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форум к 30-летию референдума по ссср

рогожино: экологией здесь и не пахнет!

законотворческий беспредел продолжается

сегодня в номере:

у истоков сохранения памяти времён

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДАТА В ИСТОРИИ

30 лет назад, 17 марта 1991
года, произошло событие, на-
всегда вошедшее в мировую
историю как всенародное голо-
сование за сохранение и разви-
тие Советской Державы –
государства социализма, спра-
ведливости и законности. В
этот день состоялся Всесоюз-
ный референдум, на котором
перед гражданами СССР был
поставлен вопрос: «Считаете ли
Вы необходимым сохранение
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик как обнов-
лённой федерации равноправ-
ных суверенных республик, в
которой будут в полной мере
гарантироваться права и сво-
боды человека любой нацио-
нальности?»

Этот вопрос был единственным,
но всеобъемлющим. От того, как
ответит на него большинство, за-
висело территориальное и поли-
тическое единство Советского
Союза. Полученный ответ отра-
жал настроения, политические и
социально-экономические прио-
ритеты, нравственные установки
и чаяния 185 миллионов жителей
одной шестой части Земли, имев-
ших право голосовать. Это был
голос огромного народа – со-
зидателя и победителя. На-

рода, говорившего голосом ве-
ликой Державы, которая бес-
крайним мостом пролегла
между Европой и Азией. И
именно она первой в истории
показала миру выдающийся
пример строительства госу-
дарства социальной справед-
ливости.

Клеветники-антисоветчики пы-
тались уверить мир, будто си-
стема социализма и Советский
Союз как государственное образо-
вание основаны на военном и по-
литическом принуждении, а не на
свободной воле людей. Но все до
единого совершеннолетние граж-
дане нашей страны, благодаря ре-
шению IV Съезда народных
депутатов СССР, получили воз-
можность открыто и прямо выска-
зать на мартовском референдуме
1991 года своё отношение к Совет-
скому Государству и Советской
Системе. И они убедительно опро-
вергли домыслы клеветников.

Более 76% сказали «да» со-
хранению Союза и социали-
стического устройства об-
щества. В большинстве рес-
публик за сохранение единого
социалистического госу-
дарства высказалось более
90% принявших участие в го-
лосовании. И это несмотря на то,
что «прорабы перестройки», откро-
венно нацеленные на развал
страны и демонтаж системы со-
циализма, уже несколько лет про-
мывали обществу мозги анти-
советской пропагандой, все уве-
реннее заполнявшей с их подачи
государственные СМИ.

21 марта 1991-го, через четыре
дня после общенародного голосо-
вания, Верховный Совет СССР,
руководствуясь его итогами, по-
становил: «Государственным орга-
нам Союза ССР и республик
руководствоваться в своей практи-
ческой деятельности решением
народа, принятым путём рефе-
рендума в поддержку обновлён-
ного Союза Советских Со-
циалистических Республик, ис-
ходя из того, что это решение яв-
ляется окончательным и имеет
обязательную силу на всей терри-
тории СССР».

Это постановление, подтвер-
ждавшее волю народного боль-
шинства, имело высочайшее
значение, оспаривать которое
после референдума никто не имел
никакого права. Ведь референ-
дум – это не просто волеизъяв-
ление в форме голосования.
Это важнейший и самый убе-
дительный институт прямой
демократии, представляющий
собой непосредственное пра-
вотворчество народа. Поэтому
среди всех форм голосования
он имеет наивысший юриди-
ческий и политический ста-
тус, превосходящий статус
любых выборов власти – вклю-
чая верховную. 

Попрание результатов ре-
ферендума – тягчайшее пре-
ступление против Конститу-
ции и народа. Но предатели, ко-
торые к началу 1990-х развязали
открытую войну против социа-
лизма, пошли на такое преступле-

ние. Пробравшуюся в эшелоны
власти «пятую колонну» и ее за-
падных кураторов категорически
не устраивало сохранение еди-
ного и могучего Советского Госу-
дарства. Они вероломно пе-
речеркнули волю миллионов
граждан, высказавшихся за его
сохранение. Уже через 9 месяцев
после референдума, ни о чём не
спрашивая народ, они объявили о
прекращении существования
СССР.

У нас есть все юридические
и моральные основания для
того, чтобы назвать это одним
из самых подлых и самых мас-
штабных преступлений в ис-
тории человечества. У Го-
сударственной Думы России, объ-
явившей себя правопреемницей
СССР, имелись все основания за-
явить о незаконности его преда-
тельского развала и о преступном
характере так называемых Бело-
вежских соглашений, которыми
этот развал «подкрепили» Ельцин
и его сообщники. 15 марта 1996
года, накануне 5-й годовщины ис-
торического референдума о сохра-

нении СССР, эти соглашения
были денонсированы российским
парламентом благодаря полити-
ческой решимости КПРФ и голо-
сам наших депутатов.

Это решение, как и изданное за
5 лет до него постановление Вер-
ховного Совета СССР, опиралось
на волю абсолютного большин-
ства. Эта воля не была опроверг-
нута ни одним голосованием, ни
одним юридическим документом.
По сей день она остаётся закон-
ной. Власть не пожелала при-
знать это четверть века назад,
грозя в ответ народу и парла-
менту танками и автоматами.
Она не желает признавать нашу
правоту и сегодня. Но её безогово-
рочно подтверждает сама исто-
рия.

С каждым днём все очевид-
нее, какими страшными поте-
рями для страны и народа
обернулось преступное попра-
ние результатов референдума,
прошедшего в марте 1991-го.
Каких жертв стоил нам развал
великой Державы и отказ от
самой справедливой в мире
социально-экономической си-
стемы.

Меньше чем через два года
после подлого беловежского сго-
вора дорвавшиеся до власти анти-
коммунисты совершили новое
политическое преступление. Они
учинили кровавое побоище на
улицах Москвы, расстреляли за-
конно избранный Верховный
Совет, окончательно растоптали

народовластие и навязали стране
конституцию фактической прези-
дентской диктатуры.

Обрушение СССР нанесло
колоссальный удар по геопо-
литической и демографиче-
ской безопасности страны и
всех ее народов, которые
общая тысячелетняя судьба
собрала под крылом Русского
мира. Советская власть сумела
сделать его практически неуязви-
мым для внешних противников. А
с развалом Советской страны Рус-
ский мир столкнулся с гигантской
угрозой своему существованию.

25 миллионов русских в одно-
часье очутились за пределами ис-
торической Родины в качестве
иностранцев, зачастую подвергае-
мых откровенной дискримина-
ции. Русский и другие народы
столкнулись с беспрецедентной
катастрофой вымирания. Со вре-
мени развала Союза только
русских на его территории
стало меньше на 20 миллио-
нов, украинцев – на 10 мил-
лионов. Это потери, сопос-
тавимые с теми, которые наша

страна понесла во время Ве-
ликой Отечественной вой- ны.
В последнее время вымирание на-
растает устрашающими темпами.
За два предыдущих года населе-
ние России сократилось на мил-
лион человек. При той системе,
которая утвердилась у нас благо-
даря подлой расправе с Советской
страной, мы оказались единствен-
ной вымирающей среди крупней-
ших наций планеты.

Отказ от социализма при-
вёл к разгрому гигантской
отечественной промышленно-
сти, которая принесла Совет-
ской Державе процветание,
обеспечила экономическую
самодостаточность, гаранти-
ровала продовольственную
безопасность, исключала без-
удержный рост цен, происхо-
дящий сегодня. В результате
криминальной приватизации эко-
номика лишилась прочного фун-
дамента в виде государственной
собственности, которая прикарма-
нена алчными нуворишами. Де-
сятки тысяч предприятий
уничтожены или распроданы за
бесценок новоявленным частным
собственникам. Тем, кто не же-
лает вкладывать средства в раз-
витие страны, не способен
эффективно управлять и умеет
лишь перекачивать капиталы за
рубеж и провоцировать техноген-
ные аварии на производстве.

(Продолжение на 4 стр.)

Г.А. Зюганов: «Единое государство социализма - 
выбор абсолютного большинства»
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ПРО СЛУШАНИЯ

В Рогожинском сельском
поселении вновь состоялись
публичные слушания по
внесению изменений в зони-
рование земель сельхозна-
значения. И вновь
развернулись горячие
споры между теми, кто лоб-
бирует строительство новых
объектов агрохолдинга, и
тех, кто против этого эколо-
гически опасного мероприя-
тия.

Организатором публичных слуша-
ний стала комиссия по делам земле-
пользования и застройки сельсовета.
Автор проекта Е.П. Мелихова за минуту
доложила об изменениях зонирования
земель, на которых уже возводятся
фермы и площадка для складирования
куриного помёта.

Почти сразу к микрофону подошли
сельчане, кто против всех строек и за
экологическую чистоту земель и водных
ресурсов района. Надежда Ланг начала
с вопросов по организации слушаний:

- Кто организатор слушаний? Поло-
жение о проведении публичных слуша-
ний говорит о том, что для их подготовки
нужны от 2 до 4 месяцев. Нам пояснили,
что месяца достаточно. Жители других
сел не могли ознакомиться с экспози-
цией и темой слушаний. Нарушений на
наш взгляд было много. Людям сложно
было донести своё мнение. А это ущем-
ление наших прав. Почему нет наших
депутатов? Ведь они решают такие
серьёзные вопросы.

Вторила ей Людмила Пожидаева: 
- 28 января на сайте «Мой Задонск»

появились фотографии строительства
коровников. Прокуратура подтвердила,
что разрешительных документов на их
возведение нет. Крупная агрофирма, по
сути, нарушает закон. И нам предлагают
стать сообщниками в этом преступле-
нии. Я у многих спрашивала, кто готов
подписаться под незаконным строи-
тельством ферм. И таких не было.
Никто не хочет брать ответственность.
Мы дойдём по Следственного комитета.
Мы не хотим участвовать в этом пре-
ступлении! 

Владимир Поплавский зачитал Указ
Президента РФ от 21.02.2021 № 20, в
котором содержится информация об
предотвращении сокращения площадей
земель сельхозназначения. На это про-
ектант ответила:

- Категория земель не изменяется.
Земли, занятые для производства и хра-
нения сельхозпроизводства также яв-
ляются землями сельхозназначения. 

- То есть отходы тоже продукция?
- Это удобрения животного про-

исхождения.
- Так называют теперь куриный

помёт? Вы путаете продукцию и отходы
производства, - продолжил Поплавский.
- Прежде чем строить комплекс, нужно
было строить очистные и заводы по эко-
логичной переработке отходов. 

К микрофону подошёл и депутат об-
лсовета С.В. Токарев:

- Надо чтобы было по-честному. Кто
ознакомился с проектов изменения зем-
лепользования? (Поднялось немного
рук). 4 марта я и помощник депутата
Госдумы РФ Николай Быковских были в
администрации сельсовета. На наших

глазах размещали эти плакаты. Это к
вопросу о том, как организовывались
эти слушания. А всё потому, что комму-
нисты стали писать запросы в различ-
ные инстанции. Спешно стали
приводить всё в соответствие с зако-
нами и генпланом. По факту всё уже ра-
ботает. Тут же присутствуют работники
этих ферм.

- Вы откуда вылезли. Где вы были
раньше. Когда все начиналось, - отве-
тили работницы курятников.

- Ровно пять лет назад мы были
здесь и говорили, что экология постра-
дает. При советской власти такие пред-
приятии строили вам ДК, детские сады,
больницы. А сейчас вы сидите в задри-
панном ДК и вам ещё 60 тысяч помета
привезут, - ответил Токарев на дерзкий
выпад. 

Хотя сразу было понятно, что на-

строй некоторых присутствующих был
резко негативный. Тут же почему-то воз-
ник вопрос о пенсионном реформе. Ока-
залось, что коммунисты повысили
людям пенсионный возраст. В общем,
люди пришли на слушания “заряжен-
ные” и решили таким образом закрыть
рот тем, кто им говорил правду и кто
пришёл их защитить от агрессивного
бизнеса.

- Купил здесь участок, - к микрофону
подошёл ещё один выступающий. -
Смотрю на всё это со стороны. Объекты
теперь можно строить – слушания со-
стоялись. Да, нужно развивать бизнес.
Но даже Путин говорил, что об экологии
нельзя забывать. Я ознакомился с оцен-
кой воздействия окружающей среды на
планируемой площадке. Она опасна.
Это говорят специалисты про такие пло-
щадки. Плюс в одном – складирование
больших объемов помёта. Сейчас это
актуально, так как комплексы большие.
Отходов много. Эта площадка под от-
крытым небом. Осадки будут нарушать
режим влажности и до 30% массы не пе-
репреет и станет источником заражения
окружающей среды. Вот поэтому люди
против. Наше предложение – не надо
новые площадки. А эту построить по
новым технологиям и подальше от на-
селённых пунктов. Зачем травить себя?
Давайте думать о завтрашнем дне. 

Секретарь Липецкого обкома КПРФ
С.Е. Гриднев также смог выступить на
слушаниях: 

- Приветствую тружеников этих ком-
плексов. Сегодня вы здесь и эта удача,
чтоб с вами поговорить. Что сделала
власть? Она лишила вас работы на
селе. А сейчас создали рабочие места
и стравливают вас между собой. По-
чему бы не разместить эти комплексы

равномерно по всей области. Получа-
ется, что из области делают помойку.
Недалеко от вас планируют полигон под
ТБО. А под нами вода, которая питает
почти всю область. Власть нас предала.
Нас используют буржуи, которые строят
эти фермы. И они даже не живут здесь
и не едят эту продукцию. Думайте, кто
нами руководить и сейчас они исполь-
зуют администрацию сельсовета, чтобы
все узаконить. Запомните, нас большин-
ство и за нами правда!

Итогом стали простые слова рядо-
вого крестьянина:

- Одна корова в сутки пьет 100 л
воды. Где они возьмут столько воды для
коровников? По проекту будет два ко-
ровника по 1950 голов. Это почти 4 ты-
сячи голов. Они будут копать скважины,
и мы останемся без воды. Горизонты
воды общие. Через пару лет воду в

скважинах не будет. Да уже сейчас про-
блемы с водой. Ваш проект – халтура.
Какой нормальный человек хочет,
чтобы у него возле дома свалка помёта
была? Вам приятно жить рядом с дерь-
мом?

Чтобы не заканчивать на такой ми-
норной ноте к микрофону подошла жен-
щина, которая обеими руками
выступала за проект агропредприятий и
всё время что-то выкрикивала в адрес
выступающих: 

- Нам тут грозят экологической ката-
строфой. Раньше у нас в каждом дворе
была корова и стадо колхозное. Никакая
вода не отравилась. Что воняет в сарае,
то пахнет на сковородке. Вы уже три
года поднимаете шум. Коммунисты
вдруг появились. Нам нужна работа. Мы
очень рады и спасибо большое, что всё
это делается. То, что вы пишите в своих
газетах - всё враньё.

Вот, по сути, жирная точка этим ку-
кольным слушаниям. Кстати, о правде и
неправде в газетах. Жители сельского
поселения, которых оскорбила инфор-
мация в нашей газете, вправе обра-
титься в суд. Только имейте в виду, что
все материалы газеты основываются на
аудио и видеозаписях. И такую правду,
которую пишут в партийной прессе, вы
больше нигде не прочитаете. Это уж
точно.

Большинство сельчан были вновь
против изменений в зонирование зе-
мельных участков. Но можно с полной
уверенностью сказать, что депутаты Ро-
гожинского сельсовета примут все изме-
нения в Генплан и зонирования земель
сехозназначения. Впрочем, как в про-
шлый раз…

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Мы не хотим участвовать в преступлении!
Состоялся второй этап XLV отчётно-выборной конференции
Липецкого областного отделения КПРФ. Главный вопрос по-
вестки – выборы делегатов на XVIII Съезд КПРФ, который
планируется на 24 апреля 2021 года.

На конференцию прибыло 53 из 66 избранных делегатов со всех
районных и городских партийных организаций. В ходе обсужде-
ния повестки было решено расширить состав комитета Липецкого
областного отделения КПРФ до 47 коммунистов и включить в его
состав первого секретаря Измалковского РК КПРФ А.И. Вуколова
и первого секретаря Липецкого ОК ЛКСМ РФ А.В. Ушакова.

По итогом тайного голосования делегатами 18 Съезда КПРФ
были избраны первый и второй секретари комитета Липецкого
областного отделения КПРФ – Н.В. Разворотнев и С.В. Токарев.

Кроме этого делегаты вновь приняли решение не закрывать
конференцию, чтобы в ближайшее время провести её третий этап,
на котором будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов от
КПРФ на предстоящую избирательную кампанию сентября 2021
года.

Соб. инф.  

ПРО ЖКХ

Должностных лиц филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
подозревают в халатности. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проку-
ратура Правобережного района Липецка провела проверку деятель-
ности филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» в части
обеспечения бесперебойного теплоснабжения населения. 

- В текущем отопительном периоде филиалом ПАО «Квадра» - «Ли-
пецкая генерация» более 100 раз вынуждено приостанавливалось теп-
лоснабжение, что было связано как с аварийными ситуациями, так и
ремонтными работами, - отмечают в пресс-службе прокуратуры. - В
связи с нарушениями права граждан на бесперебойное теплоснабже-
ние в отношении ресурсоснабжающей организации неоднократно при-
нимались меры прокурорского реагирования. 

Так, в период с 17 по 18 февраля в связи с порывом теплотрассы
была прекращена подача тепловой энергии в 50 многоквартирных
домов.

Напомним, 17 февраля у дома №29 на проспекте Победы в Липецке
прорвало теплосеть. На время ремонтных работ прекращено тепло-
снабжение десятков домов по улицам Механизаторов, Индустриаль-
ная, Депутатская Киевская, проспект Победы. 

Кроме того, материальный ущерб был причинен детскому саду №78
Липецка – садик затопило, был сорван образовательный процесс: из-
за аварии на теплосети детский сад не мог принять 330 детей. Игровые
площадки детского сада были покрыты промоинами от горячей воды,
которую сбрасывали аварийно, первый этаж здания был весь в пару. 

В ходе прокурорской проверки было установлено, что мероприятия,
запланированные инвестиционной программой ПАО «Квадра» в сфере
теплоснабжения на территории области на 2019-2023 годы в обуслов-
ленные сроки в полном объёме не реализованы, а то, что было сделано,
не позволило достичь плановых значений показателей надёжности и
энергетической эффективности объектов централизованного тепло-
снабжения. 

- Ситуация с оказанием услуг по теплоснабжению, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, обуслов-
лена халатностью должностных лиц филиала ПАО «Квадра» - «Липец-
кая генерация» при подготовке к отопительному сезону и исполнении
инвестиционной программы на 2019-2023 годы, - отмечают в прокура-
туре. - Прокурор направил материалы проверки в следственные ор-
ганы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

https://gorod48.ru/news/1911040/

Делегаты на Съезд избраны

«Квадре» грозит «уголовка»
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Законопроект правительства о
«нечаянной коррупции» выгля-
дит откровенной насмешкой.
Если антикоррупционные
нормы российского законода-
тельства нарушаются в резуль-
тате форс-мажорных
обстоятельств, то человека
можно освободить от ответ-
ственности за это преступление.
Такой вывод следует из законо-
проекта, который одобрила в
первом чтении Госдума 10
марта 2021 года.

Как уточняется в пояснительной за-
писке к документу, по мнению прави-
тельства РФ, под таковыми следует
понимать стихийные бедствия (земле-
трясения, наводнения, ураганы, по-
жары), массовые заболевания, военные
действия, террористические акты и за-
бастовки. Отдельной строкой также упо-
минается введение органами власти
ограничительных мер, в условиях кото-
рых человек не по своей воле может
стать соучастником коррупционного пра-
вонарушения.

Действие законопроекта предполага-
ется распространять на чиновников,
судей, прокуроров, военнослужащих и
другие категории госслужащих, а также
физических лиц.

Выглядит эта инициатива, уже окре-
щённая в СМИ «законом о нечаянной
коррупции», на первый взгляд, довольно
странно. Ведь ещё в июне прошлого
года генпрокурор Игорь Краснов инфор-
мировал общественность – число вы-
являемых в стране коррупционных
преступлений растёт второй год подряд,
причём внушительными темпами. По его
словам, в 2019 году у чиновников изъяли
неподтверждённого доходами имуще-
ства на 20 миллиардов рублей, что в 70
раз больше, чем в 2018 году, а число
преступлений, связанных с «откатами»
в сфере госзакупок, выросло за год на
74%.

Впрочем, и на второй взгляд она
тоже выглядит довольно странно. Ведь
Росфинмониторинг не так давно приво-
дил тревожные цифры – общая сумма
подозрительных банковских операций с
маркировкой COVID в минувшем году
потянула более чем на 34 млрд. рублей,
а непосредственно похищено из бюд-
жета России оказалось порядка 100 мил-
лиардов рублей.

Казалось бы, в такой ситуации сле-
довало бы ужесточить антикоррупцион-
ный контроль, тем более что сам глава
государства Путин не далее как 3 марта
призывал правоохранителей активнее
выявлять хищение бюджетных средств,
в том числе выделенных на борьбу с
пандемией.

Однако складывается ощущение, что
российская власть предпочла пойти дру-
гим путём, да не просто так, а ещё и на-
давив при этом на административный
акселератор. В то время, как иные зако-
нопроекты пролёживают под парламент-
ским сукном годы, этот по всем звеньям
бюрократической цепи прошёл довольно
быстро. Так, внесён он был 18 декабря

прошлого года, ровно через месяц его
рассмотрел Совет Госдумы, 17 февраля
нынешнего года ответственный комитет
рекомендовал принять его в первом чте-
нии, что, собственно, и было сделано
нижней палатой парламента 10 марта.

Активные граждане в соцсетях уже
высказывают предположения, что при-
нятием такого закона власть оперативно
отмазывает госслужащих, так или иначе
имеющих доступ к контролю и распреде-
лению бюджетных средств по принципу
«рука руку моет», и надо сказать, что вы-
глядит это на фоне происходящего до-
вольно логично.

Но, возможно, не посвящённые в хит-
росплетения взаимоотношений членов
вертикали власти граждане чего-то не
понимают?

- Как автор законопроекта о ратифи-
кации 20 статьи Конвенции ООН о про-
тиводействии коррупции, я лично
считаю, что это насмешка, – полагает
доктор политических наук, секретарь ЦК
КПРФ Сергей Обухов. – Я внёс свой за-
конопроект в Госдуму шестого созыва, а
теперь подходит к концу уже седьмой, но
до сих пор его отказываются рассматри-
вать. А ведь он ключевой для выстраи-
вания всей системы борьбы с
коррупцией в России. Всё, что принима-
ется в антикоррупционной сфере без ра-
тификации этого момента, не более чем
паллиатив, сочинения, так сказать, «по
мотивам».

Взять, например, положения о про-
верке деклараций сотрудников руково-
дителями. Вы можете себе представить,
чтобы, скажем, господин Сердюков дал
команду проверить декларацию госпожи
Васильевой? Ну, это же смешно.

Нынешний же законопроект о «неча-
янной коррупции» вносит поправки аж в
26 федеральных законов. Вы пред-
ставьте, насколько серьёзной будет пе-
рестройка антикоррупционного
законодательства? И это, вы поймите
весь ужас ситуации, тогда, когда у нас
есть, например, полковник-миллиардер
Захарченко, есть полковник Черкалин,
12 миллиардов, есть экс-глава Росре-
естра, убежавший за границу. Это что,
«нечаянная коррупция», что ли? Почему
вместо повышения прозрачности у нас
закрываются данные по силовикам?

Говорить о «нечаянной коррупции» в
России всё равно, что рассуждать о
«случайном изнасиловании». Дескать,
поскользнулся, упал, очнулся – случайно
кого-то изнасиловал. Конечно, в самом
законопроекте такого понятия нет, но
общий смысл-то понятен. И в нынешнем
виде он является просто открытой по-
щёчиной общественному мнению, по-
этому КПРФ его не поддерживает.
Посмотрим, как власть и «Единая Рос-
сия» подадут его ко второму чтению. Од-
нако, на мой взгляд, законопроект только
усилит тревожную тенденцию – сокры-
тие информации о доходах силовиков,
не ратификация 20 статьи Конвенции
ООН по противодействию коррупции, те-
перь вот освобождение от ответственно-
сти за взятки, которые «ветром надуло».

Андрей Захарченко,
«Свободная пресса».

12 апреля будет отмечаться
60-летняя годовщина первого
полёта человека в космос.
Инициативная группа липчан
обратилась в администрацию
Липецка с просьбой перенести
бюст Юрия Гагарина, который
находится в лесном массиве на
территории разрушенного
пионерского лагеря «Комета»
в районе станции Казинка в
другое место, например, на
одну из улиц города Липецка.
Даже предложили свой вари-
ант – на улице Космонавтов в
районе пересечения с улицей
Филипченко. Причём, обще-
ственники просили дать ответ
побыстрее, чтобы успеть тор-
жественно открыть новый па-
мятник ко Дню космонавтики. 

Напомним, бюст Юрия Гага-
рина который располагается на
территории бывшего пионерла-
геря «Комета» в районе станции
Казинка, был обнаружен комму-
нистом И.М. Иверским случайно,
во время прогулки по окрестно-
стям города. С этого момента
коммунисты областной организа-
ции КПРФ взяли над памятни-
ком шефство. Памятник от-
ремонтировали и каждый год 12
апреля торжественно возлагают
к нему цветы. 

Вопрос его переноса также не-
однократно поднимался комму-
нистами в администрации
города. Теперь выяснилось, что
нужно найти собственника, то
есть десять лет этот вопрос ни-
кого не беспокоил или игнориро-
вался. Может, заодно найти и тех

людей, которые пионерский ла-
герь закрыли и обрекли на
смерть?.. По документам, это дет-
ское учреждение для летнего от-
дыха принадлежало ныне не
существующему предприятию. 

До 12 апреля остаётся меньше
месяца, и сегодня департамент
градостроительства и архитек-
туры администрации Липецка, в
который направлено обращение
с 177 подписями липчан о пере-
носе памятника в город, дал свой
ответ. Оказывается, в соответ-
ствии со ст.209 Гражданского ко-
декса РФ собственник вправе по
своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным
правовым актам и не нарушаю-
щие права и охраняемые зако-
ном интересы других лиц, в том
числе отчуждать своё имущество
в собственность другим лицам,
передавать им, оставаясь собст-
венником, права владения, поль-
зования и распоряжения
имуществом, отдавать имуще-

ство в залог и обременять его
другими способами, распоря-
жаться им иным образом. Для
рассмотрения комиссией по уве-
ковечиванию памяти выдаю-
щихся личностей, исторических
событий, наименованию улиц и
других городских объектов воз-
можности установки памятного
знака, увековечивающего память
Юрия Гагарина, необходимо пре-
доставить в упомянутую комис-
сию согласие собственника.

В мэрии пояснили, что как
только собственник найдётся, в
администрации Липецка готовы
вернуться к рассмотрению этого
вопроса. 

В сущности, коммунистам не
сложно ухаживать за памятни-
ком и в лесу. Другой вопрос, что
он может стать жертвой ванда-
лов, которым плевать на нали-
чие собственника и историческую
память людей. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

СКОРО ЮБИЛЕЙ

21 марта отметила бы свой 80-летний юбилей
одна из самых известных липчанок – Алексан-
дра Владимировна Лебедева. Она более трина-
дцати лет охраняла и приумножала историю
Липецкого края для будущих поколений.

Александре Владимировне выпала судьба
быть заведующей партийным архивом Липец-
кого обкома КПСС, директором Центра докумен-
тации новейшей истории Липецкой области в
наиболее сложное время, совпавшее с перестрой-
кой в стране и в архивном деле. 21 января 1991
года Александра Владимировна Лебедева утвер-
ждена в должности заведующей партийным ар-
хивом Липецкого обкома КПСС. 

Затем наступил август 1991 года. Ради исто-
рической справедливости, события 91-го года
можно сравнить с Гражданской войной, ибо
легко обнаружить сходство ситуаций. Но даже в
20-е годы XX века новая власть во главе с В.И.
Лениным предприняла все меры для того, чтобы
сохранить «память государства». К счастью,
новые власти Липецкой области приняли анало-
гичное решение относительно ушедшего в исто-
рию партархива. 

Остались воспоминания Александры Влади-
мировны о тех сложных для страны днях: «Никто
из работников партархива не мог даже предста-
вить, как сложится их судьба, что станет с доку-
ментами. В те драматические дни большие

организационные усилия по сохранению доку-
ментального комплекса партийных документов
предприняли сотрудники архива. К нам свезли
на 30 машинах документы в россыпи обкома, гор-
комов и райкомов партии. В архиве предпри-
няли все, чтобы сохранить их, закартонировать
и учесть те документы, которые были в многочис-
ленных кабинетах партийных работников, их
столах и сейфах. Приходилось освобождать под-
собные помещения, пригодные для временного
хранения документов, аккуратно укладывать
связки, папки так, чтобы не перепутать доку-
менты различных партийных органов. Сотруд-
ники партархива препятствовали раз-
базариванию документов. Ведь когда шло рас-
следование «дела ГКЧП», прокуратура, другие
организации, государственные чиновники
весьма высокого ранга требовали свободного до-
ступа в архивохранилище, передать им подлин-
ники документов. Архивисты этому сумели
противостоять. Выдавались только копии».

Конечно, с течением времени уже становится
ясно, что основная заслуга в сохранении этого ис-
торического наследия лично принадлежит Алек-
сандре Владимировне. Архив для неё был это не
складом пожелтевших, пропылившихся бумаг, а
арсеналом памяти. Она принципиально подо-
шла к решению проблемы и не допустила «новых
героев» к выискиванию компромата. 

(Окончание на 4 стр.)

Борьба с коррупцией 
по-русскиЗаброшенный бюст Гагарина ищет хозяина

Архив – арсенал памяти
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ДАТА В ИСТОРИИ

(Начало на 3 стр.)
В сентябре-декабре 1991 года архив

был обесточен. Однако выдача архив-
ных справок не прекращалась, поиск до-
кументов в архивохранилище велся с
фонарем. На протяжении почти десяти
лет Александра Владимировна возглав-
ляла Центр документации. Первона-
чально были описаны документы,
которые с таким трудом удалось отсто-
ять, чтобы дать возможность для ра-
боты с ними исследователям. С 1993
года Центр начал работу с партиями,
движениями и общественными органи-
зациями. Из государственного архива
Липецкой области поступили документы
фондов профсоюзных и других обще-
ственных организаций.

Лебедева была человеком удиви-
тельной биографии – чем бы в жизни ни
занималась Александра Владимировна,
она в любое дело вкладывала душу.
Если трудилась на заводе, то перекры-
вала норму в полтора раза. Если изби-
ралась на пост первого секретаря
Правобережного райкома КПСС, то все-
гда была в гуще людей. А возглавив
областной партархив, сумела посреди
неразберихи 1991 года сберечь его до-
кументы, ставшие бесценными источни-
ками для исследователей. Во многом её
усилия способствовали преобразова-
нию партархива в Центр документации
новейшей истории Липецкой области.
Она старалась сделать информацию
Центра доступной для всех, готовила на
её основе интереснейшие публикации. 

Александра Владимировна родилась
21 марта 1941 года в селе Таловое
Верхне-Хавского района Воронежской
области. В 1956 году она оканчивает
семь классов восьмилетней школы № 19
посёлка Отрожка, становится членом
ВЛКСМ и поступает работать уборщи-

цей в эту же школу, а затем бухгалте-
ром. С августа 1960 по март 1961 год ра-
ботает шлифовщицей на механическом
заводе в г. Грязи. В 1961 году пере-
езжает в г. Липецк и поступает работать
сверловщицей на станкостроительный
завод. Параллельно учится на вечернем
отделении Липецкого машиностроитель-
ного техникума. 

В 1966 году молодому передовику
производства оказывают большое дове-
рие и избирают депутатом Липецкого
областного Совета. Лебедева награжда-
ется медалью «За трудовое отличие». В
этом же году комсомольцы завода изби-
рают Александру освобожденным сек-
ретарем комитета ВЛКСМ станко-
строительного завода. На ХV Съезде
ВЛКСМ она была избрана делегатом –

кандидатом в члены Центрального ко-
митета ВЛКСМ, а в 1968 году Алексан-
дра Лебедева уже второй секретарь
Правобережного райкома ВЛКСМ г. Ли-
пецка. 

В 1969 году Александра Лебедева
награждается значком Центрального Ко-
митета ВЛКСМ «За активную работу в
комсомоле», в 1970 году – медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина».
Кроме того, Александра Владимировна
награждена памятными юбилейными
знаками ЦК ВЛКСМ «50 лет ВЛКСМ»,
«70 лет ВЛКСМ», являлась делегатом
ХV и ХVI Съездов ВЛКСМ.

В 1974 году А.В. Лебедева окончила
высшую партийную школу г. Ростова-на-
Дону и была направлена инструктором

организационного отдела Липецкого гор-
кома КПСС. В январе 1975 года утвер-
ждается заведующей партийным
кабинетом при парткоме Новолипецкого
металлургического завода. В октябре
1977 года Александра Владимировна
избрана членом бюро и заместителем
секретаря парткома завода. В 1977 году
окончила Всесоюзный заочный Москов-
ский финансово-экономический инсти-
тут. Награждалась знаком «Победитель
социалистического соревнования 1978
года».

В сентябре 1980 года Лебедева из-
брана секретарём Левобережного рай-
кома КПСС. А.В. Лебедева не-
однократно избиралась депутатом рай-
онного, городского, областного Советов

народных депутатов. В 1982 году Мини-
стерством просвещения награждена
знаком «Отличник народного образова-
ния». 26 января 1984 года Лебедева из-
бирается первым секретарём
Правобережного райкома КПСС г. Ли-
пецка. А 21 января 1991 года Алексан-
дра Владимировна Лебедева
утверждена в должности заведующей
партийным архивом Липецкого обкома
КПСС. Решением облисполкома от 20
октября 1991 года № 387 на базе пар-
тархива создан Центр документации но-
вейшей истории Липецкой области, его
первым директором стала Александра
Владимировна Лебедева.

Возглавляя коллектив Центра, Алек-
сандра Владимировна плодотворно со-

трудничала с «Липецкой газетой». К 55-
летию Победы совместно с редакцией
«Липецкая газета» Лебедевой подготов-
лена книга «Обратный адрес: полевая
почта... Документы. Свидетельства. Вос-
поминания. 1941-1945 гг.». Большую
часть этой книги составляют солдатские
письма с фронтов Великой Отечествен-
ной войны домой и весточки их родных,
друзей на фронт. Её доблестный труд
отмечен Почётными грамотами Росар-
хива и администрации Липецкой обла-
сти и знаком «Почётный архивист». По
инициативе Александры Владимировны
сотрудники Центра приступили к сбору
личных документов тех людей, чьими
руками создавалась Липецкая область.
На данный момент в хранилище нахо-

дится более 85 личных фондов, в том
числе и фонд самой Александры Лебе-
девой.

Благодаря документам, которые
Александра Владимировна сдала в
архив, есть возможность проследить
весь её жизненный путь. В личном
фонде помимо биографии собраны пуб-
лицистические статьи, награды, а также
различные материалы о первых комму-
нистах на Липецкой земле. Эти доку-
менты и раскрывают её как личность с
активной жизненной позицией и огром-
ным трудолюбием.

Инга Перова, начальник от-
дела информационного обес-

печения и справочно-поисковых
средств Госархива новейшей ис-

тории Липецкой области.

(Начало на 1 стр.)
Экономика лишена и мощного инновационного

потенциала в лице науки, которую посадили на го-
лодный паек и фактически обрекли на удушение.
Она не получает и должной поддержки со сто-
роны власти, которая, произнося громкие слова
о необходимости инновационного прорыва и
вхождения в число ведущих экономик мира, не
желает всерьёз помогать отечественным про-
изводителям. И закрывает глаза на попытки
разгрома народных предприятий.

Советская система покончила с голодом, нище-
той, безработицей, социальной неустроенностью,
гарантировала каждому право на труд и достойный
отдых. А капитализм принёс обнищание миллио-
нам, на эксплуатации и ограблении которых ос-
новано баснословное обогащение кучки
«избранных».

Даже официальная статистика признает, что в
России сегодня 20 миллионов нищих – фактически
каждый седьмой гражданин. Зарплата более поло-
вины трудящихся не достигает 27 тысяч рублей в
месяц. Дети войны получают нищенские пособия,
а партия власти цинично игнорирует наши требо-
вания об их увеличении. Пенсионная «реформа»
обманула и обворовала миллионы тех, кто всю

жизнь честно трудился на благо страны. А у тех, кто
пенсию получает, она составляет в среднем около
15 тысяч – в несколько раз меньше, чем в большин-
стве европейских стран. Обнищание толкает людей
в долговую яму. Суммарная задолженность рос-
сиян по кредитам, ставшим для многих последним
средством выживания, уже превысила 20 триллио-
нов и сравнялась с федеральным бюджетом. При
этом состояние сотни главных богачей страны со-
ставляет без малого полтриллиона долларов –
почти два федеральных бюджета и порядка 20 го-
довых бюджетов всех национальных проектов вме-
сте взятых.

В советскую эпоху, при социализме, мы
были самой образованной, самой читающей,
самой устремлённой к знаниям и новым циви-
лизационным прорывам страной в мире. Стра-
ной, где каждый имел незыблемое право на
качественное и бесплатное образование и ме-
дицинское обслуживание. А постсоветская
эпоха отмечена разрушительной «оптимиза-
цией» медицины и образования, которые под-
верглись принудительному кадровому
сокращению и испытывают хроническое недо-
финансирование.

Но разрушение СССР и системы социализма на-
несло удар не только по нашей стране, не только
по нашему обществу. Оно стало ударом для всего
человечества, увидевшего, как в отсутствие мощ-
ной советской альтернативы транснациональный
капитал окончательно сбрасывает маски. Демон-
стрирует безжалостный оскал глобализма, чуждого
всякой справедливости и каким бы то ни было мо-
ральным ограничениям.

Не только Россия, но и весь мир переживает се-
годня один из самых сложных и опасных периодов
в своей истории. И этот исторический период,
чреватый глобальной катастрофой планетар-
ного масштаба, начался с попрания воли наших
граждан, высказанной на референдуме в марте
1991 года. Начался с преступного разрушения
СССР и уничтожения великих социалистиче-
ских завоеваний.

Но чем яснее люди осознают, какие вызовы бро-
сает нам время, тем больше становится тех, кто по-
нимает: достойно ответить на них, уцелеть,
возродиться и успешно развиваться мы сможем,
только если сумеем вновь опереться на социали-
стический фундамент. На обновлённый союз наро-
дов, объединённых общей историей и общей
великой идеей социальной справедливости. На ан-

тикризисную программу восстановления и ускорен-
ного развития, которую предлагает КПРФ.

Власть, стоящая на страже олигархического ка-
питала, боится новых референдумов и всяческих
препятствует их организации. Потому что знает: се-
годня, как и 30 лет назад, абсолютное большин-
ство вновь высказалось бы за то, чтобы жить
в сильном и сплочённом государстве социа-
лизма, а не в стране, подконтрольной олигархии,
чей курс ведёт к расколу общества, дальнейшему
обнищанию и социальному взрыву.

Проводя форум СКП-КПСС «За Советский
Союз!» и отмечая 30-летие референдума, заявив-
шего о незыблемости Советской цивилизации и со-
циалистического выбора народа, мы не только
обращаемся к прошлому. Мы, прежде всего,
смотрим в будущее, ради которого необходимо
добиться возрождения социализма. В будущее,
ради которого мы призвали всех, кому небез-
различна судьба страны, встать вместе с нами
под знамена борьбы за Справедливую, Силь-
ную и Социалистическую Россию - за СССР! За
новый Союз братских советских народов! Их
волю не дано растоптать никаким противникам. И
она непременно воплотится в новых победах со-
циализма, в неизбежном восстановлении истори-
ческой справедливости!

Геннадий Зюганов, Председатель
ЦК КПРФ.

От редакции: 17 марта состоялся боль-
шой он-лайн форум «За Советский Союз!»
Актив Липецкого обкома КПРФ принял
участие в этом мероприятии. 

Архив - арсенал памяти
На фото Лебедева Александра Владимировна

Г.А. Зюганов: «Единое государство социализма - 
выбор абсолютного большинства»


