
22 (969)  *  20 июня 2019

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

день памяти и скорби в липецке

скоро выборы - работа началась...

как живут люди без воды в жару

сегодня в номере:

у липчан есть повод для “гордости”?..

78 ЛЕТ НАЗАД

22 июня. Обычный воскресный
день. Более чем 200 миллионов граж-
дан планируют, как провести свой
выходной: сходить в гости, сводить
детей в зоопарк, кто-то спешит на
футбол, кто-то – на свидание. Скоро
они станут героями и жертвами
войны, убитыми и ранеными, солда-
тами и беженцами, блокадниками и
узниками концлагерей, партизанами,
военнопленными, сиротами, инвали-
дами. Победителями и ветеранами
войны. Но никто из них пока не знает
об этом…

Как восприняли день начала Вели-
кой Отечественной войны её совре-
менники и непосредственные учас-
тники: от наркома Молотова до гене-
рала Жукова, от простых граждан
СССР до рядовых солдат вермахта.

Вячеслав Молотов, Народный ко-
миссар иностранных дел СССР:

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

Лазарь Каганович, член Политбюро
ЦК:

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

Василий Пронин, председатель ис-
полкома Моссовета:

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

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

шенко приехали в Кремль. Все вызванные
члены Политбюро были уже в сборе. Меня
и наркома пригласили в кабинет.

И.В. Сталин был бледен и сидел за
столом, держа в руках не набитую табаком
трубку. Мы доложили обстановку. И.В.Ста-
лин недоумевающе сказал:

«Не провокация ли это немецких гене-
ралов?»

«Немцы бомбят наши города на
Украине, в Белоруссии и Прибалтике.
Какая же это провокация...» - ответил
С.К.Тимошенко.

…Через некоторое время в кабинет бы-
стро вошёл В.М. Молотов:

«Германское правительство объявило
нам войну».

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

Наступила длительная, тягостная
пауза».

Александр Василевский, генерал-
майор:

«В 4 часа с минутами нам стало из-
вестно от оперативных органов окружных
штабов о бомбардировке немецкой авиа-
цией наших аэродромов и городов».

Константин Рокоссовский, генерал-
лейтенант:

«Около четырёх часов утра 22 июня по
получении телефонограммы из штаба вы-
нужден был вскрыть особый секретный
оперативный пакет. Директива указывала:

немедленно привести корпус в боевую го-
товность и выступить в направлении
Ровно, Луцк, Ковель».

Иван Баграмян, полковник:
«…Первый удар немецкой авиации,

хотя и оказался для войск неожиданным,
отнюдь не вызвал паники. В трудной об-
становке, когда всё, что могло гореть,
было объято пламенем, когда на глазах
рушились казармы, жилые дома, склады,
прерывалась связь, командиры прилагали

максимум усилий, чтобы сохранить руко-
водство войсками. Они твёрдо следовали
тем боевым предписаниям, которые им
стали известны после вскрытия хранив-
шихся у них пакетов».

Иосиф Гейбо, заместитель коман-
дира полка 46-го ИАП, ЗапВО:

«…У меня в груди похолодело. Передо
мною четыре двухмоторных бомбардиров-
щика с чёрными крестами на крыльях. Я
даже губу себе закусил. Да ведь это «юн-
керсы»! Германские бомбардировщики Ю-
88! Что же делать?.. Возникла ещё одна
мысль: «Сегодня воскресенье, а по воскре-
сеньям у немцев учебных полётов не бы-
вает». Выходит, война? Да, война!»

Николай Осинцев, начальник штаба
дивизиона 188-го зенитно-артиллерий-
ского полка РККА:

«22-го числа в 4 часа дня утра услы-
шали звуки: бум-бум-бум-бум. Оказалось,
что это немецкая авиация неожиданно на-
летела на наши аэродромы. Наши само-
лёты эти свои аэродромы не успели даже
сменить и оставались все на своих местах.
Их почти всех уничтожили».

Василий Челомбитько, начальник 7-
го отдела Академии бронетанковых и
механизированных войск:

«22 июня наш полк остановился на
отдых в лесу. Вдруг видим, летят само-
лёты, командир объявил учебную тревогу,
но неожиданно самолёты начали нас бом-
бить. Мы поняли, что началась война.
Здесь же в лесу в 12 часов дня выслушали
речь т. Молотова по радио и в этот же день
в полдень получили первый боевой приказ
Черняховского о выступлении дивизии
вперёд, по направлению к Шяуляю».

Пётр Котельников, защитник Брест-
ской крепости:

«Под утро нас разбудил сильный удар.
Пробило крышу. Меня оглушило. Увидел
раненых и убитых, понял: это уже не уче-
ния, а война. Большинство солдат нашей
казармы погибли в первые секунды. Я
вслед за взрослыми бросился к оружию, но
винтовки мне не дали. Тогда я с одним из
красноармейцев кинулся тушить вещевой
склад».

Юрий Левитан, диктор:
«Когда ранним утром нас, дикторов,

вызвали на радио, уже начали звонки раз-
даваться. Звонят из Минска: «Вражеские
самолёты над городом», звонят из Кау-
наса: «Город горит, почему ничего не пе-
редаёте по радио?», «Над Киевом
вражеские самолёты». Женский плач, вол-
нение: «Неужели война»?.. И вот я помню
- включил микрофон. Во всех случаях я
помню себя, что я волновался только внут-
ренне, только внутренне переживал. Но
здесь, когда я произнес слова «говорит
Москва», чувствую, что дальше говорить
не могу - застрял комок в горле. Из аппа-
ратной уже стучат - «Почему молчите?
Продолжайте!» Сжал кулаки и продолжал:
«Граждане и гражданки Советского
Союза…»

Георгий Князев, директор Архива АН
СССР в Ленинграде:

«22 июня. День первый. Воскресенье.
По радио передали речь В.М.Молотова о
нападении на Советский Союз Германии.
Война началась в 4 1/2 часа утра нападе-
нием германской авиации на Витебск,
Ковно, Житомир, Киев, Севастополь. Есть
убитые. Советским войскам дан приказ от-
бить врага, выгнать его из пределов нашей
страны. И дрогнуло сердце. Вот он, тот мо-
мент, о котором мы боялись даже думать.
Впереди... Кто знает, что впереди!»

Николай Мордвинов, актёр:
«Шла репетиция Макаренко... Без раз-

решения врывается Аноров... и тревож-
ным, глухим голосом сообщает: «Война с
фашизмом, товарищи!» Итак, открылся
самый страшный фронт! Горе! Горе!»

Николай Пунин, историк искусств:
«Вспомнились первые впечатления от

войны… Речь Молотова, о которой сказала
вбежавшая с растрёпанными волосами
(поседевшими) в чёрном шёлковом китай-
ском халате А.А. (Анна Андреевна Ахма-
това)».

Константин Симонов, поэт:
«О том, что война уже началась, я

узнал только в два часа дня. Всё утро 22
июня писал стихи и не подходил к теле-
фону. А когда подошёл, первое, что услы-
шал: война».

Пётр Махров, генерал-лейтенант:
«День объявления войны немцами

России, 22 июня 1941 года, так сильно по-
действовал на всё мое существо, что на
другой день, 23-го (22-е было воскре-
сенье), я послал заказное письмо Богомо-
лову [советскому послу во Франции], прося
его отправить меня в Россию для зачисле-
ния в армию, хотя бы рядовым».

Лидия Шаблова:
«Мы драли дранку во дворе, чтобы по-

крыть крышу. Окно кухни было открыто, и
мы услышали, как по радио объявили, что
началась война. Отец замер. У него опу-
стились руки: «Крышу, видимо, уже не до-
делаем...»

Анастасия Никитина-Аршинова:
«Рано утром нас с детьми разбудил

ужасный грохот. Рвались снаряды, бомбы,
визжали осколки. Я, схватив детей, боси-
ком выбежала на улицу. Мы едва успели
прихватить с собой кое-что из одежды. На
улице царил ужас. Над крепостью (Брест-
ской) кружили самолёты и сбрасывали на
нас бомбы. Вокруг в панике метались жен-
щины и дети, пытаясь спастись. Передо
мной лежали жена одного лейтенанта и её
сын - обоих убило бомбой».

Анатолий Кривенко:
«Жили мы недалеко от Арбата, в Боль-

шом Афанасьевском переулке. В тот день
солнца не было, небо было затянуто обла-
ками. Я гулял во дворе с мальчишками, мы
гоняли тряпичный мячик. И тут из подъ-
езда выскочила моя мама в одной комби-
нации, босиком, бежит и кричит: «Домой!
Толя, немедленно домой! Война!»

Нина Шинкарева:
«Мы жили в поселке в Смоленской

области. В тот день мама поехала в сосед-

нее село за яйцами и маслом, а когда вер-
нулась, папа и другие мужчины уже ушли
на войну. В этот же день жителей стали
эвакуировать. Приехала большая машина,
и мама надела на нас с сестрой всю
одежду, что была, чтобы зимой тоже было
что надеть».

Нинель Карпова:
«Сообщение о начале войны мы слу-

шали из репродуктора на Доме обороны.
Там толпилось много людей. Я не рас-
строилась, наоборот загордилась: мой
отец будет защищать Родину… Вообще
люди не испугались. Да, женщины, ко-
нечно, расстроились, плакали. Но паники
не было. Все были уверены, что мы бы-
стро победим немцев. Мужчины говорили:
«Да немцы от нас драпать будут!»

Манштейн:
«Уже в этот первый день нам пришлось

познакомиться с теми методами, которыми
велась война с советской стороны. Один
из наших разведывательных дозоров, от-
резанный врагом, был потом найден на-
шими войсками, он был вырезан и зверски
искалечен. Мой адъютант и я много ездили
по районам, в которых ещё могли нахо-
диться части противника, и мы решили не
отдаваться живыми в руки этого против-
ника».

Блюментритт:
«Поведение русских даже в первом

бою разительно отличалось от поведения
поляков и союзников, потерпевших пора-
жение на Западном фронте. Даже оказав-
шись в кольце окружения, русские стойко
оборонялись».

Эрих Менде, обер-лейтенант:
«Мой командир был в два раза старше

меня, и ему уже приходилось сражаться с
русскими под Нарвой в 1917 году, когда он
был в звании лейтенанта. «Здесь, на этих
бескрайних просторах, мы найдём свою
смерть, как Наполеон... - не скрывал он
пессимизма. - Менде, запомните этот час,
он знаменует конец прежней Германии».

Альфред Дюрвангер, лейтенант:
«Когда мы вступили в первый бой с

русскими, они нас явно не ожидали, но и
неподготовленными их никак нельзя было
назвать. Энтузиазма (у нас) не было и в по-
мине! Скорее, всеми овладело чувство
грандиозности предстоящей кампании. И
тут же возник вопрос: где, у какого насе-
лённого пункта эта кампания завер-
шится?!»

Гельмут Пабст, унтер-офицер
«Наступление продолжается. Мы не-

прерывно продвигаемся вперед по терри-
тории противника, приходится постоянно
менять позиции. Ужасно хочется пить. Нет
времени проглотить кусок. К 10 утра мы
были уже опытными, обстрелянными бой-
цами, успевшими немало повидать: бро-
шенные неприятелем позиции, подбитые
и сгоревшие танки и машины, первые
пленные, первые убитые русские».

Ганс Бекер, танкист:
«На Восточном фронте мне повстреча-

лись люди, которых можно назвать особой
расой. Уже первая атака обернулась сра-
жением не на жизнь, а на смерть».

По материалам 
Интернет-ресурсов.

От редакции: 22 июня в 12-
00 часов коммунисты Ли-
пецка возложат цветы к
Вечному огню на площади
Героев. Приглашаем всех
патриотов и людей, помня-
щих историю своей страны,
присоединиться к этой
акции. 

День, когда началась 
война... 22 июня 1941 года 

в воспоминаниях 
современников



На очередной сессии облсо-
вета был дан старт новой из-
бирательной кампании.
Прежде всего, по выборам
главы администрации обла-
сти, а также по довыборам в
городской, областной Советы
и с районные парламенты.

По вопросу назначения выбо-
ров от фракции КПРФ выступил
Н.В. Разворотнев:

- На мой взгляд, демократиза-
ция избирательного процесса в
РФ сужается как шагреневая
кожа. В различных уровнях зако-
нодательной и исполнительной
власти в основном представители
«Единой России». 

Для чего это делается? Для
усиления вертикали власти. И
пока это удаётся делать. У прези-
дента была идея создать двухпар-
тийный парламент: вместо
«Единой России» должен быть
«Народный фронт», а три оппози-
ционные партии (КПРФ, ЛДПР и
СР) должна была заменить пар-
тия левого толка, не претендую-
щая на власть. События на
Украине не позволили реализо-
вать эту затею. Зато представи-
тели «Единой России» в ГД
внесли изменения в закон о поли-
тических партиях, существенно
облегчающие создание и регист-
рацию новых партий. 

Для регистрации в Минюсте по
новому закону надо иметь всего
500 членов вместо 50 тысяч по
ранее действующему законода-
тельству.

Лозунг «Больше партий – хоро-
ших и разных» был запущен.
Сотни новых партий, порой с при-
чудливыми названиями встали в
очередь для регистрации.

Кто-то увидел в этом ростки
усиления демократизации на по-
литическом небосклоне. Мы,
КПРФ, сделали правильный
вывод сразу же после участия в
ряде псевдопартий в различных
выборных компаниях. Ими оказа-
лись партии-спойлеры: КПСС,
«Коммунисты России», КаПРФ
(Казачья партия РФ). 

Какая цель ставилась перед
ними? 

- Использование в качестве
технических кандидатов на выбо-
рах.

- Сбить с толку избирателей.
Мы столкнулись с этим цирком

в Липецкой области летом 2014
года. Было выдвинуто 8 кандида-
тов от различных партий, в том
числе и от КПРФ. Облизбирком
зарегистрировал 5. 

До сих пор народ понять не
может как набрал 236 голосов, за-
веренных нотариально, Родионов
Владимир Николаевич, руководи-
тель регионального отделения
Казачьей партии, не имея ни од-
ного депутата в Липецкой области
на тот момент.

Мы-то понимаем, что в случае
регистрации кандидата от КПРФ
избирателя в затруднительное по-
ложение поставила бы практиче-
ски схожая аббревиатура. Но
этого не случилось – Королёв и его
команда изрядно перетрусили и
включили на полную катушку ад-
министративный рычаг. Королёв
даже ездил к лидеру партии Г.А.
Зюганову «помочь» ему идти на
выборы без Разворотнева. 

На прошлой сессии я уже гово-
рил, сколько голосов мы набрали
даже в этой сумасшедшей дави-
ловке. Хотя голосов хватило бы
для регистрации 14 кандидатов.
Но власть поступила так, как по-
ступила. Итоги той выборной кам-
пании я тоже хочу назвать.
Королёв О.П. – 81,8% (369 тыс. го-
лосов из 952 тысяч избирателей).
Процент явки – чуть более 48%.

На втором месте Халимончук
ЛДПР- 7,2%, Родионов – 2,8%.

Хочу напомнить, что избира-
тели г. Липецка устроили канди-
дату-победителю от «ЕР»
настоящую обструкцию: за Коро-
лёва проголосовало 55,5 тысяч че-
ловек. Это всего лишь 14% от
общего числа избирателей област-
ного центра.

Почему так произошло? Ответ
простой – это были выборы без вы-
бора!

Голоса, в основном, «зачи-
стили» в сельской местности, по-
скольку единороссы сами же их и
контролировали.

Что делать сегодня? На мой
взгляд, здесь 2 пути: первый –
традиционный, ещё раз насту-

пить на грабли. Основной канди-
дат есть – это врио главы адми-
нистрации Артомонов. Найти
надёжного кандидата, может
быть, двух – технических. Хотя в
Иркутской области, в одном из го-
родов, победу одержала молодая
женщина, домохозяйка, по сути,
технический кандидат. Как вы
понимаете, элемент протестного
голосования никто с повестки дня
не снимает. 

Второй путь: дать возможность
пройти фильтр выдвинутым кан-
дидатам от различных партий. 

Поясню: почему я говорю дать
возможность. Надеюсь, вы пом-
ните, как в 2015 году избирались
депутаты районных и городских
советов. Только в г.г. Липецке и
Ельце – прямым голосованием. В
остальных случаях избирали на
конференциях депутаты муници-
пальных образований, т.е. сель-
ские депутаты. Процесс этот
проходил под контролем органов
исполнительной власти области.
В итоге – что имеем: 95% депута-
тов муниципальных образований
– представители партии «Единая
Россия». Депутаты муниципали-
тетов – 100% от той же партии.

На встрече с И.Г. Артамоновым
был разговор и о выборах. Он ска-
зал, я никого не боюсь, пусть
люди выбирают. Нас иногда спра-
шивают – зачем вы идете во
власть? Мы отвечаем – работать!

Опыт Иркутской области (ком-
мунист Левченко), Новосибирска
(коммунист Локоть) говорит об
этом. Я обращаюсь к депутатам
областного Совета, облизбиркому,
руководителям исполнительной и
законодательной власти всех
уровней. Давайте, наконец, про-
ведём настоящие выборы!

Высказались депутаты-комму-
нисты и по другим вопросам пове-
стки сессии. Во время принятия
решения о принятии госсобствен-
ности акций АО «Особая экономи-
ческая зона промышленно-
производственного типа «Липецк»
А.И. Сиротин напомнил о тех на-
деждах, которые возлагались на
созданную ОЭЗ. Но в 2016 году
Счётная палата проверили эконо-
мическую эффективность этих зон
и только четвертая часть их про-
дукции востребована на рынках.
По словам депутата, необходимо
поменять стратегию работы зон,
создать там больше рабочих мест,
вводить в неё свои производства,
чтобы она давала реальный доход
в бюджет области. 

В «Разном» депутаты фракции
КПРФ попросили вмешательства
прокуратуры в вопрос согласова-
ния пикета, о котором Липецкие
коммунисты четырежды уведом-
ляли управление внутренней по-
литики. С.В. Токарев напомнил
конфликт прошлой сессии и вы-
сказал несогласие с действиями
В.Ф. Загитова, который его пере-
бил выступление и даже лишил
слова до конца сессии. Токарев
призвал депутатов к взаимному
уважению и порекомендовал зам-
преду облсовета побывать на пле-
нарном заседании в Госдуме РФ,
где спорят погромче и вопросы об-
суждаются более значимые. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 
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Главные вопросы повестки - об
участии Липецкого областного от-
деления политической партии
КПРФ в выборах главы адми-
нистрации Липецкой области, о
выдвижении кандидата на долж-
ность главы администрации Ли-
пецкой области для участия в
выборах главы администрации
Липецкой области от избиратель-
ного объединения Липецкое
областное отделение политиче-
ской партии КПРФ, о назначении
уполномоченных представителей
избирательного объединения, о
печати и эмблеме избирательного
объединения «Липецкое област-
ное отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

В бюллетень для тайного голо-
сования внесли одну кандида-
туру - Сергея Владимировича
Токарева. Делегаты конферен-
ции единогласно проголосовали
за предложенного кандидата. 

Конференция прошла опера-
тивно и в деловом ритме. В её ра-
боте приняли участие пред-
седатель облизбиркома Ю.И. Ал-
тухов, сотрудники управления
Минюста и облизбиркома.

После выдвижения С.В. Тока-
рев обратился к делегатам и
участникам конференции:

- Хочу поблагодарить товари-
щей за поддержку. Ввпереди –
серьёзная борьба. Добиться ре-
гистрации не так уж легко. От-
мечу, что наша работа находит
отклик среди жителей области.
Наша задача – исключить боль-
шой социальный раскол в обще-
стве и все праздники отмечать
сообща. Мы идём на выборы под-
готовленными. У нас есть про-

грамма. Она основывается на Ан-
тикризисной программе КПРФ,
на программе, с который шёл на
выборы Павел Грудинин, мы ис-
пользуем положительный опыт
губернатора Икуртской области-
Сергея Левченко. Организация,
то есть Липецкие коммунисты,
избирательный штаб, готовы к
большой работе, готовы досту-
чаться до каждого.

***
13 и 17 июня состоялись два

заседания бюро Липецкого об-

кома КПРФ, на который прошла
процедура выдвижения кандида-
тов на дополнительные выборы в
областной, городские и районные
Советы депутатов.

В итоге работы бюро кандида-
тами стали:

- Одномандатный избиратель-
ный округ № 24 Липецкого облсо-
вета депутатов: Александр
Игоревич Рубцов, 1990 года рож-
дения, образование высшее, врач-
психиатр ГУЗ «Становлянская
районная больница».

- Одномандатный избиратель-
ный округ № 3 Липецкого горсо-
вета: Николай Николаевич
Малыхин, 1982 года рождения,
образование среднее-специ-
альное, заместитель директора
ООО «РУС-строй».

- Одномандатный избиратель-
ный округ № 20 Липецкого горсо-
вета: Александр Владимирович
Ушаков, 1995 года рождения, об-
разование высшее, юрист, помощ-
ник депутата горсовета.

- Двухмандатный избиратель-
ный округ № 5 Совета депутатов
городского поселения г. Данков:
Александр Анатольевич Кулаж-
ников, 1969 года рождения, обра-
зование среднее, обучается в
Мичуринском аграрном универ-
ситете, второй секретарь Данков-
ского РК КПРФ, временно не
работает. 

- Одномандатный избиратель-
ный округ № 11 Совета депутатов
городского поселения г. Лебе-
дянь: Владимир Васильевич
Жемчужников, 1948 года рожде-
ния, образование среднее-профес-
сиональное, агроном, пенсионер. 

Помимо этого довыборы депу-
татов пройдут в некоторых сель-
ских советах Добринского,
Лев-Толстовского и Тербунского
районов. 

Главный кандидат от КПРФ –
Сергей Токарев – уже прошёл
процедуру выдвижения и подал
документы в областную избира-
тельную комиссию. Наступает
время прохождения муниципаль-
ного фильтра. Напомним, канди-
дату на должность главы
администрации Липецкой обла-
сти необходимо нотариально за-
верить минимум 163 подписи
депутатов городских, муници-
пальных и сельских Советов. 

Соб. инф.

В ОБЛСОВЕТЕ

У КПРФ есть 
кандидаты!

12 июня состоялся второй этап 43 отчётно-выборной конфе-
ренции Липецкого областного отделения КПРФ. На конфе-
ренцию прибыло 58 делегатов из 72 избранных. 

Николай
Разворотнев:
“Давайте
проведём 
настоящие 
выборы!”
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ТОЧКА КИПЕНИЯ

НАШИ АВТОРЫ

С марта 2016 года жители
домов № 135, 136, 139 по ул.
Советской и ул. Набережная
с. Троекурово не платят за
пользование водой. Но не
спешите им завидовать. Это,
по сути, не вода. Это вся таб-
лица Менделеева, ил и песок.
Употреблять то, что иногда
течёт из кранов сельчан,
опасно для жизни. Об этом
говорит и объявление, выве-
шенное на двери подъездов:
«…употреблять воду только
после кипячения». 

Проблемы с водой у жителей
этих домов начались ещё в 2013
году весной. В это время руково-
дитель «Агрофирмы им. 15 лет
Октября» решил углубить пруды,
с которых вода шла жителям и на
полив садов агрофирмы. Получа-
ется, что он смог «приватизиро-
вать» водонапорную башню, и
люди стали платить за воду в аг-
рофирму. Качество воды при этом
стало намного хуже, а в летний
период она шла без напора и не
доходила даже до второго этажа.
Промучившись несколько лет и

не раз обратившись в админист-
рацию села, люди стали бить во
все колокола о своей проблеме. И
случилось невообразимое. 

Ранней весной 2016 года на
подъездах домов появилось объ-
явление следующего содержания:
«Согласно решения совета дирек-
торов, в связи с кризисной обста-
новкой в стране и тяжёлым
финансовым положением населе-
ния, плата за услуги водоснабже-
ния с 1 марта 2016 года для всех
жителей начисляться не будет.
Расходы по водоснабжению ЗАО
«Агрофирма им. 15 лет Октября»
осуществляет за свой счёт. С 1
марта 2016 платить за воду не
надо». 

Жители домов на ул. Совет-
ской и Набережная (порядка сто
семей) обрадовались, но свои тре-
бования по качеству воду не за-
были. Они обращались и к главе
сельской администрации А.В.
Щербакову, и в Роспотребнадзор.
Дошли до депутата Госдумы РФ
фракция КПРФ, который напра-
вил депутатский запрос в проку-
ратуру. Надзорный орган
выяснил, что скважина принадле-

жит ЗАО «Агрофирма им. 15 лет
Октября», что качество воды отве-
чает нормам СанПина. 

В данный момент жители ука-
занных домов согласны оплачи-
вать услугу водоснабжения. Они
готовы заключить договор при
одном условии, что вода будет
пригодного качества. Но воды нет
уже с конца мая. Никакой! И это
в то время, когда в Липецкой
области установилась аномально
жаркая погода. Никак не реша-
ется вопрос подвоза воды. Люди
собственными силами привозят и
приносят воду в баклашках. Они
устали стучаться во все двери и
искать пути решения той про-
блемы. 

Пояснения главы сельской ад-
министрации Троекуровского
сельсовета Андрея Викторовича
Щербакова не внушают опти-
мизма. Он не знает, как решать
проблему безводья. По словам
главы, Водоканал не может орга-
низовать подвоз воды из-за того,
что на территории села нет водо-
заборов, принадлежащих этой ор-
ганизации. Вопрос строительства
новой скважины ещё даже не рас-

сматривался, хотя часть троеку-
ровцев уже не первый год испы-
тывают проблемы с водой. 

Люди оказались заложниками
безграничной власти со стороны
руководства агрофирмы и бездей-
ствия местной администрации.
При этом в тёплое время года про-
блема отсутствия воды повто-
ряется не первый год. Сюжет о
проблемах улиц Советская и На-
бережная смотрите на телеканале
«Красная линия». 

***
В тему…
В Липецке 20% водозаборов не

соответствуют санитарным требо-
ваниям. Основная проблема по-
следних лет - загрязнение воды
нитратами.

В Липецком горсовете состоя-
лось заседание постоянной комис-
сии по социальным вопросам,
здравоохранению и экологии.
Парламентариям рассказали о со-
стоянии санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия насе-
ления города за прошлый год.

По словам представителя Рос-
потребнадзора Елены Хвенчук,

санитарно-эпидемиологическая
обстановка в областном центре
напряженная. В Липецке нахо-
дится большая часть источников
загрязнения атмосферного воз-
духа. Они же производят 86% всех
выбросов.

Как сообщили в пресс-службе
горсовета, в прошлом году специа-
листы провели около 5 тыс. иссле-
дований воздуха, определили 32
химические примеси. Согласно
анализу качества атмосферного
воздуха, уровень его загрязнения
постепенно снижается.

Также депутатам рассказали о
качестве питьевой воды в городе.
20% водозаборов не соответствуют
санитарным требованиям. Основ-
ная проблема наблюдается на
протяжении многих лет - нитрат-
ное загрязнение водозаборов. По
словам Елены Хвенчук, чтобы
вода соответствовала нормам, её
берут из разных водозаборов и
смешивают.

Напомним, что в областном
центре закрыты все пляжи. Их со-
стояние, как говорят специали-
сты, ещё серьёзнее, чем в
прошлом году. Так, в 2018 году из
146 проб воды не соответствовало
нормативам 135.

Соб. инф. 

Этот рассказ о моём родном дяде, Се-
мёне Ивановиче Маликове, младшей
брате отца. Он с 1940 года служил в
приграничном военном округе и 22
июня 1941 года находился на границе
недалеко от г. Ковель Волынской
области.

Их застава, на рассвете воскресного
утра, подверглась массированным бомбёж-
кам и артобстрелу фашистских войск. Дядя
Семён, в это время, нёс караульную
службу.

Именно, в это время и началась Вели-
кая Отечественная война, и пограничники
первыми приняли удар.

После бомбёжки и артобстрела пошли
немецкие танки и пехота.

Дядя Семён был контужен и засыпан
землей в траншее. Через сутки к нему вер-
нулась память и он, разгребая землю, стал
выбираться из окопа, услышал немецкую
речь. 

Вскоре и его заметили фашисты. Они
подошли к нему с автоматами и стали из-
деваться, несколько раз ударили прикла-
дами, после повели за колючую проволоку,
где находились, оставшиеся в живых крас-
ноармейцы, многие были ранены. 

Так дядя Семён оказался в плену. Конц-
лагерь, организованный немцами, был под
открытым небом и в него ежедневно достав-
ляли новых военнопленных. Позже многих
отправили в Германию и другие лагеря на
Западной Украине. Дядю Семёна напра-
вили в Карпаты валить лес для отправки
его в Германию. Группу пленных, при-
мерно 200 человек погнали пешим строем.
Их охраняли эсэсовцы в чёрной форме с ов-
чарками. 

Шли трое суток, почти без перерыва и
еды. Мысль о побеге родилась с первых
минут плена. Но как это сделать? Тогда
дяде Семёну было 21 год, и за плечами был
второй год военной службы. И вот на чет-
вертый день, а вернее ночь – пошёл силь-
ный дождь. Мой дядя и ещё двое
красноармейцев решили бежать. 

Когда охранники надели плащи, они
шмыгнули в придорожные кусты и в лес.
Долго бежали, пока не выдохлись. Отды-
шавшись, стали определять направление
на Восток. Но решили, пока ночь, то по-
дальше уйти от этого места. 

Утром было ясно, куда идти. Днём отси-
живались в лесу, а ночью пробирались на
Восток. Так, питаясь лесными ягодами,
диким щавелем, четверо суток и шли. Но
голод давал о себе знать и решили ночью
зайти в крайнюю хату хутора, что был в

лесу. К тому времени у них была винтовка,
одна на троих, подобранная на обочине до-
роги. 

Постучали в окно, дверь открыл пожи-
лой мужчина, впустил в хату и, увидев при
слабом свете керосиновой лампы обросших,
оборванных и еле стоящих на ногах людей,
испугался. Но беглецы его успокоили и по-
просили еды. Он дал им картошки, пол
краюхи хлеба и немного сала. Но утром
дядя и его товарищи услышали лай собак
и немецких карателей. И снова плен, снова
издевательства, травля овчарками…

«В концлагерь нас доставляли полицаи
– бандеровцы, - вспоминает дядя Семён. -
Они бросили нас полуживых на повозку и
повезли. Их было двое. Весь день мы ехали.
Они пили горилку, а мы думали, как от них
сбежать. К вечеру остановились в дере-
вушке, нас оставили в повозке, а сами по-
лицаи пошли по домам, наверное,
пополнить запасы горилки и продуктов.
Стемнело, а конвоиров всё нет. Повернули
мы лошадь в обратную сторону и, что было
мочи, погнали. Свернули в лесную дорогу,
бросили повозку и в лес. Больше десяти
суток шли по ночам на Восток, а днём от-
дыхали и кормились тем, что лес послал». 

Ночью 5 августа 1941 года они оказа-
лись в Ровенских лесах и неожиданно
вышли на местных партизанов. Беглецов

после проверки включили в боевые
группы, которые отменно мстили врагу:
пускали под откос вражеские эшелоны,
громили тылы противника, их штабы и по-
лицейские управы. В общем, были народ-
ными мстителями в партизанской армии
Сидора Ковпака.

С приходом Красной Армии дядя про-
должил воевать до победного мая 1945
года. Он участвовал в освобождении
Польши, Чехословакии и закончил войну
в Германии. 

Был награжден орденами СССР «Славы
III», «Великой Отечественной войны I и II
степени», медалями «За отвагу», «За По-
беду над Германией» и многими другими
наградами.

Закончилась война, и дядя Семён про-
должал военную службу, вернувшись
домой только в 1946 году. 

После войны дядя Семён работал на
земле механизатором – выращивал хлеб.
Вырастил семерых детей. 

С первых дней войны на фронт ушли
мой отец, Маликов Владимир Иванович и
его братья Серафим и Иван.

Все они познали горечь поражений пер-
вых месяцев войны.

Отец воевал на Волховском и Ленин-
градском фронтах, был сапёром, миниро-
вал и разминировал мосты, минные поля,
строил понтонные перевалы. Отец защи-
щал и освобождал блокадный Ленинград,
участвовал в прорыве блокады. На завер-
шающем этапе освобождения города ему не
повезло.

Перед контрнаступлением наших войск,
саперы строили понтонную переправу
ночью. А утром прилетели фашистские
бомбардировщики и стали бомбить. Отец
находился в одном из понтонов. Одна из
бомб разорвалась рядом и понтон, в кото-
ром находился отец, был пробит оскол-
ками. Отца тяжело ранили. Течением
понтон понесло и прибыло к берегу. Там его
заметили наши бойцы и, истекающего кро-
вью, доставили в медсанбат. После отпра-
вили в военный госпиталь на Урал. Семь
месяцев он находился на излечении и вер-
нулся домой инвалидом.

Кроме отца и дяди Семёна, сначала
войны также сражались на разных фрон-

тах их братья: Серафим и Иван. Дядя Се-
рафим вернулся с фронта победителем, а
дяде Ивану не повезло. Он погиб на фронте
смертью храбрых ещё в начале войны.

Их всех давно нет в живых, но память о
них живёт в наших сердцах. Ведь они от-
стояли свободу и независимость нашей Ро-
дины и дали возможность всем нам, ныне
живущим, родиться и жить. В Советском
Союзе народы всех республик участвовали
в Великой Отечественной войне, ни одну
семью не обошла эта страшная беда. Все, от
мала до велика, приближали Победу, как
могли. Фронт и тыл были едины. Лозунг:
«Всё для фронта, всё для Победы» был
определяющим с начала и до конца Вели-
кой Отечественной войны. Дорого запла-
тил наш народ, чтобы остановить и
разгромить врага. 27 миллионов не верну-
лись с полей сражений, а сколько было ис-
калеченных…

Об этом надо помнить всегда.
А.В. Маликов, 

ветеран ВС СССР, 
воин – интернационалист.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Нам нельзя предать эту память,
Как нельзя нам забыть ту Войну, 
И детей, навсегда, что остались
В этом мерзком, холодном плену.
Они с малых пелёнок впитали
Вкус огня вперемешку с бедой,
Свою Землю они защищали
Под Великою Красной Звездой.
Эти дети, годов по пятнадцать,
Шли вперёд, словно, целая рать,
Невзирая на смерть и опасность
И на время, что шло уже вспять.
Вместо игр и радости детства,
Тайных встреч в предрассветной заре,
Их тела, словно траву, сжигали
Эти звери, что вышли из вне.
Их пытали, и били, и рвали,
Ненавидя всей лютой душой,
И металл на груди выжигали,
Причиняя им жгучую боль.
Только ради невинно убитых,
От кого не осталось следа,
Мы должны, мы обязаны помнить!
И нести эту боль сквозь года.
Ради этих мальчишек, девчонок,
Ради этих веснушек в огне
Мы не можем предать эту память,
И забыть тех, пришедших из вне.

Татьяна Панова, 33 года, 
г. Липецк, самобытный поэт.

Водный дисбаланс троекуровцев-2 

Встретил войну 
на Западной границе
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9 июня Липецк простился 
с Петром Иванович 
Кащенко. Он нас ушёл по
истине легендарный чело-
век, цельная личность, на-
стоящий патриот.

…На передовой Пётр Ивано-
вич Кащенко сражался честно,
был ранен, контужен, удо-
стоился ордена Отечественной
войны и медали «За отвагу». А
в мирное время он заслужил
ещё одну награду, которую
можно было бы назвать «За
верность памяти и терпение».

Он действительно проявил
удивительное терпение, на-
стойчивость, твердость ради
создания в Липецке памятника
Победы. Эта идея родилась на
излёте двадцатого века. Педа-
гог Пётр Кащенко и его уче-
ники начали собирать средства
для её реализации. Через пару
лет появился Липецкий город-
ской общественный фонд «Па-
мятник Победы». Его
председателем стал Пётр Ива-
нович. Но понадобилось ещё
полтора десятилетия, чтобы
пробить чьё-то равнодушие,
убедить занятых другими про-
блемами чиновников, что мону-
мент в честь солдат-
победителей не менее, а может,
и более важен, чем решение
других городских проблем.

Участник войны Кащенко
сумел привлечь на свою сто-
рону многие общественные ор-

ганизации, средства массовой
информации. 52 тысячи лип-
чан и жителей области своими
подписями, своими деньгами
проголосовали «за». Петру Ива-
новичу удалось собрать свыше
трёх миллионов рублей в каче-
стве пожертвований на благо-
родное дело. Когда вопреки
всем ожиданиям и надеждам,
памятник не был установлен к
шестидесятилетию Великой
Победы, он тяжело это пере-
жил, но не опустил рук. И вот,
наконец, в канун семидесяти-
летнего юбилея торжества со-
ветского оружия над «ко-
ричневой чумой» мечта Ка-
щенко осуществилась.

Памятник Победы на одно-
именной площади, наконец-то,
был построен и 8 мая 2015 года
торжественно открыт. Но пол-
ностью он ветерана не удовле-
творил.

Памятник был выполнен в
виде стелы, на вершине кото-
рой установлен орден Победы.
Постамент - четыре ступени.
Нижняя - из черного мрамора,
она символизирует начальный,
самый трагичный период
войны, вторая – серая это 1942-
1943 годы, третья - красная,
1943-1944 гг. и последняя –
белый знак Победы и мира. По-
чему белая? Она означает дух,
память, её цвет – это цвет бе-
лого голубя мира.

Что заставляло его, преодо-
левая усталость и недуги, так
отстаивать этот проект? Вот что
он сам об этом говорил: 

- Память стучит в моё сердце
всё время. Сколько людей
моего поколения полегло на
полях сражений! А я вот
остался живой. Для чего? Что я
могу для них, погибших, сде-
лать? Отсюда, из Липецка, на
фронт ушли 250 тысяч человек.
Вернулась лишь половина из
них. Многие умерли позже - от
боевых ранений. Им не суж-
дено было прожить до старости,
увидеть взрослыми детей, нян-
чить внуков.

Сам Кащенко уже в восем-
надцать лет освобождал Вен-
грию, Австрию, форсировал
Карельскую реку Свирь, пре-
одолевал Альпы, участвовал в
боях на озере Балатон. Он
знает, как это было. 

Петру Ивановичу присвоили
звание «Почётный гражданин
города Липецка». И он в пол-
ном смысле слова был гражда-
нином не только Липецка, но и
России. 

Вот такой он был наш Пётр
Иванович!

Поклонимся ему за все, что
он сделал и для нас‚ и для
наших потомков. Он памятник
воздвиг… Искреннее соболез-
нование родным и близким.

Липецкий обком КПРФ. 

О сути правящего режима
Ельцина-Путина наглядно
говорит нынешняя но-
вость, но об этом позже, а
пока расскажу о сути эко-
номического строя России,
созданного на территории
нашей страны после 1991
года.

По сути это получился супер-
эффективный бизнес-проект по
продаже сырьевых и природ-
ных богатств за рубеж по миро-
вым ценам. Суперэф-
фективность обеспечена тем,
что режиму досталось вся мощ-
ная, созданная в СССР всем на-
родом промышленная база,
богатейшие разведанные и
освоенные месторождения
нефти и газа и готовая социаль-
ная инфраструктура. То есть
строить заново ничего не
нужно: добывай и продавай по
уже готовым нефте- и газопро-
водам. А ещё нужно обяза-
тельно закрыть все лишнее:
заводы, школы, больницы и
прочее. Всё, что приносит
убытки и уменьшает прибыль.

Суперэффективность обес-
печивается также тем, что при-
былью теперь с народом -
бывшим собственником этих бо-
гатств можно не делиться.
Народ содержит себя сам, а вся
прибыль от продажи природ-
ных богатств уходит в руки не-
скольких олигархических
кланов, которые и являются
собственниками контрольного
пакета акций (90-95%) в ЗАО

РФ и которые назначают прав-
ление этим ЗАО, по совмести-
тельству являющегося правя-
щей верхушкой политического
образования по названию Рос-
сийская федерация. Это собст-
венно президент Путин и
назначаемое им правительство
с полностью контролируемыми
законодательными и судеб-
ными органами.

Понятно, что такому бизнес-
проекту совершенно не нужны
все эти «братские народы»
Украины и Белоруссия, желаю-
щие более низкой цены, чем
бизнес-партнерам. Также, как
не нужен свой собственный
народ, который тоже требует
исполнения социальных обяза-
тельств по своей советской мен-
тальности. Народ-патерналист,
понимаешь или нахлебник, ра-
зевающий роток на чужой
кусок нефтегазового пирога.

Отсюда и тенденция всех по-
следних лет по росту тарифов
(цен) на электричество, газ,
воду, бензин, коммуналку и
прочее. Конечная цель про-
цесса - уровнять внутренние
цены и тарифы с мировыми. И
чтобы было совсем выгодно и
суперэффективно, из народа
нужно сделать новый источник
прибыли - новую «нефть». В

рамках этого процесса
постоянного роста цен
растут и штрафы за
неплатежи и несанк-
ционированное под-
ключение к сетям, т.е.
воровство из кармана
новых эффективных
собственников.

А теперь сама но-
вость: в России уже-
сточили наказание за
кражу электричества.

За первое само-
вольное подключение
к электро- или тепло-
сети штрафы оста-
лись прежними.
Физлица будут запла-
тить от 10 тысяч до 15
тысяч рублей. Юрлица - от 100
тысяч до 200 тысяч рублей. За
повторную кражу электро- или
теплоэнергии «физики» будут
должны выплатить штраф от
15 до 30 тысяч рублей, а юриди-
ческие лица же облагаются
штрафом в размере от 200 до
300 тысяч рублей.

Что-то это мне всё напоми-
нает. Вот что - штрафы на окку-
пированной немцами терри-
тории за подключение к создан-
ным самим советским народам
электросетям. Там оккупанты
оштрафовали мужика на 200

рублей, а нынешние штрафуют
уже на 10-30 тыс. рублей.

Я, конечно, не призываю на-
рушать закон и воровать элек-
троэнергию. Просто помните,
что всё созданное всем народом
в СССР кто-то ловко прихвати-
зировал и теперь обдирает быв-
шего собственника - народ
России - как липку. Обдирает
похлеще немецких оккупантов
в 1943 году.

https://narzur.ru/o-suti-pro-
iskhodjashhego-s-nami-posle-

1991-goda/

Игорь Артамонов 
попал в список 

мультимиллионеров 
по уровню доходов 

среди руководителей 
российских регионов 

Рейтинг самых богатых и самых бедных
губернаторов России составил Центр соци-
альных инноваций «Чёрный куб», специа-
лизирующийся на анализе социаль-
но-политических процессов и изучении об-
щественного мнения.

Исходя из представленных данных о до-
ходах за прошлый год, врио главы адми-
нистрации Липецкой области Игорь
Артамонов оказался на втором месте в
списке руководителей из 84 регионов
страны. Он задекларировал более 119 млн
рублей. Тем не менее, большая часть денег
была заработана в должности вице-прези-
дента Сбербанка России, а также от лич-
ных банковских вкладов.

Первое место по доходам оказалось у
Дениса Паслера. Врио губернатора Орен-
бургской области подзаработал в прошлом
году более 234 млн рублей. В декларации
о доходах главы Оренбуржья отражены
сведения за период, когда тот являлся
председателем правления ПАО «Т Плюс».

Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв замыкает тройку самых состоя-
тельных губернаторов России с доходом в
размере 95,7 млн рублей. Тем не менее, он
стал самым зарабатывающим главой ре-
гиона среди губернаторов, которые зани-
мают свои должности не первый год.

Самым бедным руководителем среди
регионов оказался глава Республики Ха-
касия Валентин Коновалов. Его доход со-
ставил чуть более 607 тыс. рублей. По
мнению специалистов, доходы «коммуни-
ста» максимально приближены к заработ-
кам россиян. Возможно, на это влияет
относительно непродолжительное пребы-
вание на посту (середина ноября 2018
года), а возможно и партийная принад-
лежность.

Руководители соседних областей Черно-
земья показали примерно одинаковый
уровень дохода, не превышающий 5 млн
рублей, оказавшись в числе «середняков».
Александр Гусев (Воронежская обл.) – 4, 7
млн рублей, Евгений Савченко (Белгород-
ская обл.) – 3,7 млн., Александр Никитин
(Тамбовская обл.) – 3,6 млн., Андрей
Клычков (Орловская обл.) – 2,8 млн.,
Роман Старовойт (Курская обл.) – 2, 6 млн
рублей.

Любопытно, что единственным дей-
ствующим губернатором региона, не пред-
ставившим декларацию о доходах, стал
врио главы Республики Алтай Олег Хоро-
хордин. В пресс-службе регионального
правительства отметили, что такая воз-
можность есть у тех глав, чьи полномочия
начались только с этого года.

Валентина Селиванова, 
https://lipetsknews.ru

ОТРАДНО

О сути происходящего с нами 
после 1991 года

Не стало создателя 
«Памятника Победы»


