
Депутат Липецкого облсо-
вета вновь посетил с. Ярлу-
ково. Цель визита –
многочисленные обраще-
ния жителей и анализ от-
ветов из различных
инстанций.

На встрече также присут-
ствовали глава сельского посе-
ления А.Ф. Лапин, заместитель
начальника отдела земельных
и имущественных отношений
администрации Грязинского
района В.В. Складчиков и депу-
тат Липецкого облсовета А.А.
Ульшин, которого С.В. Токарев
вначале не узнал…

- Мы в разных с Вами фрак-
циях, но представлять инте-
ресы жителей области можем
оба, так что вопросы будут зада-
вать всем, - предложил депутат-
коммунист депутату-одноман-
датнику из фракции «Единая
Россия».

- Я знаю, что в начале недели
здесь собирали почти всё село, -
начал встречу С.В. Токарев. –
Были представители власти,
специалисты «Квадры». До чего
же вы договорились?

- Ничего хорошего. Счета
пришли ещё больше, - ответили
из зала. – Например, в нашем
доме 53 пенсионера. На что им
жить, если за коммуналку по 6-
7 тысяч отдают?..

- Мы с женой получаем пен-
сию 20 тысяч, - поднялся немо-
лодой мужчина. – А за
коммуналку отдали 11 тысяч.
Они говорят, что разберутся, и
по сей день разбираются…

- Я занимаюсь этим вопросом
давно, - вступился в разговор
первый секретарь Грязинского
РК КПРФ С.В. Арефин. – Не-
много нам вернули. Так как до
этого дважды за один и тот же

период взяли оплату. Но сейчас
опять счета большие. Говорят,
что счётчик не такой, но он ис-
правен. Считают по среднему
по 80 Гкал, а счётчик показы-
вал 30. С ноября опять по счёт-
чику берут, так как 10 января
счётчики ввели к эксплуата-
цию. Ответ один – девочка забо-
лела и перепутали. Я доказал,
что неправильно считают. А
ещё и обманывают: как они
могли посмотреть счетчик, если
ключ у меня? Ещё о тарифах.
Региональный тариф 1500 руб-
лей, а у нас 2058. Откуда? В Ли-
пецке 1800 рублей вместе с
НДС. Как жить при таких
ценах?..

- Я член комитета по эконо-
мике, и мы регулярно утвер-
ждаем стандарты, чтобы
начислять компенсацию льгот-
никам, - пояснил С.В. Токарев.

- Обратил внимание, что в Гря-
зинском районе этот стандарт
один из самых высоких. Спра-
шивал – почему. Но никакого
внятного ответа не получил.
Это тема для дальнейшего раз-
бирательства. Людей же
больше волнуют их доходы, ко-
торые сейчас совсем не соответ-
ствуют расходам. Власть этого
не понимает.

- Зачем нам такая власть? –
прозвучал вопрос из зала.

- А как же так получается,
что власть ругают, но её всё
равно выбирают? - тоже спросил
С.В. Токарев. - Это вопрос к
предстоящим выборам. Скоро
выборы в сельсоветы, в облсо-
вет. Депутаты должны говорить
об этих проблемах. Где они сей-
час? «Квадра» – закрытая орга-
низация, монополист. Только
на третий мой запрос прокура-

тура провела проверку, и Вам
сделали перерасчёт. В ответе
же мне написали, что всё верно.
Зачем тогда делали перерас-
чёт?.. 

- Я звонил в теплосети, - мик-
рофон взял глава сельсовета
А.Ф. Лапин. - У них ответ один
– согласно счётчикам. На место
они приехать не хотят. С ними
тяжело работать. Мне заявили,
что семь наших многоэтажек
имеют более 5 млн. рублей дол-
гов. Когда стали искать, кто
будет обслуживать, тоже про-
блема была. Хотели вообще от-
казаться от нас, так как
нагрузка маленькая, оборудо-

вание старое, котельная на ба-
лансе сельсовета. Кто нас с
таким долгом возьмёт?..

- Насколько можно было по-
пользоваться – пользовались.
Теперь ищут крайних, - проком-
ментировал С.В. Токарев. -
Сети старые. По всей области

проблема качества воды. У во-
доканала средств нет, а другие
не берутся. Выход мы видим в
одном – отдать ЖКХ в собствен-
ность государства. Государство
собирает налоги, пусть и содер-
жит жилищный фонд и сети. 

За неделю оттепели в ГЖИ
поступило около 1000 обраще-
ний на течь, причём, среди них
дома после капремонта. Когда
принимали закон о капремонте
в облсовете, депутаты фракции
КПРФ предупреждали, что
деньги соберут, а за качество
никто не ответит. Теперь ищут
тех подрядчиков, которые де-
лали крыши. Эти разбиратель-
ства длятся годами, а крыша
течет сейчас. Хорошо, что сей-
час здесь представитель боль-
шинства нашего облсовета из
фракции «Единой России»
Алексей Алексеевич Ульшин.
Он слышит Ваши проблемы и
тоже должен поднимать и озву-
чивать эти вопросы. Если не
мы, то кто? Нельзя уходить от
ответственности. 

(Окончание на 2 стр.)
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в канун праздника - слово об армии 

встреча в ярлуково на эмоциях и нервах

гуманитарный груз вновь отправлен

сегодня в номере:

к юбилею великой женщины - крупской 

C ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие товарищи! Мои друзья!

ВСТРЕЧА В ЯРЛУКОВО

Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

С Днём 
Советской 
Армии 

и Военно-
Морского 
Флота! 

Долг защитника Отечества во все времена наш народ воспринимал как свя-
щенный. Судьба России сложилась так, что многим поколениям наших предков
приходилось отвечать на вопрос: «Быть России иль не быть?» И всякий раз нам
удавалось отстоять право жить вольно и по своему разумению.

Более века назад в огне войны с интервентами родилась Рабоче-крестьян-
ская Красная Армия. Подлинно народная, она соединила традиции русского во-
енного искусства с революционным энтузиазмом трудового народа. С первых
дней Советской власти большевики показали, что не поступятся родной землёй.
«Именно потому, что мы сторонники защиты отечества, - писал В.И. Ленин, - мы
говорим себе: для обороны нужна твёрдая и крепкая армия, крепкий тыл».

Слова Владимира Ильича воплотились в жизнь сталин-
скими пятилетками и Великой Победой над фашизмом в мае
1945-го. Советские Вооружённые Силы, военная наука и
мощная промышленность многие десятилетия надёжно за-
щищали наши рубежи и наших союзников. Проходят годы,
но тот выдающийся опыт всё ценнее в наше неспокойное
время.

Поздравляю с замечательным праздником всех, кто вы-
брал профессию защитника Родины, и тех, кто всегда готов
бороться за свободу и независимость нашей любимой От-
чизны!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ. 
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ПОМОЩЬ

ВСТРЕЧА В ЯРЛУКОВО

АКЦИЯ

(Начало на 1 стр.)
- Зачем такие законы Вы

принимаете? – вопрос из зала. -
Если они не соответствуют здра-
вому смыслу. 

- Нас мало, всего четыре де-
путата-коммуниста, - париро-
вал С.В. Токарев. - А Вы же
выбирали тех, кто сейчас в
большинстве. Им и вопрос.
Когда выбираете, то надо смот-
реть, с чем люди идут во власть.
Чтобы потом не искать крайних
и не наступать на одни и те же
грабли. Давайте созревать в
этом вопросе и менять всю
схему в ЖХК. Я гарантирую,
что Ваш вопрос прозвучит в об-
лсовете, и я эту тему не
оставлю. И встречи ещё прове-
дём.

- Стоит лагерь у нас, земля
пустует. Почему бы не отдать
эти строения? Мы бы сами ре-
монт сделали. Не дают и детям
землю. Отвечают, что земли
нет, - подняла тему немолодая
женщина из зала. 

Представитель администра-
ции района В.В. Складчиков
пообещал, что этот вопрос будет
рассмотрен, но глава сельской
администрации А.Ф. Лапин тут
же прокомментировал, что
земля находится в областной
собственности.

По вопросу сараев В.В.
Складчиков ответил буквально
следующее: «Узаконить их
можно только после полного
сноса, так что пользуйтесь пока,
а если будете поднимать этот
вопрос, то будем действовать по
закону. Директор совхоза не
имел права отдавать эти уча-
стки Вам». Пообещал он и вы-

яснить, можно ли пустующие
участки нарезать людям под
огороды.

- Оказывается можно решать
вопросы. Диалог налаживается,
- заметил С.В. Токарев.

- Другая проблема. Нет ра-
боты. Дети ездят в город, в дру-
гие области. На автобус можно
не успеть. А село большое. В
больницу тоже в город едем.
Как эти вопросы решить? –
вновь спросили из зала.

- О чём говорят коммунисты?
О том, что надо возвращаться к
пятилетнему плану развития.
Не ждать инвестора, а разви-
вать свои производственные
силы. Миф о том, что сельское
хозяйство - чёрная дыра, сейчас
опровергается. Наши колхозы и
совхозы разорили. На это пустое
место пришли иностранцы, ко-
торые здесь создают агрохол-
динги, эксплуатируют наши
ресурсы и землю. Но наши про-
дукты сбываются на других тер-
риториях. Без 5-летнего плана
будут брошенные территории,
брошенные города. Сейчас де-
фицит бюджета области уже 9,5
млрд. рублей. В конце года был
около 5 млрд. Почему региону
не хватает средств? То есть эко-
номика развивается, а денег
нет. Как так? Когда  встал во-
прос помощи, кому первым по-
могли в кризис – олигархам. А
нам пенсионный возраст под-
няли. Для богатых всё, а про-
стым людям и работы даже нет.

Всё платное… Поэтому, люди,
думайте, когда идёте голосо-
вать. Они рассчитывают, что ос-
новная масса людей опять
никуда не пойдёт, а проголо-
суют те, кто “правильно” это де-
лает. 

- Дайте слово депутату от
другой партии, - попросил пен-
сионер из зала и задал свой во-
прос А.А. Ульшину. - Когда же
прекратите гнобить народ? По
всему у нас проблемы. Я уже по-
жилой. Налоги на землю пла-
тим, а узаконить её не можем.
Когда порядок будет? Вы - пар-
тия воров, так как лезете в
наши карманы. Я не стал пла-
тить за капремонт. Смотрю, они
начали снимать деньги с бан-
ковской карты. Пенсия 20
тысяч, но много на лекарства
трачу. Капремонт обещают к
моему столетию - в 2038 году!
Недавно определились, что
раньше проведут. Если Вы сде-
лаете, я всё заплачу. По 1000
плачу за содержание жилья.
Пороги метут и всё. Что же Вы -
взяли власть и гнобите людей?..

- Начну издалека, - стал от-
вечать А.А. Ульшин. - С 1991
года, когда союз разваливался.
Кто его развалил?

- Вы! – помогли депутату от
ЕР из зала.

- Началось всё с 1985 года,

когда пришёл бездарный поли-
тик, - продолжил Ульшин, не
замечая реплики. - Он был
ярый коммунист. Кто ему
помог? Ему помог Ельцин. Он в
Свердловской области строил
дома картонные и храмы взры-
вал. Кто был против, когда
Союз разваливался? Никто! Но
нашлись холодные люди, кото-
рые нашли силы и страну со-
хранили. Кто заставил
зарубежные страны считаться с
нами? Развалить много вре-
мени не надо. А теперь про
встречу. Сергей Владимирович
не раз указывал, что встреча в
рамках предвыборной кампа-
нии. Зачем заниматься попу-
лизмом? Тему ЖКХ мы уже
зацеловали, замусолили. Но и
мы не молчим об этом. А Вы об-
ратились к депутату? На
встречу пришли? Надо же смот-
реть: один дом 60 Гкал, а дру-
гой 80. Никто не задумался.
Надо решать все вопросы со-
обща. Вопросы ЖКХ каждый
раз обсуждаем на планёрках. И
в обсовете поднимаем эти во-
просы. Да, тарифы надо регули-
ровать. Но мы их не
принимаем. Так что эта встреча
– чистый популизм. Написать
пару бумажек и народ собрать –
вот, чем Вы занимаетесь. Вы,
например, помогали прибреж-

ную площадку организовать,
благоустроить? Мы искали
предпринимателей и делали
это. А где были Вы?

- Я рад, что депутат Ульшин
проявил активность, - ответил
С.В. Токарев, так как нападки
были в его адрес. – Надеюсь, что
на ближайшей сессии я не один
буду говорить о проблемах Яр-
луково. Раньше я Вас не слы-
шал… Вы молчите на сессиях!

- Вот вы говорите, что Вас -
меньшинство. Но ни один зако-
нопроект Вы не отозвали, - не
унимался депутат-единоросс. 

- Информирую Вас, что фрак-
ция КПРФ внесла постановле-
ние об отзыве пенсионного
закона, а Ваша фракция в пол-
ном составе не поддержала
нашу инициативу, - спокойно
ответил С.В. Токарев. - Был я
здесь, когда людям перекрыли
доступ к воде. А Вас, кстати, не
было. И в том году эта проблема
была, и перерасчёт удалось сде-
лать. К сожалению, система та-
кова что нужно писать запросы.
Функция депутатов, к сведе-
нию, принимать те решения, по
которым не было бы таких
встреч и вопросов. Зря Вы так.
Надо «Квадру» приводить в чув-
ство, иначе будет хуже. Были и
такие коммунисты, которые не
изменили своим идеям. Они не
стали устраивать свою жизнь в
угоду конъюнктуры. Сегодня у
Вас власть и надо слышать
людей, а также принимать те
решения, которые положи-
тельно повлияют на жизнь
людей. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

В этот раз в помощь направлены продукты питания: сахар,
хлебобулочные изделия, крупа. Всего более 700 кг провизии. 

Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Ново-
россии, объявленная коммунистами Липецкого областного от-
деления КПРФ, продолжается. 

Комитет Липецкого областного отделения КПРФ благода-
рит своих товарищей за проделанную работу и сообщает, что
коммунисты области и их сторонники и далее будут активно
продолжать работу по сбору помощи нуждающемуся населе-
нию Новороссии.

Любой желающий может внести свою лепту в дело оказания
помощи братскому народу Донецкой и Луганской народных
республик, испытывающему на себе все последствия гумани-
тарной катастрофы в данном регионе.

Всю информацию о сборе гуманитарной помощи
можно узнать по телефону: 8-904-681-48-25 (Сергей Грид-
нев). А также можно принести свою помощь по адресу:
ул. Кузнечная, дом 12 (1 этаж, обком КПРФ), телефоны:
27-01-74, 27-01-34.

Все 23 гуманитарных груза стали возможными благодаря
действенной помощи второго секретаря Липецкого ГК КПРФ
А.П. Атаманенко. Ему несколько вопросов.

- Александр Петрович, Вы с самого начала активно помо-
гаете в исполнении этой благородной миссии. В чём причина?

- Наверное, в том, что не могу быть в стороне, когда людям
нужна помощь. Я бываю на Украине, знаю этих людей, не-
много даже жил в Херсоне. Сейчас там сложилась нездоровая
обстановка, и помощь настоящих патриотов крайне необхо-
дима. Я рад, что у нас есть такая возможность. 

- В чём Ваша личная помощь?
- Я обеспечиваю переправку груза на трассу, где наша про-

визия перегружается в машины конвоя КПРФ. Работаю и во-
дителем, и грузчиком. И не чураюсь этого. Огромное спасибо
всем, кто помогает собирать этот важный груз. 

- Эта благотворительная деятельность не мешает
Вашим основным занятиям?

- Никак! Порой даже помогает, мобилизует что ли. Бывает,
что плохо себя чувствую, но в дорогу с грузом отправляюсь уже
в другом состоянии. Иногда машина подводит. Но и это ме-
лочи, по сравнению с истинным значением этой работы. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

Пикет 
у Октябрьского

Коммунисты Октябрьского РК КПРФ
провели пикет на площади у Октябрь-
ского рынка г. Липецка. Тема уже тра-
диционная - протест против
нарушения социально-экономических
прав трудового народа, против власти
олигархов, против огромного расслое-
ния в обществе.

К пикетчикам подходили липчане и полу-
чался содержательный диалог. Люди брали
партийную прессу. Кроме плакатов пикет-
чики держали в руках афишу предстоящего
митинга.

Пикетчиков было немного, но и их за-
мечали прохожие. Некоторые липчане даже
пытались критиковать отдельные лозунги на
плакатах. Отрадно, что люди оказались не-
равнодушны к акции коммунистов. 

Соб. инф.

Один депутат – хорошо, 
а два - лучше

Двадцать 
третий пошёл!

В канун праздников февраля и марта коммунисты Ли-
пецкой области собрали и отправили очередной, два-
дцать третий, фургон гуманитарной помощи для
жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Автор этих строк более чет-
верти века отдал службе в
Советской Армии. Служил в
группе Советских войск в Гер-
мании на переднем рубеже
социалистического содруже-
ства. Было это в 60-80 годы.
Участвовал в 10 учениях
войск стран-участниц Вар-
шавского договора, видел
своими глазами мощь Совет-
ской Армии. Она была хо-
рошо обучена, вооружена и
обеспечена всем необходи-
мым. Все мы понимали, что
делаем общее дело – крепим
мощь всего социалистиче-
ского содружества, сохра-
няем безопасность наших
стран, бережём мирный труд
наших народов. 

Теперь другие времена –
смутные и дикие. От великой
советской державы остались ос-
колки. От могучей армии –
тоже. Но как бы там ни было,
есть Отечество и ему нужны за-
щитники.

Сейчас находится много ху-
лителей нашего прошлого, но
исторический факт создания
Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и её победоносную по-
ступь отрицать невозможно.
Она была создана для защиты
социалистического Отечества и
на протяжении всего периода
существования Советского госу-
дарства с честью выполняла
своё предназначение.

Из истории тех лет
К 20 февраля 1918 года не-

мецкие войска вышли на

линию Ревень – Псков, угрожая
Петрограду. Захват ими «смо-
ленских ворот» открывал крат-
чайший путь к Москве. Над
молодой Советской республи-
кой нависла смертельная опас-
ность. 

Поздно ночью 20 февраля со-
брался на экстренное заседание
Совет народных комиссаров.
Немедленно начать организа-
цию решительного отпора врагу
– таково было его решение. 21
февраля СНК принял декрет-
воззвание В.И. Ленина «Социа-
листическое Отечество в
опасности!» По призыву партии
и правительства поднялись на
защиту Республики Советов ра-
бочие, солдаты и крестьяне. По
инициативе Петроградского Со-
вета 23 февраля было объ-
явлено Днём защиты Со-
циалистического Отечества. В
этот день по всей стране шла за-
пись добровольцев в Красную
Армию. Сформированные отря-
ды сразу же отправлялись на
фронт – под Псков. Враг был
остановлен. 

…И ещё не раз Советская
Армия показывала свой истин-
ный боевой дух. Это и героизм
наших воинов в годы Великой
Отечественной войны, и война с
Японией, и помощь братским
странам, и различные военные
операции по всему миру. И по-
стоянно Советский Союз бо-

ролся за сохранение мира. Он
был против создания военных
блоков. Но уже в 1949 годы был
организован блок НАТО. Он
представлял серьёзную угрозу
СССР. Вплоть до 1985 года
мощь Советской Армии и армий
стран-участниц Варшавского
Договора была достаточной для
сдерживания агрессивных
устремлений блока НАТО и со-
хранения мира на Земле.

В это время к руководству
нашей страны пришёл М.С.
Горбачёв. Он стал проводить
политику в угоду Западу: при-
нял решение о выводе в одно-
стороннем порядке войск
Советской Армии из социали-
стических стран Восточной Ев-
ропы. Распустил организацию
Варшавского Договора и Совет
экономической взаимопомощи
социалистического содруже-
ства. Этими действиями он дал
«зелёный свет» для продвиже-
ния баз НАТО к границам
нашей страны. 

Дальше эту работу продол-
жил Б.Н. Ельцин. Главное его
«достижение» - разрушение
СССР в декабре 1991 года. В ок-
тябре 1993 года Ельцин рас-
стрелял советскую власть в
лице депутатов Верховного Со-
вета РСФСР и потащил страну
в дикий капитализм…

Итоги такого десятилетнего
«реформирования» армии под-

вёл тогдашний начальник Ге-
нерального штаба А. Квашнин
30 мая 2002 года. С прямотой
солдата он заявил, что военная
организация России и особенно
её Вооружённые Силы нахо-
дятся в закритическом состоя-
нии. И после этого разрушение
армии продолжилось.

Впервые в истории России у
военнослужащих отняли льго-
ты, которые они заслужили рат-
ным трудом, не жалея жизни
ради Отечества. Военным пен-
сионерам не платили в полном
объёме пенсии, они судились с
Минобороны. Снизился пре-
стиж защитников Отечества, с
армии стали уходить офицеры
и прапорщики – основа Воору-
жённых сил. В среде юношей
геройством стало умение «отко-
сить» от армии. Во главе ВС
России встали люди, далёкие от
армии – дельцы с сомнительной
репутацией. Они твердили, что
у России нет внешних врагов,
что армию надо сокращать и
снижать затраты на вооруже-
ние. Пришли в упадок военные
учебные заведения, сокращены
тысячи военных частей и соеди-
нений, имущество продавалось
за копейки. 

Почему всё это произошло?
Потому, что власть капитала и
истинно народная армия несо-
вместимы. К тому же капита-
лист не понимает, что для

защиты государства нужны
средства, кадры, новые техноло-
гии… Капиталист заинтересо-
ван только в своей прибыли –
он в любой момент может пере-
ехать на ПМЖ в другое госу-
дарство.

За 600 лет с момента Кули-
ковской битвы наша страна
провела в войнах 342 года. Се-
годня НАТО окружило нас по
всему периметру. У наших гра-
ниц размещены системы ПРО,
постоянно проводятся военные
учения. У власти появляется
осознание того, что у России
масса врагов (только в НАТО 29
государств). Вероятно, по этой
причине Минобороны возгла-
вил С.К. Шойгу. Он много лет
успешно справлялся с различ-
ными ЧП, поэтому хочется на-
деяться, что и армию выведет
из катастрофического положе-
ния.

К сожалению, сейчас олигар-
хическому государству нужна
наёмная армия, способная по
первому зову душить любой
протест обездоленного народа.
Но праздник есть праздник,
хоть и немного грустный. По-
этому желаю все ветеранам и
тем, кто и сегодня в строю, не
падать духом, устоять и вы-
жить. И ещё – не забывать ге-
роическую историю Рабоче-
крестьянской Красной Армии.

А.В. Маликов, 
ветеран ВС СССР, 

воин-интернационалист. 

Коммунисты почтили память 
воинов-интернационалистов
Присутствовали на митинге в честь 30-й годовщины вы-
вода советских войск из Афганистана и возложили
цветы к мемориалу «Скорбящие матери» депутат об-
лсовета С.В. Токарев и депутат городского парламента
Н.И. Быковских. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, перед
участниками митинга выступили мэр Сергей Иванов, спикер гор-
совета Игорь Тиньков, Герой России Олег Сторожук и председа-
тель регионального отделения общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Валентин Сонин.

Память погибших почтили минутой молчания, затем липчане
возложили цветы к мемориалу и «стене памяти». 

Война в Афганистане завершилась 30 лет назад – 15 февраля
1989 года. В кампании участвовали более 2,5 тысяч жителей Ли-
пецкой области. Погибли 74 из них, один – пропал без вести. Се-
годня эта дата является Днём памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. 

Соб. инф. 

Есть в нашем городе прославленный Липецкий
авиацентр. Тесные и доброжелательные отноше-
ния связывают нас, коммунистов, с ветеранами
этого центра. В канун
101-ой годовщины со
дня создания Красной
Армии мы сердечно
поздравляем лётчи-
ков с этой датой и же-
лаем им, чтобы
количество взлётов и
благополучных поса-
док было всегда оди-
наковым!

Не так давно в ре-
дакцию нашей газеты
пришёл ветеран кры-
латой гвардии Ю.Ш. Иоселиани и принёс одно па-
мятную фотографию. На ней его товарищи и просто
замечательные люди: Евгений Каманин, Юрий
Васильевич Бунин (инструктор летчиков – в
центре), командир лётного экипажа Владимир

Волков, Константин Агарков и Виктор Жуков. Сам
Юрий Шалвович Иоселиани – крайний слева. 

- Снимок памятный ещё и потому, что на нём за-
мечательный человек –
Юрий Бунин, - расска-
зывает Юрий Шалвович.
– Он и погиб, по сути,
выполняя свою работу. 

О каждом лётчике на
фотографии Иоселиани
рассказывает свою исто-
рию. И все они сейчас об-
щаются, поддерживают
друг друга и не забы-
вают своего инструктора.

А ещё у лётчиков есть
такая традиция: чело-
века, который первый
раз летал без инструк-
тора, на земле три раза

все вместе подбрасывают в воздух. С праздником
Вас, уважаемые наши лётчики!

Люся Шмидт.  

Праздник с горчинкой
Непобедимая, легендарная и что от неё осталось

НА СНИМКЕ

Вернувшиеся с неба…

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АКЦИЯ

Уважаемые жители Липецка и 
Липецкой области!

28 февраля с 10-00 до 13-00
депутат ГД РФ 

Тамара Васильевна ПЛЕТНЁВА
проведёт приём избирателей. 

Приём состоится по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная,
дом 12 (помещение Липецкого ОК КПРФ). 

Телефон для справок: 8 (4742) 56-56-74. 



Надежда Константиновна
Крупская (1869–1939) -
виднейший партийный и
государственный деятель,
профессиональный рево-
люционер, соратник, жена
и друг великого Ленина.

Вся жизнь Надежды Константи-
новны была отдана партии, борьбе за
победу рабочего класса, борьбе за
строительство социализма, за победу
коммунизма.

Надежда Константиновна роди-
лась и училась в Петербурге. Ещё со-
всем юной девушкой стала она
задумываться о несправедливости,
царившей вокруг, о произволе царской
власти, угнетавшей трудящихся, о ни-
щете и страданиях народа.

Что же делать? - этот вопрос вол-
новал Надежду Константиновну, не
давал ей покоя. Только вступив в
марксистский кружок, познакомившись
с учением Маркса, поняла она, что
нужно делать, каким путём надо идти.

«Марксизм, - писала она впослед-
ствии, - дал мне величайшее счастье,
какого только может желать человек:
знание, куда надо идти, спокойную
уверенность в конечном исходе дела,
с которым связала свою жизнь». Эта
несокрушимая уверенность в правоте
марксизма, в победе коммунизма от-
личала Надежду Константиновну всю
жизнь. Её не смогли сломить ни аре-
сты, ни ссылка, ни долгие годы эмиг-
рации.

Надежда Константиновна идёт к
рабочим, работает бесплатно учи-
тельницей в вечерне-воскресной
школе для рабочих за Невской заста-
вой в Петербурге. Она соединяет об-
учение письму и счёту с пропагандой
марксизма, активно участвует в ра-
боте марксистской организации, соз-
данной после приезда в Петербург
В.И. Ленина, объединившего разроз-
ненные марксистские кружки в единую

стройную организацию, получившую
впоследствии название «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса». 

По делу «Союза борьбы» Надежда
Константиновна была в 1897 году аре-
стована, а затем выслана на три года
из Петербурга. Ссылку она отбывала
сначала в селе Шушенском, в Сибири,
где в то время был в ссылке В.И.
Ленин, за которого в июле 1898 года
она вышла замуж. «С тех пор, - писала
она впоследствии, - моя жизнь шла
следом за его жизнью, я помогала ему
в работе чем и как могла».

И, действительно, Надежда Кон-
стантиновна была самым верным дру-
гом и соратником Ленина. Вместе с

ним, под его руководством участво-
вала она в создании и организации
партии. В ссылке написала Надежда
Константиновна свою первую книжку
«Женщина-работница». Это была пер-
вая марксистская работа о положении
женщины-работницы и крестьянки в
России. В ней Надежда Константи-
новна показала, что трудящаяся жен-
щина может добиться освобождения
лишь в совместной с рабочим классом
борьбе за свержение самодержавия,
за победу пролетариата. Книга эта
была издана нелегально за границей.
Надежда Константиновна не могла по-
ставить на ней свою фамилию, и она
вышла под псевдонимом «Саблина».

Последний год ссылки Надежда
Константиновна отбывала в Уфе. По
окончании ссылки весной 1901 года
она уехала к В.И. Ленину за границу.
К этому времени он уже организовал
издание партийной газеты «Искра», и
Надежда Константиновна становится
секретарём редакции «Искры».

За границей Надежда Константи-

новна все время вела огромную пар-
тийную работу, будучи секретарём ре-
дакции большевистских газет
«Вперёд» и «Пролетарий», загранич-
ного бюро ЦК и других центральных
организаций нашей партии. В годы
первой русской революции (1905-1907
гг.) она вместе с Лениным возвраща-
ется в Россию, в Петербург, и рабо-
тает секретарём ЦК партии. В декабре
1907 года Надежде Константиновне
опять пришлось уехать за границу.
Она активно участвует в борьбе пар-
тии на два фронта - с ликвидаторами
и отзовистами, налаживает связи с
Россией, с газетой «Правда» и боль-
шевистскими фракциями III и IV Госу-
дарственной думы.

Переписка с большевистскими пар-
тийными организациями и с партий-
ными товарищами, находившимися в
подполье, посылка партийной литера-
туры, отправка товарищей на неле-
гальную работу, помощь в случае
провалов и при побегах - всё это ле-
жало на Надежде Константиновне.

В годы эмиграции Надежда Кон-
стантиновна, наряду с огромной пар-
тийной работой, с большим
увлечением занимается вопросами
педагогики: изучает высказывания
Маркса и Энгельса по вопросам про-
свещения, знакомится с постановкой
школьного дела во Франции и Швей-
царии, изучает труды великих педаго-
гов-просветителей прошлого.

Результатом этой работы явилась
написанная ею в 1915 году книга «На-
родное образование и демократия»,
которую высоко ценил В.И. Ленин. Эта
работа была первым марксистским
трудом в области педагогики. За эту
работу Надежде Константиновне в

1936 году была присвоена учёная сте-
пень доктора педагогических наук.

В апреле 1917 года Надежда Кон-
стантиновна вместе с Лениным верну-
лась в Россию, в Петроград, и сразу
же с головой окунулась в агитационно-
пропагандистскую массовую работу.
Она часто выступала на фабриках и
заводах перед рабочими и работни-
цами, на митингах перед солдатами,
на собраниях солдаток, разъясняя им
политику партии, пропагандируя ле-
нинский лозунг перехода всей власти
к Советам, разъясняя курс партии
большевиков на социалистическую
революцию.

Надежда Константиновна, вспоми-
ная это время, говорила, что раньше
она была очень застенчива, «а при-
шлось отстаивать политику партии, я
и забыла, что выступать-то не умею».
Она обладала необычайным даром
просто, проникновенно беседовать с
трудящимися. Перед какой бы аудито-
рией она ни выступала - маленькой,
где было 15-20 человек, или большой
- в 1000 человек, - каждому казалось,
что это именно с ним беседует она так
задушевно.

В то тяжёлое время, когда Влади-
мир Ильич вынужден был скрываться
в Финляндии от преследований Вре-
менного правительства, Надежда Кон-
стантиновна под видом работницы
Агафьи Атамановой ездила к нему в
Финляндию, в Гельсингфорс. Она пе-
редавала ему поручения ЦК партии,
информировала о положении дел, по-
лучала необходимые указания для пе-
редачи в ЦК.

Надежда Константиновна прини-
мала самое активное участие в подго-
товке и проведении Великой
Октябрьской социалистической рево-
люции, работая в Выборгском районе
и Смольном.

После победы Октября партия по-
ручила Надежде Константиновне ра-
боту по народному просвещению.
Крупнейший педагог-марксист, осно-
воположник марксистской педагогики,
Надежда Константиновна борется за

создание трудовой политехнической
школы. Связь школы с жизнью, комму-
нистическое воспитание подрастаю-
щего поколения и широких народных
масс постоянно в центре ее забот и
внимания.

Много сил и внимания отдала На-
дежда Константиновна работе среди
молодёжи, борьбе за просвещение и
действительное раскрепощение жен-
щин, за их участие во всех областях
социалистического строительства.

Надежда Константиновна очень
любила детей и много сделала для
того, чтобы жизнь их была счастли-
вой. «Дети имеют право на счастье»,
- говорила она.

Она была одним из создателей
пионерской организации, следила за
работой пионеров, помогала им во
всём. И ребята платили Надежде Кон-
стантиновне горячей любовью. Они
писали ей письма, рассказывали, как
они учатся, писали, что хотят быть по-
хожими на Владимира Ильича Ленина. 

Основной отличительной чертой
Надежды Константиновны была её
принципиальность, партийность, це-
леустремлённость. Став в молодые
годы марксисткой, посвятив все свои
помыслы делу победы рабочего
класса, служению партии, она в радо-
сти и в горе - всегда с партией.

Необычайное мужество отличало
Надежду Константиновну. В те труд-
ные, тяжкие дни, когда она потеряла
самого своего близкого друга, Влади-
мира Ильича Ленина, она, несмотря
на величайшее горе, нашла в себе
силы выступить на траурном заседа-
нии II Всесоюзного съезда Советов с
такой замечательной проникновенной
речью, что все были потрясены. Она
говорила о Ленине, о его заветах, при-
зывала трудящихся сплотиться под
знаменем Ленина, под знаменем пар-
тии. Для того чтобы в дни большого
личного горя выступить с такой речью,
нужно было необычайное мужество.
Так поступить могла лишь та, кого вы-
брал себе в спутницы жизни великий
Ленин, та, которая долгие годы боро-
лась рука об руку с ним за победу ра-
бочего класса, та, кто прошла с ним
сквозь все бури и лишения, кто была
его соратником, его верным другом.

Надежда Константиновна и дома, и
на работе была простым, сердечным,
скромным, отзывчивым человеком.
Чрезвычайно работоспособная, орга-
низованная, требовательная к себе и
к другим, она работала без устали.

Чистый, светлый и мужественный
образ Надежды Константиновны Круп-
ской всегда хранится в сердце нашего
народа. 

Вера Дридзо, 
Источник: https://sovtime.ru/ru-

lers/lenin/krupskaya

Состоялась очередная отчётная 
конференция Липецкой областной 
общественной организации «Российские
учёные социалистической ориентации»
(«РУСО»). 

С отчётным докладом выступил председатель
ЛОО «РУСО» Н.С. Юров. Он рассказал о том, какой
деятельностью занимались члены «РУСО» в послед-
нее время. По словам Н.С. Юрова, особенно успешно
удавалась писательская и просветительская работа.
Обширным был и список публикаций членов
«РУСО» в областных СМИ. 

В прениях по докладу выступили воин-интерна-
ционалист, журналист и писатель А.В. Маликов,
кандидат технических наук Е.Н. Осипов, полков-
ник, председатель областной организации «Ротф-
ронт» Ю.И. Яковенко, зам. Председателя правления
«Боевое братство», писатель А.А. Никулин, учёный
секретарь ЛОО «РУСО» В.Г. Юрова.

Вторым вопросом повестки конференции были
выборы делегата на очередной Съезд «РУСО». Еди-
ногласно было решено, что от Липецкого отделения
организации будет направлен И.М. Братищев –
доктор экономических наук, профессор, сопредседа-
тель ЦС «РУСО».

Обсудили на конференции и предстоящую вы-
борную кампанию. Об этом доложил секретарь Ли-
пецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских. Члены «РУСО»
поддержали выдвижение кандидатов от КПРФ.
Затем выступил второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ, депутат облсовета С.В. Токарев. Он расска-
зал о социально-экономической обстановке в обла-
сти, поблагодарил учёных за поддержку и настроил
их на продуктивную работу.

В завершении конференции Н.С. Юров вручил
несколько экземпляров своей новой книги «Тайны
русской государственности» активным членам
«РУСО».

Соб. инф. 

К ЮБИЛЕЮ КРУПСКОЙ
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Липецкий ОК КПРФ выражает глубокое соболезнование члену райкома
партии Виктору Ивановичу Демихову, ранее работавшему первым секре-
тарём Усманского РК КПРФ, в связи с безвременной кончиной его супруги
- Ларисы Львовны. Вечная память замечательной женщине и соратнику…

НЕКРОЛОГ

Соратник, жена и друг Ленина

РУСО

На съезд поедет профессор


