
С восхищением и уважением
В марте 2019 года социологи Ле-

вада-центра провели очередной опрос
об отношении россиян к фигуре Иосифа
Сталина. Опрос показал, что в 2019 году
суммарный уровень положительного от-
ношения к советскому вождю достиг
максимального показателя за все годы
исследований: о своём восхищении Ста-
линым, уважении или симпатии к нему
заявил каждый второй участник опроса
(51%). Наиболее значительный рост (на
12 процентных пунктов) пришёлся на
«уважение» – такое отношение к Ста-
лину у 41% респондентов, и оно самое
распространённое.

Доля тех, кто негативно относится к
Сталину, испытывая раздражение,
страх или отвращение, втрое ниже –
14%.

Динамика общественного мнения в
2000-е годы свидетельствует о трёх пе-
риодах преобладания тех или иных оце-
нок персоны Сталина, отмечает
социолог Левада-центра Карина Пипия.
В начале 2000-х годов отмечалось при-
мерно равное соотношение положитель-
ных и негативных мнений. В 2008-2014
годах стало преобладать нейтральное,

безоценочное отношение, что, по мне-
нию социологов, свидетельствовало о
возросшем равнодушии населения к
проблематике сталинизма. Наконец, с
2015 года снижается число нейтрально
или негативно настроенных россиян к
Сталину.

Те же тенденции видны и по вопросу
о признании заслуг Сталина перед стра-
ной. По итогам последнего мартовского
опроса (2019 год) его роль считают по-
ложительной 70% россиян, что является
рекордом за все время опросов. Всего
19% оценивают его роль в жизни страны
отрицательно.

Положительное отношение к совет-
скому лидеру и его роли в истории
страны закрепилось на уровне новой со-
циальной нормы, полагает Пипия. «Если
ранее население избегало выражать
конкретные оценки или затруднялось от-
ветить, то сейчас всё чаще высказы-
ваются или поддерживаются поло-
жительные суждения о вожде», – отме-
чает социолог. При этом уровень пози-
тивного отношения к Сталину выше, чем
к Брежневу, Горбачёву, Ельцину и дру-
гим, добавляет она.

Преимущественно положительные
чувства к Сталину и оценки его роли в
жизни страны испытывают не только
сторонники КПРФ, но и голосовавшие на
президентских выборах за Владимира
Путина или Владимира Жириновского.
Во всех возрастных группах доля опро-
шенных с позитивным отношением до-
минирует над долей опрошенных с
негативными оценками. Хотя самые мо-
лодые респонденты (18-24 года) чаще
остальных безразличны к советскому
вождю. Осенью 2018 года опрос
ВЦИОМа показал, что почти половина
(47%) респондентов от 18 до 24 лет ни-
когда не слышали о политических ре-
прессиях в период сталинского
правления.

Сталин – защитник 
Ведущий научный сотрудник Инсти-

тута социологии РАН Леонтий Бызов
связывает рекордную любовь россиян к
Сталину с политизацией и расколом об-
щества, что приводит к более радикаль-
ным оценкам истории. Этот процесс, по
его мнению, поддерживают государст-
венные СМИ, формирующие положи-
тельный образ советского вождя.

«Кроме того, Сталин воспринима-

ется в обществе как защитник угнетён-
ных. Население сейчас всё больше чув-
ствует себя брошенным, – рассуждает
Бызов. – Фигура Сталина начинается
восприниматься как символ справедли-
вости и альтернатива нынешней власти,
которая оценивается как несправедли-
вая, жестокая и не заботящаяся о
людях». 

Согласно опросу Левада-центра,
поддержка мнения о неоправданности
«человеческих жертв, которые понёс со-
ветский народ в сталинскую эпоху» (по
сути – о признании сталинских преступ-
лений, поясняет Пипия), постепенно
снижается – с 49% в апреле 2017 года
до 45% в марте 2019 года. Ещё в 2008
году так считали 60% респондентов.

«Сталин воспринимается как царь,
который рубил головы ненавистным
боярам, и только отдельные невинов-
ные становились жертвами», – поясняет
эту тенденцию Леонтий Бызов.

Опрос 2018 года Левада-центра по-

казал, что количество россиян, которые
считают, что в большом количестве по-
гибших в СССР во время Великой Оте-
чественной войны виновато сталинское
руководство, уменьшилось в четыре
раза по сравнению с 1991 годом. В июне
2018 года ВЦИОМ представил список
деятелей начала ХХ века, вызывающих
симпатию у россиян, первые три места
в нем заняли Николай II (54%), Сталин
(51%) и Ленин (49%).

Владимир Дергачев. 
Подробнее: https://www.rbc.ru/po-

litics/16/04/2019/5cb0bb979a
794780a4592d0c

От редакции: Сегодня 5
марта, в день памяти Ио-
сифа Виссарионовича Ста-
лина, коммунисты Липецка
традиционно возложили
цветы к памятнику вождя у
стен помещения Липецкого
обкома КПРФ. 
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памяти иосифа виссарионовича сталина

женщины! вы - сила и вектор развития

закономерная точка на красной реке

сегодня в номере:

чтобы помнили и не забывали... 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие, любимые наши женщины! Матери и сёстры, жёны и дочери!
С особым тёплым чувством я поздравляю Вас с Международным

женским днём!
Ровно столетие назад Вторая Коммунистическая женская конфе-

ренция решила отмечать его именно 8 Марта. Это было сделано в па-
мять о ключевой роли женщин в начале революционного обновления
нашей Родины. Добившись равноправия, женщины были рядом с
мужчинами во всех великих свершениях, которыми поразила мир Со-
ветская держава в ХХ веке. Народная власть отблагодарила их особой
заботой, уникальной социальной поддержкой, защитой материнства
и детства.

История распорядилась так, что женский праздник выпал на пер-
вый весенний месяц. Символично, что издревле у многих народов
весна имеет женский образ. Судьбой предначертано женщине дарить
жизнь, хранить семейный очаг и вдохновлять на новые начинания
нас, мужчин. Мы же клянёмся Вам в верности и обещаем всегда быть
надёжной опорой. Я хочу обратиться к Вам словами замечательного
русского поэта Андрея Дементьева:

«Всё в мире поправимо 
Лишь окажите честь… 
Нет женщин нелюбимых, 
Пока мужчины есть».
В этот праздничный день желаю Вам исполнения заветных меч-

таний. Здоровья и счастья Вам, родные, милые и любимые!
Искренне Ваш, Геннадий Зюганов.

ПАМЯТИ ВОЖДЯ

С Международным женским днем!

Уровень одобрения Сталина россиянами 
побил исторический рекорд
Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян, показал опрос Левада-
центра. Это рекорд за все годы соответствующих исследований. Почти половина респонден-
тов готовы “понять” перегибы этого времени.

..
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НАШ ПРАЗДНИК!

В канун самого любимого
весеннего праздника 8
Марта побеседуем с предсе-
дателем Липецкого област-
ного отделения
Общероссийского обще-
ственного движения «Все-
российский женский союз –
Надежда России» Алиной
Старцевой. 

- Алина Владимировна, для
начала по традиции не-
сколько слов о самом жен-
ском движении, о его
основных направлениях дея-
тельности.

- Общероссийское обществен-
ное движение «Всероссийский
женский союз – Надежда Рос-
сии» является массовым, доб-
ровольным, самоуп-
равляемым объедине-
нием граждан России.
Союз создан с целью
повы- шения роли
женщин, активиза-
ции их деятельности
в социально-экономи-
ческой сфере. Движе-
ние работает на
реализацию благопри-
ятных условий в обла-
сти материнства и
детства, воспитания моло-
дёжи, осуществления спра-
ведливой социальной политики в
отношении женщин. Ещё одна
цель движения – сбережение здо-
ровья нации, недопущение дис-
криминации по половому
признаку. Также движение со-
действует защите конституцион-
ных прав и интересов женщин,
детей и молодёжи, оказывает
практическую помощь в право-
вой защите всем, кто обратился
за помощью. На территории Ли-
пецкой области работа «ВЖС –
Надежда России» активизирова-
лась примерно с 2015 года, хотя
само движение несколько лет
назад отметило 20-летний юби-
лей с момента своего создания. 

- Кто стоял у истоков и об-
щероссийского, и региональ-
ного отделения союза
женщин?

- Депутат Госдумы РФ Алев-
тина Викторовна Апа-
рина. Её жизненный
путь – пример правед-
ного служения народу,
партии, Родине. Уро-
женка Города-героя Ста-
линграда, она много лет
своей жизни отдала за-
щите славной истории и
лучших достижений
Страны Советов. Настой-
чиво боролась за возвра-
щение родному городу
имени Сталина. В труд-
ные годы после преступ-
ного развала СССР
проявился особый талант
Алевтины Викторовны
как организатора и прин-
ципиального борца.

После воссоздания
Компартии она посвя-
тила себя борьбе за
идеалы социальной спра-
ведливости, за под-
держку ветеранов, за
права трудящихся жен-
щин. На протяжении
многих лет А.В. Апарина
являлась лидером Все-
российского женского

союза «Надежда России», кото-
рый сама и создала. Именно она
поняла, что женщины в первую
очередь нуждаются в поддержке.
Женщина – это мать, жена, хра-
нительница очага, работница, а
по большей части – основная
движущая сила всех процессов в
обществе. 

- В начале 90-х годов также
был создан «Союз женщин
России». Вы сотрудничаете с
этой организацией?

- Нет. Это провластная струк-
тура. В то время её сделали на ос-
нове комитетов советских
женщин, но сейчас изначальная
идея трансформировалась до не-
узнаваемости. Отделение этой
организации есть в Липецкой

области. В неё входят
женщины, успешные в бизнесе
или политике. По сути, это клуб
по интересам и обычным женщи-
нам туда вход ограничен. У нас в
союзе рады всем, особенно актив-
ным и инициативным представи-
тельницам прекрасного пола. У
нас нет взносов и членство в
ВЖС возможно с обычного лич-
ного согласия самой женщины. В
структуре ВЖС «Надежда Рос-
сии» есть и беспартийные жен-
щины, и представительницы
общественных движений. Мы от-
крыты для сотрудничества и со-
вместной деятельности. Но с
властью, тем более с партией ан-
тинародных законов и пенсион-
ного геноцида, у нас нет точек
соприкосновения. Вообще в Рос-
сии насчитывается примерно две

тысячи женских организаций,
зарегистрированных в Минюсте.
И только две из них признаны
международным сообществом.
Это Международная Демократи-
ческая Федерация Женщин и
наш женский союз «Надежда
России». 

- Кто за белых, а кто за
красных… А с кем дружите в
Липецке?

- Получается так. Мы за крас-
ных. Но есть налаженные кон-
такты с такими организациями,
как Комитет солдатских матерей
г. Липецка, Правобережное отде-
ление общества инвалидов, дви-
жение «Родительский отпор» и
некоторые благотворительные
фонды. Да, среди перечисленных
организаций есть такие, которые
работают немного не в нашем
«лагере», но здесь сотрудничество

строится на личных контактах и
взаимопонимании. Получается
найти общий язык, сообща ре-
шать какие-то проблемы, помо-
гать людям в трудных
жизненных ситуациях, участво-
вать в политической жизни ре-
гиона.

- Кстати, о помощи. Пони-
маю, что всем без исключе-
ния помочь трудно, но что
делается силами Вашего
союза?

- Несмотря на ограниченные
возможности и материальные ре-
сурсы, мы стараемся оказать
максимально возможную по-
мощь. В частности, юридические
консультации даются бесплатно.
Много оформляем депутатских
запросов. И такой вид работы не-
редко оказывается весьма эффек-
тивным. Проводим различные
протестные акции, конкурсы для
детей и подростков. Как правило,
делается это совместно с депута-
тами-коммунистами, комсомоль-

цами и силами актива
Липецкого обкома КПРФ.
Своих возможностей пока на
всё не хватает. Но стараемся!

- Вы уже говорили о
том, что женщина – в
центре всех обществен-
ных процессов. Отсюда
вопрос: кто формирует
власть, её завоевание и
удержание?

- Ответ прост: мы – жен-
щины. И делаем это как ми-
нимум по трём основаниям.
Первое – статистическое. Нас
54%. Второе – демографиче-
ское. Женщины, по данным
Росстата живут в среднем на
10 лет дольше мужчин. И на-
конец, третье – женское.
Разве кто-то станет отрицать
тот факт, что главная воспи-
тательница в семье – мать?
Мало накормить, напоить и
одеть детей. Надо чтобы и в
головах у них был порядок.
Тем более, что сейчас нрав-
ственно-исторические и по-
литические перекосы в
содержании образования,

бездуховность СМИ и соцсетей
просто обязывают нас не только
быть рядом, но и с присущей
нашей женской природе настой-
чивостью влиять на формирова-
ние сознания и убеждений
наших детей.

- Готовы ли женщины вы-
полнить политическую мис-
сию – сформировать власть в
интересах наших детей и вну-
ков, в интересах будущего?

- Социологические замеры по-
казывают, что 67% российских
женщин, имеющих право уча-
ствовать в голосовании, не опре-
делились, какой политической
партии отдать предпочтение.
Удивительно, но избиратель
КПРФ – мужчины. Это тоже ста-
тистика. Думаю, что 73% жен

щин, которые на предстоящих
федеральных выборах поддер-

жали партию власти, тоже поме-
няют свои взгляды и полевеют к
осени этого года. А левый пово-
прот – единственный выход из
затянувшегося кризиса. Власть
делает для этого всё возможное:
повышение тарифов ЖКХ, рост
цен на продукты питания, безра-
ботица, оптимизация образова-
ния и медицины, экологические
проблемы и т.д. Так что женины
готовы формировать справедли-
вую власть, думающую о буду-
щем страны.

- Звучит, как лозунг…
- Да. Мы не боимся лозунгов.

Порой правильно и вовремя ска-
занное слово может и реки
вспять поворачивать.

- Накануне главное жен-
ского праздника Ваши поже-
лания для наших чита-
тельниц.

- Я всегда говорю: «Весна на-
чинается 8 Марта!» И это не
только календарно, но и по

смыслу праздника тоже. Празд-
ник, возникший в ходе столкно-
вений класса людей труда с
классом буржуазии, ставил
целью объединить представи-
тельниц «слабого» пола в отстаи-
вании равенства прав с
мужчинами.

Советская власть впервые в
мире одним из первых Декретов
ввела это равенство, праздник 8
Марта стал днём преклонения
мужчин перед нашим обаянием,
красотой, мудростью, стойкостью,
событием, к которому мужчины
готовились целый год, подбирая
цветы и подарки, новые слова
любви и восхищения, пытаясь
оправдаться за то, что не всегда
успевают говорить их каждый
день.

Увы, сегодня женщины все
больше оказываются в том же по-

ложении, в каком были сто лет
назад. Откровенная дискрими-
нация при поступлении на учёбу
и работу, в оплате труда, посто-
янный страх потерять рабочее
место сопровождают нас в «свин-
цовых мерзостях» современной
России. Происходящее наступле-
ние на права людей возрождает
первоначальный смысл этого
праздника. Вступив в ряды Все-
российского общественного объ-
единения «Надежда России» –
верного союзника КПРФ в борьбе
за правду, справедливость и до-
стоинство честных людей – вы об-
ретёте надежду и опору.
«Слабой» половине человечества
по плечу решение самых труд-
ных задач. А иначе и быть не
может, потому что вместе мы –
СИЛА! Будьте счастливы и лю-
бимы! С праздником!

Беседовала Люся Шмидт.

Автономная некоммерческая организация «Социальная
норма», созданная по инициативе члена Общественной па-
латы Липецкой области А.П. Попова, получила государст-
венную поддержку на реализацию социально значимого
проекта «Социальная норма. Оказание социально-право-
вого сопровождения семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации». 

Проект, сроки работы которого до 31 июля 2021 года, направлен на
поддержку и защиту приоритетов семейной политики, улучшение
условий и повышение качества жизни семей.

- Проект будет реализовываться и привлечением квалифицирован-
ных специалистов, которые предоставят полный спектр юридических,
социальных и психологических услуг, - отметил Андрей Петрович. –
Уверен, что в современной непростой период липчанам будет нужна
помощь наших специалистов. Мы с прошлого года работаем в этом на-
правлении. 

Получить консультацию и помощь «Центра оказания услуг
социально-правого сопровождения семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации» можно по адресу: г. Липецк, ул.
Советская, дом 27, подъезд 3, домофон 72. Телефон для справок
и консультаций: 8-903-032-00-08. Также получить консультацию
либо помощь психолога можно в социальной сети «В Кон-
такте»: http://vk.com/socnorma

Алина Старцева: 
«Кто здесь власть? Мы – женщины!»

Обращайтесь – помогут!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПРО ЭКОЛОГИЮНАШИ ГЕРОИНИ

Начался год с массовой гибели рыбы в р. Усмань на
границе Липецкой и Воронежской областей. Роспри-
роднадзор доказал причастность липецких «Овощей
Черноземья» к загрязнению реки и отравлению
рыбы. Причиной стали розово-красные стоки, выте-
кающие из тепличного предприятия прямиком к реке.

Специалисты управления совместно с сотрудниками
«ЦЛАТИ» по Липецкой области ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» за-
фиксировали многократное превышение концентрации за-
грязняющих веществ по сравнению с ПДК водоёмов
рыбохозяйственного назначения: меди более чем в 100 раз,
фосфор-иона в 60 раз, цинка в 40 раз, марганца в 30 раз, фе-
нола в 19 раз, железа в 14 раз, нитрит-иона в 11 раз, нефте-
продуктов в 6 раз, и также снижение уровня кислорода.

Почти сразу депутат-коммунист Липецкого облсовета Н.В.
Разворотнев направил запрос в прокуратуру области. Следом
съёмочная группа Липецкого обкома КПРФ посетила с. Бочи-
новка Усманского района, где функционирует тепличное хо-
зяйство «Овощи Черноземья». Сюжет получился зрелищный.
Розовая вода тогда ещё текла бурным потоком в ближайший
водоём.

Больше всего факт отравления рыбы возмутил наших сосе-
дей- общественников из Воронежской области. Они дошли до
премьера Мишустина с петицией, которую подписали более
20 тысяч человек. Ключевая просьба – спасти Воронежский
государственный природный биосферный заповедник и реку
Усмань.

Уже после того, как отравление реки было доказано, в ад-
министрации Липецкой области решили дать ООО «Овощи
Черноземья» на конкурсной основе льготы по налогу на иму-
щество организаций с 2021 года при строительстве тепличного
комплекса в селе Бочиновка Усманского района за 6,3 млрд
руб. С 2016 года «Овощи Черноземья» уже ввели в Усмани
более 80 га теплиц мощностью 53 тыс. тонн овощей в год и
стоимостью 22,7 млрд руб. Теперь компания строит следую-
щую очередь.

Для справки: 50% в уставном капитале «Овощей Черно-
земья» принадлежит ООО «Парус», учредителем которого яв-
ляется ЛЛЛ «Эко-Культура Инвест», принадлежащие в
равных долях Александру Рудакову, Ирине Ашиновой и Анд-
рею Петренко. Ещё 49% в «Овощах Черноземья» принадлежит
этой же троице уже через ООО «Эко-Культура», и 1% в собст-
венности структуры финансирующего проект Россельхозбанка
ООО «РСХБ-финанс».

В сферический вакуум, в котором находится Госдума РФ,
тоже донеслось эхо экологической катастрофы на реке Усмань
в Липецкой области. Течь розово-красной реки из труб вблизи
предприятия «Овощи Черноземья» прекратилась в один пре-
красный февральский день…

Вероятно, поэтому в адрес депутата Н.В. Разворотнева при-
шёл ответ на трёх страницах из областной прокуратуры. В до-
кументе указывается, что ещё в 2019 году были выявлены
нарушения со стороны ООО «Овощи Черноземья» при сборе
сточных вод. Но управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области не приняло должных мер по этим фактам
и юридическое лицо к ответственности не привлекалось. 

Когда же проблема приобрела общественный резонанс на
две области, вплоть до Госдумы и премьера, то и проверка
была более объективная и результативная. В отношении ООО
«Овощи Черноземья» составлены протоколы и наложены
штрафы на общую сумму 550 тысяч рублей. В настоящее
время готовятся исковые заявления в суд о взыскании причи-
нённого экологического ущерба. Сейчас, когда река покрыта
льдом, точно установить объём причинённого ущерба сложно,
но сотрудники Воронежского биосферного заповедника посчи-
тали, что эта цифра близка к 112 миллионам рублей! В связи
с этим природоохранным прокурором вынесено постановление
о направлении материала в следственный орган для решения
вопроса об уголовном преследовании.

Вот так ручей не природного цвета может довести до дома
казённого. Если бы не одно НО… Ходят упорные слухи, что
агропредприниматели опять отделаются лёгким испугом, так
как идея создания таких предприятий принадлежит людям
из самого “верха”... Нам остаётся только ждать либо «посадок»,
либо громких отставок. Кстати, директор «Липецоблводока-
нала», который также приложил руки к розовому ручью, уже
уволился по собственному желанию. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Липецкие комсомольцы провели
акцию солидарности со своими
товарищами из Пензы. 

Дело в том, что первого секре-
таря Пензенского обкома ЛКСМ
РФ, депутата Пензенской Город-
ской думы Александра Рогожкина
по несуразным обвинениям, факти-
чески, за картинку в социальной
сети арестовали на двадцать суток.
За размещение на своей странице
публикации о традиционной про-
тестной акции коммунистов 23-го
февраля Александр Рогожкин полу-
чил административный арест. Его
помощника Александра Ермакова
также осудили и приговорили к 4
суткам административного ареста.
Отбывает 7 суток ареста глава
фракции КПРФ в гордуме Пензы
Александр Смирнов, которого обви-
нили в организации акции, которая
должна была пройти в формате
встречи с депутатами. Смирнов дер-
жит сухую голодовку. 27 февраля
его отпустили из заключения.

Липецкий обком ЛКСМ РФ тре-
бует освободить Пензенских комму-
нистов и комсомольцев! Власть
обезумела и развязала маховик ре-
прессий против неравнодушных мо-
лодых политических оппонентов.
Липецкие комсомольцы выражают
поддержку своим товарищам из
Пензы, выходят на улицы и говорят
«НЕТ!» политическим репрессиям в
отношении коммунистов, комсо-
мольцев и всех левых активистов!

В Липецке также осудили ком-
муниста за организацию (!) несанк-
ционированной акции 23 января и
назначили штраф в размере 150
тысяч рублей. На самом деле ком-

мунист Геннадий Платонов в этот
день на пл. Победы собирал под-
писи липчан за перенос памятника
Юрию Гагарину из леса на улицу
Филипченко.

Активисты Ленинского комсо-
мола опубликовали официальное
заявление:

«Начало 2021 года в России оха-
рактеризовалось ростом полити-
ческой активности. Протестные
мероприятия, объединившие де-
сятки тысяч граждан, прошли
практически во всех крупных горо-
дах России. Люди возмущены массо-
вой коррупцией в органах
государственной власти, система-
тическим снижением уровня
жизни, повсеместными ограниче-
ниями гражданских прав и свобод,
неспособностью властей адек-
ватно справиться с послед-
ствиями пандемии и
экономического кризиса.

Но буржуазная власть адек-

ватно воспринимать критику не
способна: вместо диалога со своими
гражданами, она вновь предпочла
использовать репрессивные меры. В
результате сотни человек были
задержаны в ходе уличных акций,
многим из них грозят реальные
сроки заключения. Более того: пра-
вящая верхушка решила не оста-
навливаться «на достигнутом», и
стремится полностью зачистить
публичное политическое про-
странство ото всех оппозицион-
ных активистов.

За свою активность и яркие
акции комсомольцы давно стали
объектами преследования буржу-
азной властью. Молодёжь всегда
остро чувствует несправедли-
вость и готова бороться против
деспотизма. Начало года показы-
вает, что действующая власть в
нашей стране теряет контроль
над происходящим, истерически
пытаясь запугать и закрыть всех,
кто вскрывает правду и имеет
свои чёткие убеждения. 

Ленинский комсомол считает,
что данные судилища ни что иное,
как зачистка левой оппозиции. 

Начавшаяся в начале февраля
Всероссийская акция протеста Ле-
нинского комсомола против поли-
тических преследований, за свободу
собраний будет теперь проходить
бессрочно. Так как список пресле-
дуемых товарищей с каждым днём
растёт, а наше желание громко и
открыто говорить о необходимо-
сти смены системы от этого не
уменьшается, а усиливается. Мы и
дальше будем делать всё возмож-
ное для освобождения наших акти-
вистов! Попытки затормозить
работу организации не пройдут!»

Один за всех и все за одного!
Соб. инф. 

На красной речке 
поставили жирную точку?..

Свободу коммунистам! 
Свободу комсомольцам! 

АКЦИЯ

Поступок соседей из Нововоронежа не
оставляет равнодушным. Там, по требо-
ванию жителей, демонтировали памятник
Алёнке – женщине, жившей в этих местах
в 17 веке. 

Но что пошло не так? Причина:
«Алёнка» на постаменте некрасивая, по
мнению некоторых тамошних товарищей.
И, судя по всему, им никто не возразил.
Но, с другой стороны, героиня жила в 17
веке. Тогда красота вообще воспринима-
лась иначе. 

Тут же задумываешься, а какими были
советские женщины времён Великой Оте-
чественной войны… К примеру, девчата
46-го ночного бомбардировочного полка,
которые смотрят на меня с фотографий из
двухтомника «Герои Советского союза».
Внешне совершенно разные, да ещё ино-
гда в лётной форме. Но эти решительные,
одухотворённые лица – они все велико-
лепны! 

Эти женщины спасли от порабощения
весь мир: Раиса Аронова, Наталья Мек-
лин, Марина Чечнева и многие другие лёт-
чицы полка. Некоторые высокое звание
получили посмертно. Да и как было уце-
леть в этом аду, когда только в течение
одной ночи экипаж совершал несколько

вылетов, а за время боёв – по 800-900. Но
своей самоотверженностью, своим подви-
гом героини сломили врага и победили. И
потому они самые красивые!

На одном эпизоде из жизни 46-го жен-
ского авиаполка чуть подробнее. Полк на
Кубани и в Крыму базировался рядом с
210-м штурмовым авиаполком и это было
неслучайно, поскольку состояли в одной,
4-й Воздушной Армии. Авиаторы встреча-
лись, дружили, а иногда случалась и боль-

шая любовь. Так было у штурмана 210-го
авиаполка Григория Сивкова и штурмана
эскадрильи 46-го женского авиасоедине-
ния Екатерины Рябовой. Сразу после
войны авиаторы справили свадьбу (на ней
в числе фронтовых товарищей гулял и
наш земляк, уроженец села Замартынье,
заместитель командира эскадрильи 210-
го полка Семён Марков). К тому времени
невеста была со звездой Героя, а жених –
аж с двумя. 

Ещё добавлю. Как известно, среди ге-
роинь есть и наши, липецкие. Это санин-
структор Ксения Константинова, которая
ценой своей жизни спасла много раненых
бойцов, или добровская «Володька»
Мария Щербак, о подвиге которой написал
книгу А. Баюканский. Пелагея Швецова (на
фото) из нашего Замартынья прошла
большой фронтовой путь, имела награды.
С гитарой была вообще прекрасна. 

Вот такие они были женщины – и в со-
ветское время, и в семнадцатом веке. Кра-
сивы, прежде всего, духовно – своими
делами и поступками. В семье, труде,
спорте, во всех других сферах нашей
жизни. 

Василий Харин, с. Замартынье,
Добровский район.

Красота, которая спасла мир



9 марта 2021 года отметила
бы свое 85-летие Почётный
гражданин Липецкой обла-
сти, первоцелинница и из-
вестный в нашей области
общественный деятель –
Нина Алексеевна Кучма
(Лапшина).

Она родилась в 1936 году в де-
ревне Сергеевка Шпикульского
района Тамбовской области.
Росла в большой и дружной семье.
В 1939 году семья переехала в Бо-
рисоглебск. Нине было 5 лет,
когда отец ушёл на Великую Оте-
чественную Войну. В 1942 году
отец семейства погиб на фронте,
он умер от ран, но его могилу
Нина Алексеевна нашла только
после войны, в 1980 году, в де-
ревне Петрушино в 9 км от г.
Белый Тверской области. 

В 1948 году Нина поступила в
ремесленное училище № 15 в Бо-
рисоглебске. На всю оставшуюся
жизнь запомнилось и руководство
училища, которое старалось в
годы голодного лихолетья обучить
ребят всему, работало много
кружков, в которых помимо тех-
нических дисциплин, обучали
пению, танцам, всячески стреми-
лись дать выпускникам эстетиче-
ское воспитание. Однокурсники
Нины поставили в училище даже
балет «Сказки венского леса»,
сами репетировали и шили ко-
стюмы. Нина танцевала партию
Феи. Ездили с концертами в Воро-
неж и Новохоперск, где занимали

призовые места на конкурсах ху-
дожественной самодеятельности.
Учась в училище, Нина, занима-
ясь ещё и в кружке радиолюбите-
лей, сконструировала модель
радиоприёмника, который попал
в Москву на выставку ВДНХ!

После его окончания, в 1952
году по распределению попала  в
город Тутаев Ярославской области
дежурным техником радиоузла.
Ответственную и энергичную де-
вушку вскоре избрали секретарем
комсомольской организации узла
связи и членом бюро райкома
ВЛКСМ. 

Второго марта 1954 года
вышло постановление Пленума
ЦК КПСС «О дальнейшем уве-
личении производства зерна в
стране и об освоении целинных и
залежных земель». Предстояло
осваивать новые земли на Урале,
в Сибири, Казахстане, Поволжье,
Северном Кавказе. На освоение
целины отправилось в общей
сложности более 150 тысяч моло-
дых специалистов. 

Нина Алексеевна не осталась в
стороне от благородного порыва
советской молодёжи. В апреле
1954 года Кучма приехала на це-
лину. Поначалу работала ради-
стом на радиостанции Тими-
рязевского совхоза. До места на-
значения комсомольцев везли

триста километров по снежной пу-
стыне в кузове грузовика. Пора-
зила её и первая весна на целине.
Как она вспоминала: «Ни дрофы,
ни гуси, ни утки нас не боялись.
Они не знали людей». Здесь моло-
денькую радистку буквально уло-
мали взять на себя обязанности
комсорга, а после избрали вторым
секретарём Октябрьского рай-
кома ВЛКСМ. Она опасалась, что
не справится. Условия были суро-
выми: жили в палатках, в вагон-
чиках. Однажды её отправили в
город Курган за саженцами. По
дороге с Ниной случился голод-
ный обморок, но она пришла в
себя, к врачам не обращалась и
заветные саженцы привезла. Это
тоже оказалось сложно: всё раз-
везло так, только трактор и мог
проехать. Дорога была долгой и
тяжёлой. И, тем не менее, парк в
совхозе посадили. Там, на це-
лине, Нина познакомилась со
своим будущим мужем. 

Осенью 1957 года молодая
семья приехала в Липецк, супруг
стал заведующим липецким онко-
диспансером. А целинная биогра-
фия послужила лучшей в жизни
рекомендацией. В 1961 году её
назначили инструктором Липец-

кого обкома КПСС. С 1963 года –
учёба в Липецком педагогическом
институте. После его окончания
некоторое время работала на Ли-
пецком тракторном заводе. 

В апреле 1972 года Нина Алек-
сеевна избирается секретарем Со-
ветского райкома партии. В
дальнейшем, около семи лет, на-
чиная с 1980 года, Кучма возглав-
ляла областной комитет Защиты
мира и областную комиссию со-
действия Советскому фонду мира. 

Даже после выхода на пенсию,
в 1987 году, неутомимая опти-
мистка Нина Алексеевна продол-
жила вести большую благотво-
рительную работу по пропаганде
здорового образа жизни. Многим
липчанам очень хорошо известна
её книга «Помоги себе сам». Книга
издавалась не профессионалами,
а на благотворительной основе
любителями-инвалидами. Эта
книга, а скорее, брошюра, быстро
разошлась по всему Советскому
Союзу в ксерокопиях и перепечат-
ках.

На протяжении четырёх лет
Нина Алексеевна руководила
Клубом любителей классической

музыки, показывая свои ленты с
записью опер, оперетт и концер-
тов классической музыки.

Трудовые заслуги Н.А. Кучма
отмечены медалями «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За
освоение целинных земель», «Ве-
теран труда». 

В 2015 году Нина Алексеевна
удостоена звания «Почётный
гражданин Липецкой области».
До конца своих дней не предала
коммунистические идеалы, явля-
лась членом КПРФ, активно уча-
ствовала в политической жизни
города. В апреле 2017 ушла из
жизни. Документы, которые рас-
сказывают о её незаурядном жиз-
ненном пути, Нина Алексеевна
сдала на хранение в Государст-
венный архив новейшей истории
Липецкой области.  

Инга Перова,
начальник архивного 

отдела Государственного
архива новейшей истории

Липецкой области. 
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

НЕКРОЛОГ

В Чаплыгинском РК КПРФ вновь беда – ушла из жизни
Анна Михайловна Абрамова. Она много лет проработала
учителем в Новодубовской школе, была ветераном труда
и ветераном партии.

Коммунисты Чаплыгинского района выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким Анны Михай-
ловны.

Лебедянские коммунисты сообщают о том, что из жизни ушёл на-
стоящий коммунист Арнольд Августович Сай. Он долгое время жил и
работал в Лебедяни, избирался в состав Лебедянского райкома КПРФ,
писал статьи в областную партийную газету.

Биография А.А. Сая достойна хорошего романа. Он работал на Бай-
конуре, был капитаном 2-го ранга. Мог часами рассказывать о дости-
жениях советской космонавтики, о своей военной службе. Арнольд
Августович много знал о полёте первого космонавта Ю.А. Гагарина. В
своей статье о первых днях работы Байконура он в деталях рассказы-
вает о подготовке старта первой ракеты «Геркулес», космической стан-
ции «Протон-1», делится своими воспоминаниями о тех, кто стоял в
начале освоения космоса, о первых космонавтах. В Компартию Ар-
нольд Августович тоже вступил в эти годы и остался ей верен всю
жизнь.

Весть пришла ужасная, но для нас Арнольд Августович всё также
большой борец и товарищ! Просто закрылись глаза, но в сердцах
наших он останется навсегда. Помним и скорбим...

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Уходят 
легендарные 
люди...

Экзамен Целиной

НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ

Население России впервые за 15 лет снизилось более чем
на 500 тыс. человек. Это всё равно, что с карты РФ исчез
такой город как Липецк…

Численность населения России на 1 января 2021 года
оценивается в 146 млн 238 тыс. 185 человек, свидетель-
ствуют предварительные данные. По сравнению со
значением предыдущего года, население снизилось на
510,5 тыс. человек. Последний раз убыль населения
более 500 тыс. человек отмечалась в 2005 году.

К 1 января 2020 года население России составляло
146 млн 748 тыс. 643 человека. Численность населения
достигла минимума с 2014 года (143,7 млн). Отметим, что

после присоединения Крыма к России показатель насе-
ления страны увеличился до 146,3 млн человек на 1 ян-
варя 2015 года.

Население России снижается каждый год, начиная с
2018 года. До этого население последний раз снижалось
в 2008 году.

Ожидания снижения населения России были в про-
гноз социально-экономического развития Минэконо-
мики, приложенный в сентябре 2020 года к проекту
бюджета на последующие годы. В ноябре СМИ , что Ми-
нэкономики ухудшило прогноз по убыли населения: ми-
нистерство ожидало сокращения на 352,5 тыс. человек.


