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ОБНОВЛШЁННЫЙ ПАМЯТНИК ВНОВЬ РАДУЕТ СЕЛЬЧАН

ИТОГИ ПАНДЕМИИ ЕЩЁ АУКАЮТСЯ...

ТАКОЙ ГРЯЗИ ДАВНО НЕ ВИДЕЛИ В ЛИПЕЦКЕ

сегодня в номере:

героев надо знать поимённо...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОТКРЫТИЕ ПОЗДРАВЛЯЮ

28 августа коммунисты и комсомольцы Липецка
и Добринского района торжественно открыли
обновлённый памятник В.И. Ленину в пос. Иль-
ича. Главным инициатором по восстановлению
монумента стала Герой Социалистического Труда
Екатерина Сергеевна Верзилина. Она долгие
годы следила за состоянием памятника. Она же
настоятельно просила коммунистов привести
его в порядок. 

И вот весной этого года памятник демонтировали и от-
правили в мастерскую скульптора Македона Владимиро-
вича Сариева. Местные жители сразу стали
интересоваться, зачем памятник убирают и даже пыта-
лись его отстоять. Но потом узнали причину демонтажа
и попросили быстрее его вернуть обратно.

- Нам иной раз говорят, а зачем вы памятники восста-
навливаете, ведь на улице совсем другая эпоха, - сказал
на церемонии открытия первый секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.В. Разворотнев. - А мы отвечаем: памятники
деятелям советского периода это ещё и память. В этой ра-
боте главное, чтобы не прервалась историческая нить,
чтобы люди не забыли свою историю. И мы продолжим
заниматься восстановлением, по сути, страниц нашей
общей истории. Сегодняшним руководителям я бы посо-
ветовал по-новому прочитать труды Ленина. В частности,
статью «Очередные задачи советской власти». Ильич при-
зывал хозяйствовать разумно. Не воровать, не лодырни-
чать. Вести счёт деньгам. Не исключено, если бы
нынешние руководители брали на вооружение эти те-
зисы, то и жизнь была бы другая. В этот торжественный
момент предлагаю этот сквер назвать «Ленинским», и
уверен, что люди сюда потянутся. В 1929 году, когда
горстка бедняков решила организовать здесь коммуну, а
потом и колхоз Ильича, они не подозревали о том, что их
малая Родина прогремит на всю страну Советов. И сего-
дня посёлок не поменял своего имени. Люди здесь всегда
работали на совесть, и правительство оценило их ратный

труд. Кстати, среди коммунаров были родители Е.С. Вер-
зилиной. Сегодня с нами здесь Герой Социалистического
Труда Екатерина Сергеевна Верзилина. Ей слово…

- Уважаемые ильичовцы! – сильно волнуясь, начала
Екатерина Сергеевна. - Ильич вернулся домой. Он отвоё-
ван нашей работой. Мы всегда были с ним. И на фронт
уходили и работали. Немного сельчан ушло на фонт, но
каждый из них настоящий герой. В 16 лет Николай Вер-
зилин, приписав себе два года, отправился на фронт и
погиб, защищая Москву. Наш земляк Алексей Фёдорович
Григорьев семь фашистов в рукопашной одолел. Наши
люди по копейке собрали деньги и сделали именной
танк, служил на котором коммунар Василий Николаевич
Терентьев. Он восемь танков подбил, а потом пошёл на
таран уже на горящем танке. Нам нельзя забыть этих
людей. Они шли в атаку с именем Ленина. Уже четвёртое
поколение россиян растёт после войны, и пусть они знают
своих героев и великих людей своей страны. Ленин те-
перь с нами... Надо беречь нашу землю и нашу память.
Мы, дети войны, тоже отдали все свои силы, чтобы спасти
свою родину. Почти десять лет я просила ремонта памят-
ника. И вот дождалась. Низкий поклон реставраторам и
Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову за помощь в этом
благородном деле!

- Да, недругов вокруг нас сейчас много. Поэтому надо
быть сплочёнными.  А такой народ не победить. Влади-
мир Ильич Ленин в этом будет только помогать, - поды-
тожил Н.В. Разворотнев. 

На церемонии открытия первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев вручил достойным коммуни-
стам памятные медали ЦК КПРФ «75 лет Великой По-
беды» и «В ознаменование 150-летия со дня рождения В.
И. Ленина».

Завершился этот знаменательный день общей фото-
графией на память. По заверению Н.В. Разворотнева, со-
всем скоро место вокруг памятника будет благоустроено
и станет достойной достопримечательностью посёлка
Ильича.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

С Днём знаний!
Вот и наступил пер-

вый сентябрьский день.
Для нашей страны он
всегда имел особое значе-
ние. Как праздник уро-
жая, он был один из
самых значимых на
Руси. На протяжении
более чем двух столе-
тий 1 сентября было днём наступления Но-
вого года. Данная практика пришла на
нашу землю вместе с традициями Визан-
тии. Советская эпоха наполнила эту дату
ещё одним глубоким смыслом: начало Но-
вого учебного года сложилось как День Зна-
ний.

В 1932 году по инициативе Коммунисти-
ческого интернационала молодёжи 1 сен-
тября стали отмечать Международный
юношеский день. Для молодых борцов за дело
социализма этот праздник был наполнен
идеями гуманизма и справедливости. Он нёс
антивоенный смысл и идею равных возмож-
ностей для всех молодых людей. Спустя три
года, в 1935-м, Советский Союз установил
эту дату, как начало учебного года в школе.
Сейчас данному решению Совета народных
комиссаров и Центрального комитета
ВКП(б) исполняется 85 лет.

Советская страна подарила нам не
только дату нового светлого праздника.
Она дала уникальный, не имеющий аналогов
в мировой истории, опыт организации си-
стемы всеобщего бесплатного образования.

Государство социализма отличала глубо-
кая ответственность за судьбу молодого по-
коления. Вложения Советского Союза в
систему образования возвращались стори-
цей. Они превращались в экономические про-
рывы, грандиозные победы, великие
открытия. Космическую гонку СССР уве-
ренно выигрывал за школьной партой. Госу-
дарство высоко ценило труд учителя,
поддерживало его высокий авторитет в об-
ществе.

Я убеждён, что наша борьба за лучшие
ценности, принципы и традиции не на-
прасна. Образование перестаёт восприни-
маться как сугубо расходная часть
госбюджета. Приоритеты в развитии
страны не могут определяться слепой рукой
рынка. Здесь нужны масштабные цели, на-
учные прогнозы, достойные вложения. Наша
программа «Образование - для всех!» на-
стаивает: дело просвещения может быть
только всеобщим и бесплатным.

У моей семьи глубокие педагогические
традиции, не одна сотня лет общего препо-
давательского стажа. Для нас День Знаний
всегда был ещё и большим семейным празд-
ником.

От всей души поздравляю всех с началом
нового учебного года!

Желаю родителям гордости за успехи
детей в школе.

Моим коллегам-учителям шлю пожела-
ния успехов в замечательной творческой
профессии.

А всем, кто сядет за парты, - увлека-
тельного путешествия в чудесный мир зна-
ний!

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

Ильич вернулся 
в посёлок Ильича
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ПОДСЧИТАЛИ...

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Юрий Афонин, выступая в эфире телека-
нала «Россия-1», призвал покончить с
микрофинансовыми организациями. В
студии обсуждалась информация о
встрече президента Путина с директором
Федеральной службы судебных приста-
вов Дмитрием Аристовым.

Юрий Афонин пояснил, что доля МФО на рынке
кредитов не так велика, чтобы их ликвидация нега-
тивно на него повлияла, зато криминала станет
меньше на порядки.

Представитель КПРФ заявил, что единственный
нормальный метод взыскания просроченных долгов
– через суд. Поэтому коллекторы не нужны, и все
иные методы, кроме судебного взыскания долгов,
должны быть признаны незаконными. В ФССП – 81
тысяча штатных сотрудников, они получают хоро-
шую зарплату (по словам Аристова, в среднем – 61
тыс. рублей, выросла почти вдвое за последние 3
года), так зачем нам нужны ещё и коллекторы? Го-
сударство снова пытается устраниться – так же, как
в случае с прогрессивным налогом, который, якобы,
невозможно собрать.

Но если невозможно, за что армия налоговиков
получает зарплату, удивился Юрий Афонин. Если
приставы не могут обойтись без подспорья в виде
коллекторского рэкета – для чего нужны сами при-
ставы?

«Если судебные приставы будут выполнять свои
прямые обязанности, никакого роста ставок не про-
изойдет, тут нет никакой взаимосвязи», – заявил
зампред КПРФ. Неплатежи по кредитам растут из-
за кризиса, падения доходов и роста безработицы,
поэтому и бороться с ними надо экономическими ме-
тодами – выравнивая ситуацию в экономике, запус-
кая процессы развития. Сначала дать волю
коллекторам с их бандитскими методами, а потом
платить приставам за то, что они их контролируют,
– путь не только неэффективный, но и аморальный,
– подчеркнул он.

КПРФ.ру

Финансовый университет при правитель-
стве России провёл исследование про-
блемы увольнений и высвобождения
рабочей силы из-за экономического шока,
вызванного «закрытием» экономики в
связи с эпидемией коронавируса. 

Эксперты провели опросы в городах России. Они
спрашивали респондентов о том, сталкивались ли
они с увольнениями и падением заработной платы в
июле. Аналитики пришли к выводу, что кризис пре-
одолён. По итогам июльского замера 13% участников
опроса в городах России заявили о том, что им из-
вестны случаи увольнений персонала и сокращения
заработной платы, произошедшие за последнее
время. 

В Липецке 13% респондентов заявили, что столк-
нулись с увольнениями и снижением заработной
платы. Среди крупных городов регионов Централь-
ного Черноземья самый низкий процент оказался в
Воронеже – 11%. В Курске с увольнениями и паде-
нием зарплаты столкнулись 16% респондентов, в Бел-
городе – 15%, в Тамбове – 14%.

Авторы исследования выявили в России целый ряд
территорий, которые пострадали от увольнений и со-
кращения зарплат больше, чем в среднем по стране.
К числу наиболее пострадавших городов относятся
Хабаровск, Волгоград, Иваново, Курган и Нижневар-
товск.

https://gorod48.ru/news/1901638/

Система управления госимуще-
ством в России превратилась в
хаос. У государства нет досто-
верных сведений о том, сколько
госкомпаний ему принадлежит
и какой объём собственности
находится на балансе казны.

К таким выводам пришла Счётная
палата, проверив деятельность Росиму-
щества за 2017-2019 годы.

При том, что доля государства в эко-
номике растёт год от года и, по оценкам
МВФ, достигает 40-50%, более 90% го-
сударственных акционерных обществ
функционируют в «серой зоне» - их дея-
тельность никак не анализируется и
почти никак не контролируется.

Даже точное число госкомпаний го-
сударству неизвестно. В системе Рос-
стата зарегистрированы 1059
государственных АО и 760 ФГУПов. Но
на уровне Росимущества 34 АО и 134
ФГУПа неожиданно пропадают. Ве-
домство декларирует, что государство
владеет только 1025 компаний первого
типа и 626 - второго.

При этом из базы налогоплательщи-
ков ФНС по неизвестной причине исче-
зает уже более 600 предприятий:
«налоговая» видит только 218 госАО
792 ФГУПа.

О финансовых результатах деятель-
ности подавляющего большинства гос-
компаний у правительства инфор-
мации нет, констатирует Счётная па-
лата: Минэкономразвития отчитыва-
ется лишь об 1% государственных АО.

При этом выборочный анализ мате-
риалов по оставшимся юрлицам «пока-
зал, что многие из них нестабильны
или имеют отрицательную динамику»,

говорится в отчёте СП.
Хотя поступления в федеральный

бюджет от прибыли и дивидендов гос-
компаний выросли (на 30% по ФГУ-
Пам и 76% по АО), 97% итоговой суммы
заплатили 20 акционерных обществ.

В то же время свыше 500 компаний
в 2017-2019 годах вообще не платили
дивиденды в казну, а задолженность
по прибыли ФГУПов за три года вы-
росла в 3,7 раза, до 718,2 млн рублей.

Размеры вознаграждения топ-ме-
неджеров в госкомпаниях не зависят от
экономических результатов и могут в
десятки раз превышать среднюю зар-
плату остальных сотрудников, отме-
чает СП. Например, для руководства
ФГУП «УВО Минтранса» зарплата
установлена как 22 средние зарплаты
работников, для ФГУП «Ведомствен-
ная охрана» Минэнерго - как 14,9 сред-
ней зарплаты.

Средняя зарплата руководителя
убыточного ФГУП, название которого
Счётная палата не раскрыла, за 2017
год составила 405,9 тысячи рублей -
вдвое больше зарплаты руководителя
другого прибыльного ФГУП в 183 ты-
сячи рублей.

Плачевно обстоят дела и с учётом
собственности на балансе государства,
следует из другого отчёта СП, опубли-
кованного 24 августа.

На 1 января 2020 года в бюджетной
отчётности (по данным формы 0503168)
числились активы, включая недвижи-
мость, земельные участки и движимое
имущество, на общую сумму в 9,346
триллиона рублей.

При этом в реестре федерального
имущества (РФИ) значилась собствен-
ность только на 2,652 триллиона руб-
лей.

Расхождение в оценке составило
6,727 триллиона рублей, или 90 млрд
долларов по текущему курсу - сумма,
сопоставимая с размером ликвидной
части Фонда национального благосо-
стояния (110 млрд долларов).

Более 32 тысяч объектов государст-
венной собственности остаются без
учёта, констатирует Счётная палата.
«ЦА Росимущества не обладает в пол-
ной мере информацией о находящихся
у него, территориальных органов и
подведомственных организаций в
пользовании объектов недвижимости и
земельных участках и о зарегистриро-
ванных на них правах», - говорится в
докладе ведомства.

В частности, остаются незарегистри-
рованными право собственности Рос-
сийской Федерации и иные вещные
права (оперативное управление, хозяй-
ственное ведение, постоянное (бессроч-
ное) пользование), а также право
аренды в отношении более 500 объ-
ектов недвижимого имущества и более
150 земельных участков, в РФИ не уч-
тено более 400 объектов и 150 земель-
ных участков.

Отдельные объекты исчезают из
собственности при неустановленных
обстоятельствах. В частности, в 2019
году списаны с баланса 2 квартиры.
«При этом в момент принятия соответ-
ствующих решений не были изучены
причины прекращения прав собствен-
ности Российской Федерации и опера-
тивного управления», - говорится в
докладе СП.

https://narzur.ru/s-balansa-gosu-
darstva-propali-desja..

В апреле Госдума приняла
закон – и теперь днём оконча-
ния Второй мировой войны
объявляется 3 сентября вместо
2 сентября 1945 года. 

Инициатором закона стал Герой
России, генерал-полковник Владимир
Шаманов, который сейчас возглавляет
Комитет Госдумы по обороне. Авторы
законопроекта отмечают, что праздни-
ком Победы над Японией Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР
было объявлено именно 3 сентября. В
этот же день проходили всенародные
торжества.

Кроме того, около 1800 тысяч чело-
век награждены медалью «За победу
над Японией». На лицевой стороне ме-
дали – профиль Сталина. На оборот-
ной – дата 3 сентября 1945. И в Китае,
где состоялся парад Победы Красной

армии над милитаристской Японией,
День Победы – тоже 3 сентября.

Откуда же взялась дата 2 сентября?
В этот день состоялось подписание

акта о капитуляции Японии. Церемо-
ния проходила на борту американского
линкора «Миссури». Советский пред-
ставитель, кадровый сотрудник ГРУ ге-
нерал-лейтенант Кузьма Деревянко,
поставил свою подпись четвёртым,
вслед за американским, китайским и
английским представителями.

А 3 сентября 1945 года советские га-
зеты опубликовали обращение Иосифа
Сталина к народу. Там говорилось об
окончании войны с Японией. В Указе
Президиума Верховного Совета СССР
этот день объявлялся днём всенарод-

ного торжества – праздником Победы
над Японией и нерабочим днём.

- Действительно, года два эта дата
отмечалась на Дальнем Востоке как
праздник, - говорит обозреватель «Ро-
дины», доктор философских наук
Семён Экштут. - Там и по сию пору для
людей важна дата именно 3 сентября.

Сохранились плакаты того времени:
«Праздник Победы над Японией - 3
сентября» и «3 сентября 1945-1947. Все-
народный праздник Победы над импе-
риалистической Японией».

Но затем дата 3 сентября стала за-
бываться и в России окончание Второй
мировой войны тоже отмечали 2-го
числа. Почему принципиально было
вернуться к 3 сентября?

- Это сделано, чтобы напомнить о
сути вопроса. И, очевидно, чтобы пока-
зать, во-первых, ключевую роль СССР
в победе над миллионной Квантунской
армией, - считает Семён Экштут. - Во-
вторых - продемонстрировать незави-
симость великой державы России от
Запада, который привык чваниться
своим мнимым превосходством над
нами. В-третьих - дипломатично ука-
зать ему, что у нас свой путь и своя ис-
торическая судьба. Ведь и День
Победы мы отмечаем 9 мая, а в Европе
- 8-го.

Экштут отмечает, что просто восста-
новлена историческая справедливость:

- И это, мне кажется, правильное ре-
шение. На мой взгляд, 3 сентября сле-
дует закрепить как дату окончания
Второй мировой и победы Советского
Союза над Японией.

https://rg.ru/2020/04/15/pochemu-gos-
duma-izmenila-datu-okonchaniia-vtoroj-

mirovoj-vojny.html

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ 

С баланса государства пропали десятки 
госкомпаний и активы на $90 миллиардов

13% липчан столкнулись 
с увольнениями 
и снижением зарплаты

В КПРФ призвали 
покончить с 
микрофинансовыми
организациями

День окончания войны

Коммунисты Липецка 3 сентября возложили цветы к Вечному

огню на Площади Героев и к памятнику И.В. Сталину. 
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БЫЛО И ТАКОЕ...

Регулярно читая «Липецкую га-
зету», обращаю внимание на по-
литические статьи Николая
Зотова. Чем больше я вчитываюсь
в смысл его рассуждений, тем
больше убеждаюсь в том, что
главная задача автора - «мочить»
представителей областной орга-
низации КПРФ. Кто такой Зотов, не
знаю, скорее всего, это псевдоним.
Но то, что он нанят опорочить в
глазах местной общественности
коммунистов, у меня нет никакого
сомнения. 

Не собираюсь делать обзор всех его ста-
тей, это было бы для читателей и скучно,
и утомительно. А потому обращаю внима-
ние на материал, опубликованный в
одном из июньских номеров газеты под
заголовком: «Что не так с политиками
новой волны».

Прежде всего, в глаза бросается вот
что: положение политической жизни на-
шего региона автор комментирует с помо-
щью средств массовой информации
враждебного нам Запада. С какой стати?
Понятно, что Европа для либералов все-
гда и во всём была примером для подра-
жания. Но нельзя же так открыто в своих
суждениях на местные темы апеллиро-
вать к продажной прессе наших полити-
ческих оппонентов. И ещё. Поражает
обилие приведённых в сравнительно не-
большой статье имён, во многом не соот-
носящихся между собой и нашим
регионом. Судите сами: Артамонов, Олег
Хомутинников, доктор Джекил, мистер
Хайд, Евно Азеф, Владимир Жиринов-
ский, Михаил Ходорковский, Нельсон
Мандела, Александр Ушаков, Владимир
Ленин, Мао Цзэдун, Эрнесто «Че» Гевара,
Александр Яковлев, неуловимый Джо,
Аугусто Пиночет, Николай Быковских.

Что, уважаемый читатель, зарябило в
глазах? И то правда, паноптикум какой-
то. Кроме того, все имена приведены впе-
ремешку с такими словами как скрин,
аватар, стрим, хайп и прочие. Впечатле-
ние такое, что автор желает блеснуть зна-
ниями иностранной литературы,
политических деятелей всех времён и на-
родов, а заодно и модными ныне англи-
цизмами. 

А между тем весь этот огород городился
с простой как дважды два целью: доказать
всему свету, что коммунисты совсем не те,
за которых себя выдают.

Оставим также на совести автора инси-
нуации о тождественности политических
черт коммунистов области с ренегатом,
политиком с повадками иезуита, кумиром
либералов, «архитектором перестройки»
Александром Яковлевым, как и предполо-
жения об их готовности общаться «хоть с
почитателями чилийского диктатора Ау-
густо Пиночета». Поговорим о том, что
произвело на меня особое впечатление.
Это пассаж: «…дело тут явно не в намере-
ниях буржуазной печати дискредитиро-
вать коммунистическое движение в
России, ставшее к тому моменту для За-
пада тем самым «неуловимым Джо», кото-
рый на фиг никому не нужен». Сказано
безапелляционно, с пафосом и апломбом.
Только этот перл оказался всего лишь пу-
стышкой, пшиком. Не успел остыть ком-
пьютер, на котором автор набирал
казавшиеся ему шедевром строки, как в
СМИ прошло сообщение: в одном из горо-
дов Германии открыт памятник В.И. Ле-
нину. Вот вам и «на фиг не нужно»!
Оказывается, дело Ленина живо и на За-
паде. Тут есть о чём с автором подискути-
ровать, но за неимением места в газете
оставим зарубежное – зарубежью. 

Для продолжения серьёзного разго-
вора на эту тему перенесёмся в нашу
страну. И посмотрим, нужны ли идеи ком-
мунизма россиянам. 

Но что об этом думает сам народ, что
нужно ему?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос
я, в отличие от Зотова, боясь быть пред-
взятым, отсылаю читателей не абы куда,
а к транслируемой на всю страну пресс-
конференции премьера Д.А. Медведева с
представителями основных телеканалов,
состоявшейся 5 декабря минувшего года.
Привожу стенограмму вопроса ведущего
канала ОРТ О. Гайкевича: «Мы в прямом
эфире в нашей программе «Отражение»
днём и вечером задавали такой вопрос
людям. Прямо так и спрашивали: «вам хо-
телось бы жить в Советском Союзе?» Была
совершенно зашкаливающая, потрясаю-
щая активность аудитории. 92% - и утром,
и вечером – совершенно две разных ауди-
тории сказали: «да, хотели бы!» Как вы ду-
маете, что за этими настроениями стоит,
что в их основе?» Ответ премьера свёлся к
тому, что в советское время много было хо-
рошего, но идеализировать Советский
Союз не надо. При этом упомянул о меди-
цине тех времён, которая, как он помнит
её школьником, заключалась в проведе-
нии осмотров: измеряли рост, вес. На этом
всё и кончалось. Ответ, прямо сказать,
удивительный. Похоже, Медведев мало
что знал о медицине в СССР. Или не
хотел знать?

Я бы не стал упоминать этот эпизод
конференции, если бы не одно обстоятель-
ство. О советской медицине вдруг загово-
рили во время эпидемии коронавируса,
как о выдающейся. При этом положи-
тельно отозвались о её создателе, первом
наркоме здравоохранения в правитель-
стве Ленина Николае Александровиче
Семашко. Когда клюнул жареный петух,
вспомнили многих, в том числе и Ленина.
Вот вам и «на фиг никому не нужно»!

Впрочем, либералам приведённое мне-
ние опрошенного народа с 92% желающих
жить в СССР и впрямь «на фиг не нужно».
Простые люди для них быдло, не пони-
мающее своего счастья жизни в райских
кущах рынка. 

Но оставим на минуточку народ, и об-
ратимся к мнению, высказанному в «Ли-
тературной газете» профессором ВШЭ
Дмитрием Евстафьевым: «В целом «кон-
куренция прошлых» приобрела в России
беспрецедентный масштаб. Количество
разнообразных «сект свидетелей былой
славы» катастрофически растёт, будучи
обратно пропорциональным нашей готов-
ности обсуждать будущее. Как же не хо-
чется о нём думать! Ведь уже ясно –
будущее оказалось не потребительским
раем, а весьма пугающим миром сверх-
контроля». Если профессор ВШЭ для Зо-
това и прочих, думающих заодно с ним, не
авторитет, то вот что говорит на эту тему
ярый антисоветчик, бывший пресс-секре-
тарь обожаемого либералами Ельцина,

ныне подвизающийся политическим обо-
зревателем газеты «Аргументы и факты»
В. Костиков: «Двенадцать процентов со-
временной молодёжи разделяют идеи со-
ветского образа жизни». 

Думаю, что этих цитат достаточно для
того, чтобы сделать вывод: коммунисты не
пережиток прошлого, а большая влия-
тельная сила общества. А что говорят о
том зотовы, так ведь опять же, чего не ска-
жешь за солидное вознаграждение: плати
больше, и скажут все, что угодно и в боль-
шом количестве. 

Что касается рыночных отношений, то
народ называет их «временем продаж и
предательств». И в самом деле, никогда за
всю вековую историю России так нагло и
цинично не торговали самым святым и со-
кровенным – Родиной, детьми, любовью,
поставлена на поток теневая продажа
людей в рабство. Примеров тому тьма, вот
совсем свежие. Арестован по подозрению
в шпионаже советник главы «Роскосмоса»
Иван Сафронов, заведено уголовное дело
на группу московских врачей, продающих
детей, жрицы любви повсеместно в шаго-
вой доступности, лиц, с неимоверным тру-
дом вырвавшихся из ада рабского плена,
можно лицезреть чуть ли не в каждой
серии передачи «Жди меня». 

И при всём этом господа либералы
хотят, чтобы простые люди возлюбили
продажно-предательскую сущность ры-
ночных отношений, как самих себя? Нет
уж, россияне лучше подождут другой, об-
новлённой России, с абсолютно бесплат-
ными жильём, медициной, образованием
и прочими житейскими благами. России,
в которой не будет ни ужасающей корруп-
ции, ни путан, ни торговли людьми. Об
этом они мечтают. А построить такое об-
щество можно только в содружестве с ком-
мунистами. Всех прочих в этом деле мы
уже видели, и оказались там, где оказа-
лись. 

Кто-то из читающих эти строки может
озаботиться вопросом: а сами-то вы, осуж-
дая авторов заказных статей, неужто
никем не ангажированы? Гуляете по
полям прессы сами по себе? На этот во-
прос мне ответить легко и просто. За
моими плечами никто не стоит, и за свои
публикации в партийной газете не получу
ни рубля, ибо гонорар в «Ленинском зна-
мени» не предусмотрен. Но по этому по-
воду не комплексую. Живу на свои
пенсионные, которых на дешёвые про-
дукты в обычном магазине хватает. Своих
политических взглядов не меняю, убежде-
ниями не торгую. И всё вышеизложенное
написал по зову души и велению совести.
На том и стою. 

Виктор Кузьмин.
От редакции: Как стало известно из прове-

ренных источников, корреспондента с име-
нем «Николай Зотов» нет в штате сотрудников
областной газеты. Материалы, подписанные
этим именем, присылались в редакцию с
электронного адреса управления внутренней
политики администрации Липецкой области.  

Школа в лагере смерти
В этой школе учились дети в возрасте от 7 до 17 лет. Говорили на уроках шёпотом.

Не было в школе звонка, а классную доску заменил лист фанеры.
Адрес этой школы – гитлеровский лагерь смерти – Бухенвальд.
В этом страшном застенке, в блоке № 8, советские подпольщики создали нелегаль-

ную школу.
Её педагоги и ученики носили одинаковую одежду: полосатую, каторжную, с цвет-

ными номерными треугольниками на груди и спине. Преподавали здесь не только рус-
ский язык, историю, географию, но даже физкультуру. Именно уроки физкультуры
помогли снизить смертность в детском блоке. Во время уроков кто-нибудь дежурил по-
одаль, чтобы подать условный сигнал, если покажется эсэсовец. Узнай фашисты о
школе, тела учителей и учеников давно бы раскачивал ветер.

Мне доводилось после войны встречать бывших учеников бухенвальдской школы.
На мой вопрос о полученном образовании все они, перечисляя вузы и техникумы, не-
изменно добавляли: «И бухенвальдская школа».

О. Моисеев, 1967 год. 

Накат на коммунистов продолжается
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Следующий номер нашей газеты выйдет 18 сентября 2020 года.

15 сентября исполнилось
бы 100 лет участнику Ве-
ликой Отечественной
войны Михаилу Никито-
вичу Анипкину. Его судьба
- уникальна. О нем ходили
легенды. Невысокого
роста, с большими голу-
быми глазами он с детства
был лидером, обладал
большой силой воли,
упорством и ловкостью. На
войне возглавлял развед-
группу в тылу врага, в 23
года ослеп на войне и не-
сколько последних меся-
цев войны воевал слепым. 

Он родился 15 сентября 1920
года на хуторе Большой Лозо-
вой Калачеевского района Во-
ронежской области в большой
крестьянской семье. После
окончания щколы, по путевке
комсомола уехал учиться в Ле-
нинградское военно-медицин-
ское училище. Еще курсантом в
1940 году участвовал в войне с
белофиннами и был ранен.
Окончил училище уже после
выхода из госпиталя. Войну
встретил в Вильнюсе, служа
фельдшером в 132 отдельном
батальоне. С первых дней
войны участвовал в неравных
приграничных боях с фашист-
скими захватчиками. Под
Вильнюсом ему пришлось вме-
сте с батальоном пробиваться
из окружения, совершив долгий
переход по тылам противника.
Он внимательно наблюдал пе-
редвижения вражеских войск и,
добравшись до Пскова, принёс
ценные сведения командова-
нию Северо-Западного фронта.
Здесь, в штабе, как вспоминал
ветеран, Анипкин увидел
группу крепких, сильных пар-
ней. Ребята тренированные - на
подбор. Где же их, таких осо-
бых-то, набрали? И почему мед-
осмотр? Ребята на его вопросы
отшучивались и ответа не да-
вали. Он сам догадался, в чём
дело. Спросил, где командиры. 

- Да вон, двое во дворе стоят. 
Подошёл к офицерам: - возь-

мите и меня. Это была группа
специально подготовленных
разведчиков. Анипкин с жаром
объяснял офицерам, что и опыт
участия в боевых действиях у
него есть, и уже в начале этой,
новой войны выходил из окру-
жения. В штабе Северо-Запад-
ного фронта ему сказали: 

- Будете возглавлять развед-
группу и выполнять особые за-
дания. 

Он сам решил свою судьбу.
Михаилу Никитовичу при-
своили псевдоним «Быстрый».
Действовали по фашистским
тылам. Перед ними стояла
очень трудная задача: не допус-
кать по железной дороге из Ви-
тебска вражеские эшелоны к
району Ленинграда. И фаши-
сты потеряли покой. Группа

“Быстрого” пускала под откос
немецкие составы. Взлетали на
воздух мосты, целые автоко-
лонны, узлы связи. Немцы
срочно восстанавливали желез-
нодорожные пути, а группа Бы-
строго снова и снова взрывала
вражеские эшелоны с солда-
тами, вооружением и боеприпа-
сами. Фашистские карательные
отряды «прочёсывали» леса
вдоль и поперек, но никого не
обнаруживали. Группа «Бы-
строго» словно бесследно исче-
зала. «Быстрый» держал тесную
связь с партизанами и мест-
ными жителями. В каждой де-
ревне, в каждом селе у него
были свои связные и агенты.
Как рассказывали воевавшие с
ним разведчики Анипкин обла-
дал каким-то чутьём, особой ин-
туицией на опасность, поэтому,
наверное, так умело и вовремя
мы меняли своё местоположе-
ние. Он был удивительно хлад-
нокровным в любых ситуациях.
На многие задания ходил сам.

- В сорок втором году, - вспо-
минал Михаил Никитович
Анипкин, - нам предстояло взо-
рвать железнодорожный мост в
трёх-четырёх километрах от
станции Чертенево. От связной
Зины, которая жила в соседней

деревне Нечаево, мы узнали,
что объект охраняется серьёзно.
В этом я убедился лично после
того, как несколько раз на рас-
свете издали наблюдал за мо-
стом. Затем разведка
установила, что с обеих сторон
моста у фашистов установлены
пулемёты. На малейший шорох
они открывали огонь. Даже
ночью невозможно было по-
дойти близко к насыпи и желез-
нодорожным путям. Решили
так: двумя группами по три че-
ловека двигаться в обход пуле-
мётных точек с обеих сторон
моста. Они зашли к фашистам
в тыл и забросали гранатами
охрану. Третья группа момен-
тально заминировала мост и
взорвала его. Движение было
приостановлено на три недели.

Группа «Быстрого» сообщала
в штаб Северо-Западного
фронта о переброске войск про-
тивника и номерах воинских
частей, о карательных отрядах
и эвакуации населения в Гер-
манию, о комендатурах и продо-
вольственных складах. Немцам
не было покоя ни ночью, ни
днем. Только они зайдут в село,
расположатся на отдых, как тут
же будто из-под земли появля-
лась группа «Быстрого» и уни-

чтожала их. Казалось, что ника-
кая сила не могла остановить
действия этой группы. Немцы
прочесывали лес, устраивали
засады, пытали местное населе-
ние. Вскоре во всех селах появи-
лись листовки,  в которых
немецкое командование пред-
лагало несколько тысяч марок
тому, кто знает, где найти «Бы-
строго».  А сам «Быстрый» часто
вертелся у немцев перед гла-
зами, они не могли и подумать,
что белобрысый, похожий на
подростка парень с пастушьим
кнутом и есть «Быстрый». На-
свистывая какой-нибудь мотив-
чик, он беспечно проходил
мимо станции, оценивал ситуа-
цию, намечая план диверсион-
ных действий. Через какое-то
время станция вместе с враже-
скими эшелонами взлетала на
воздух! Конечно, для коман-
дира разведгруппы это был не-
оправданный мальчишеский
риск, но он работал, да и коман-
диру был всего 21 год. За 11 ме-
сяцев группа «Быстрого»
пустила под откос 24 вражеских
эшелона, взорвала десять же-
лезнодорожных мостов.

Конечно, он ходил по краю и
в любой момент мог погибнуть.
Однажды, с двумя бойцами
«Быстрый» попал в засаду. Их
схватили и на ночь заперли в

сарай, а на следующее утро
повели на расстрел. В этот мо-
мент в село ворвались парти-
заны и немцы были
вынуждены уходить. «Бы-

строго» и его товарищей в
спешке расстреляли. Его това-
рищи были убиты, а Анипкин
чудом остался жив. Пуля по-
пала в живот, прошла всю
брюшную полость и вышла у
лопатки не задев ни один
орган. В госпитале на него с
удивлением глядели врачи,
ведь как правило ранение в
живот на войне было смертель-
ным.

А вот еще один случай из
фронтовой жизни Михаила Ни-
китовича. Однажды при пере-
лете линии фронта, самолет с
разведгруппой подбили. Вы-
прыгнули с парашютами.
Анипкин приземлился в болото,
немцы искали его 10 суток. Все
это время он лежал в трясине и
держал пистолет у виска, когда
немецкая речь раздавалась
слишком близко. Из еды был
только мох, а вода - болотная
жижа. И снова смерть прошла
рядом, снова повезло. Но при
взрыве самолета, еще в воздухе,
он получил ранение глаза и
ожог, зрение сильно упало.

В госпитале его комиссовали
из армии. Разведчика наве-
щали в госпитале офицеры
штаба. Во время последнего их
прихода Анипкин почувство-

вал, что они чем-то встрево-
жены. Спросил прямо:

- Что-нибудь случилось с
моей группой?

- Группа твоя цела, - ответил
ему офицер. - Но на узле связи
беспокоятся - не узнают «по-
черк» твоего радиста. Воз-
можно, работаем на фашистов.
В группу надо послать чело-
века, которого знают связные, а
у нас такого нет.

- А меня забыли?
- Разве сможешь?
- Смогу. Правый глаз не-

много видит. А ребята и такого
узнают.

Но теперь он был инвалидом.
Ждала только дорога домой. В
госпитале, для  сопровождения
на родину дали медсестру - ведь
он почти слепой и один доехать
не сможет. На вокзале Михаил
попросил медсестру купить ему
папирос. Когда она вернулась
из магазина, больного на месте
не оказалось.А уже через не-
сколько часов Быстрый достиг
псковских лесов - расположения
своей разведгруппы. До марта
1944 года он выполнял ответ-
ственнейшие задания штаба
фронта, будучи полностью сле-
пым.

За успешное выполнение
боевых заданий Михаил Ники-
тович награжден награжден ор-
деном Боевого Красного
Знамени, двумя орденами Оте-
чественной войны  I-II сте-
пени., многими медалями. С
декабря 1944 по февраль 1945

Анипкин работал директором
дома культуры Ашевского рай-
она Псковской области, В 1946
году вернулся в родные края.  В
1954 году, когда была образо-
вана Липецкая область, Воро-
нежский отдел Всероссийского
общества слепых попросил
Анипкина создать областную
организацию. Он создал её и
сделал для неё, собственно, всё.
В Липецке появилось добротное
общежитие для слепых людей,
рядом - столовая, баня, детский
сад, жилые дома, библиотека,
клуб, школа рабочей молодёжи,
магазин, наконец, шестиэтаж-
ный производственный корпус -
завод «Электроаппарат». И цех
здоровья - с сауной, бассейном,
тренажёрами. Не случайно за
эту работу Анипкин был на-
гражден орденом Трудового
Красного Знамени. «Электро-
аппарат» стал «захлёбываться»
лишь в годы перестройки. Но
Михаил Никитович сумел удер-
жать предприятие. Ушёл он из
жизни 14 декабря 1995 года. 

Инга Перова, начальник ар-
хивного отдела Государст-

венного архива новейшей
истории 

Липецкой области.

Разведчик 
уникальной судьбы


