахмайер заорал нечленораздельно, как животное.
Он бросился в группу пленных,
что росла возле него, силясь снова
затолкать людей назад, в толпу.
И тогда послышался хрипловатый голос Морозова:
- Чего беснуешься, гад? Смерть
страшна трусам, и ты боишься её!
Не мы, а ты!
Бахмайер вскоре взял себя в
руки. Постоял, поводя парабеллумом. Потом сказал:
- Смелость - это хорошо. Смелые будут расстреляны последними. Сделать это сейчас слишком большая роскошь для
вас, господа храбрецы!..
...Однажды, в день какого-то
гитлеровского праздника, в воскресенье, эсэсовцы погнали их
всех к тиру, где офицеры из лагерной охраны почти ежедневно тренировались в стрельбе. Весь
лагерь притих и замер в предчувствии беды. И скоро действительно начался кошмар. Мне
казалось, что я схожу с ума: на
наших глазах происходило такое,
что было страшно даже в условиях Маутхаузена. Комиссаров
привязывали в тире к столбам, и
офицеры-эсэсовцы, отойдя на несколько шагов, разряжали в них
пистолеты почти в упор, на пари
состязаясь в «меткости».
Морозов стоял там же, в тире,
руки у него были скручены проволокой. Не отрываясь смотрел он
на товарищей, которые гибли под
пулями. Два охранника держали
его. Бахмайер дрожал, как эпи-
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Цена свободная.

лептик, и кричал ему:
- Видишь? Ну, видишь, коммунист? - он перезаряжал пистолет,
целился в очередную жертву и исступлённо рычал: - Этому я стреляю в переносицу, следующему
продырявлю уши, а затем горло... Наблюдай, ты же смелый!
Лицо Морозова окаменело.
Раздавались выстрелы, слышались стоны, неистово галдели фашисты. А Морозов стоял... Скулы
выдавались ещё резче, на лбу
вздулись жилы, волосы его медленно становились белыми, как
бы покрывались инеем, из стиснутых зубов сочилась кровь...
...Наконец комиссаров осталось
четверо - это были те, кто первым
вышел из толпы пленников: Морозов, Пономарев, Федулов, Тихонов.
- Твой черед! - Бахмейер показал пистолетом на Морозова. - К
столбу его!
Глаза Морозова были прикованы к лицу начальника лагеря
как будто он хотел запомнить эту
ненавистную физиономию. Бахмайер вскинул руку с пистолетом
и вдруг закричал пронзительно:
- Опусти голову! Отвернись,
будь ты проклят! Закрой глаза,
слышишь!
- Боишься? - глухо спросил Морозов. - Я тебя всё-таки заставлю
смотреть мне в глаза, ублюдок!
Убивать научился, а глядеть
прямо - кишка тонка? Чего побледнел? Я ведь привязан. Стреляй!
Трижды поднимал пистолет
Бахмайер и трижды встречался со
взглядом человека, смотревшего
на него презрительно и без тени
страха. По лбу начальника лагеря
струился пот, у него начали трястись руки. Тыча, как слепой, пистолет в кобуру, он вдруг
повернулся спиной к Морозову и
пошёл из тира, ускоряя шаг.
Потом почти бежал, согнувшись,
цепляя сапогами за камни. Эсэсовцы хмуро смотрели ему вслед,
опустив автоматы, и нервно курили. Потом один из них направился к Морозову и торопливо
стал распутывать проволоку...
...После того случая Бахмайер
оставил Александра в покое, а
остальные эсэсовцы так вообще
боялись его, сторонились, как
чёрт ладана, умолкали, когда он
проходил мимо. После того памятного эпизода в тире немцы смотрели на Морозова почти с
суеверным ужасом.
Потом Александр Морозов участвовал в работе подпольной антифашистской организации, действовавшей в Маутхаузене. После
освобождения вернулся на Родину, в свой посёлок Има. Работал
там бригадиром лесорубов. После
войны у него родилось шесть дочерей.

Индекс ПА136
№ 19/1010
Подписано в печать:
14.05.2020,
по графику 12.00,
фактически 12.00
Заказ
Тираж 8 000 экз.

Из воспоминаний бывшего
узника концлагеря Маутхаузен
Василия Бунелика,
рассказанных журналисту
А. Стасю.

Главный редактор
А.В. Старцева
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
РЕДАКЦИИ:
398050, г. Липецк,
ул. Кузнечная, дом 12,
пом. 15, тел. 27-01-74
e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

