Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

18 марта
в 10:00

Митинг кпрф
на площади “ОЦКНТ”
(ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ)
10 (856) * 17 марта 2017

ПРОТЕСТ

Íåçàïóãàííûå äàëüíîáîéùèêè
è ñíîâà 116-é êèëîìåòð
ном процессе. Послушайте на
досуге эту песню и вы – многое
поймёте…
Тепло принимают свежие,
нерыночные слова и мелодию
собравшиеся, внимательно слушают близстоящие молодые полицейские.
Вот подъехала машина с делегацией воронежских незапуганных дальнобойщиков.

Борьба с «Платоном» продолжается. Для тех, кто
забыл: это система денежных сборов за проезд по
каждому километру федеральных трасс грузовиков
массой более 12-ти тонн. «Курирует» эту систему олигарх Игорь Ротенберг, сын олигарха Аркадия Ротенберга, друга господина Путина по дзю-до.

И снова акция протеста незапуганных липецких дальнобойщиков проходит в форме
встречи избирателей с депутатами фракции КПРФ в облсовете С.В. Токаревым и А.И.
Сиротиным, а также депутатом
горсовета от КПРФ Н.И. Быковских. Протест дальнобойщиков
поддерживают и липецкие комсомольцы во главе с первым секретарём ОК ЛКСМ, депутатом
Донского сельского поселения
С.Е. Гридневым.

Место сбора – 116-й километр автодороги Орёл-Тамбов. На обочине стоит
колонна из семи большегрузных
фур и двенадцати легковушек.
Протестная «улитка» готова к
старту.
На высоком бетонном кубе с
микрофоном в руке – комсомолка Женя Платонова, дочь
лидера липецких незапуганных
дальнобойщиков коммуниста
Геннадия Платонова. Это его
грузовик – во главе колонны.

Под «минусовку» Женя исполняет известную балладу о
водителях дальних маршрутов.
Вслед за ней – бодрящую советскую маршевую композицию
«Нет на свете выше звания, чем
рабочий человек». Это настоящий песенный ликбез для тех,
кто ещё не догадался, кто создаёт в этом мире подлинные человеческие ценности и кто от
кого зависит в этом непрерыв-

Конференция
на одном дыхании

Среди почётных гостей Конференции были: комсорг по Центральному
федеральному округу Анастасия Байбикова, первый секретарь Белгородского обкома ЛКСМ РФ Игорь
Цевменко, член Орловского обкома
ЛКСМ РФ Константин Виричев.
С отчётным докладом выступил
первый секретарь Липецкого обкома
ЛКСМ РФ Сергей Гриднев. Он сумел
доходчиво отчитаться о проделанной
работе и озвучить планы комсомольцев на ближайшее время.
В прениях выступили комсомольцы
Евгения Платонова, Феликс Колчев,
Дмитрий Мордовкин, Николай Быковских, Константин Виричев, Игорь Цевменко, Анастасия Байбикова.

По итогам прений делегатами конференции принято постановление. Работа областного комитета комсомола
за отчётный период была признана
удовлетворительной. Далее Конференция избрала новый состав руководящих органов ОК ЛКСМ. Комитет
сформирован из семи человек, контрольно-ревизионная комиссия – из
трёх человек.
В ходе работы Конференции, как
отмечают её делегаты и участники, состоялся живой разговор о комсомольской работе, обмен опытом и
обсуждение проблем дня сегодняшнего. Комсомольцы из Орловской
области привезли видео-презентацию
своей деятельности.

Геннадий Платонов даёт интервью журналистам интернетканала «Красная линия» и
«Город48».
Начинается встреча с народными избранниками. В своих
выступлениях справедливую
борьбу дальнобойщиков за свои
права поддерживают депутат
облсовета от КПРФ А.И. Сиротин, помощник депутата Госдумы от КПРФ А.Е. Воробьёв.

Надо отметить, что на протяжении всего времени сбора и
встречи с депутатами между
участниками акции
ходила
пара непонятных деятелей, пытавшихся раздавать какие-то
листовки и сделать на видеокамеры странные заявления.
Дальнобойщики объясняли чужакам, что их присутствие нежелательно. В конце концов,
«дуэт» с явным неудовольствием
покидает 116-й километр.
- Геннадий, когда движение
начинаем?
- Да вот, мэра Иванова ждём.
Я его пригласил на эту депутатскую встречу с избирателями. У
водителей вопросов к нему –
море.
Постояли ещё – мэра не дождались. Протестная «улитка»
трогается в путь.
На своём большегрузе её
ведёт коммунист Геннадий
Платонов. Колонна едет на пониженной скорости справа, пропуская слева всех, кто хочет
ехать быстрее. К «улитке» сразу
пристраиваются две незнакомые фуры и несколько легковушек. Это – водительская
солидарность.
Без происшествий добираемся до окраины микрорайона
«Елецкий» - конечной точки
пробега. Ещё полчаса ждём
мэра. Безрезультатно.
Дальнобойщики полны решимости продолжить борьбу за
свои правы, за отмену “платоновскимх” сборов.
Григорий Бобырев.
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

12 марта 2017 года в Липецке прошла V отчётно-выборная Конференция Липецкого областного отделения ЛКСМ РФ. На ней присутствовали делегаты всех первичных отделений. По традиции, перед началом мероприятия, были вручены
комсомольские билеты вновь вступившим в ряды коммунистического союза
молодёжи.

Белгородцы рассказали о своих наработках в молодёжной среде. Поэтому и вся Конференция прошла «на
одном дыхании» - три часа работы
пролетели незаметно.
Сразу после Конференции состоялся первый организационный Пленум, на котором первым секретарём
Липецкого областного комитета ЛКСМ
РФ вновь был избран Сергей Гриднев.
Вторым секретарём избрана – Анастасия Титова, также секретарём обкома
комсомола избран Николай Быковских.
В завершении делегаты и участники Конференции возложили цветы к
бюсту И.В. Сталина и сделали общую
фотографию.
Соб. инф.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Òðóä – îñíîâà ðàçâèòèÿ îáùåñòâà
Первый этап конференции
состоялся в зале заседаний
областного Законодательного
Собрания 11 марта, второй этап
12 марта – в музее советского
писателя А.Г. Малышкина в
Мокшане.
В мероприятиях приняли участие заместитель Председателя
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков, а
также делегации из Крыма,
Мордовии, Липецкой и Саратовской областей. От нашей области
в Пензе побывали депутаты Липецкого облсовета С.В. Токарев,
А.И. Сиротин и помощник депутата горсовета А.И. Чаукин.
Начались все мероприятия с
митинга-концерта «Навстречу
100-летию Великого Октября:
эстафета памяти». Акция прошла у стелы Героев Советского
Союза и Социалистического
труда на Советской площади.
Это мероприятие стало стартовым в ходе празднования юбилея
Великой
Октябрьской
социалистической революции.

«Мы проводим этот митинг,
как эстафету памяти, которую передают наши глубокоуважаемые
ветераны молодёжи. И не случайно он проходит у стелы Героев
Советского Союза и Социалистического труда, где написаны фамилии
наших
героических
предков, которые с оружием в
руках защищали нашу Родину и
совершали трудовые успехи», сказал в ходе открытия митинга
первый секретарь Пензенского городского комитета КПРФ Дмитрий
Филяев.
На
митинге
выступили секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Нина Костюнина, председатель кадровой
комиссии Пензенского обкома
КПРФ, почётный гражданин города Пензы Нинель Новосельцева, участник Сталинградской
битвы, председатель городского
Совета ветеранов, почётный
гражданин города Пензы Владимир Керханаджев, актёр Пензенского драматического театра,

В Пензе 11-12 марта состоялась Всероссийская конференция «Труд – основа развития общества: история, теория, практика», посвящённая столетней годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
в руках одного процента населения. При этом продолжает действовать программа приватизации. Только 9 процентов государственной собственности осталось в Российской Федерации. Это
существенно меньше, чем в странах Европы, где доля государственной собственности и 25, и 30, и
более процентов», - отметил
Дмитрий Новиков.
Он убеждён, что чем больше у
государства собственности и дохода от этой собственности, то тем
больше возможностей проводить
социальные программы. Он также
высказал мнение, что необходимо
увеличить расходы на поддержку
сельского хозяйства, образования,
науки и здравоохранения.

Заслуженный артист России Василий Конопатин зачитал обращение к молодёжи, которое
начинается с таких слов: «день
свершения Великой Октябрьской
социалистической революции 7
ноября 1917 года и День Победы
9 мая 1945 года – знаменательные даты важнейших событий
отечественной истории, оказавших прогрессивное влияние на
мировой исторический процесс». В
свою очередь, первый секретарь
Пензенского обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания
области Георгий Камнев отметил,
что молодое поколение помнит о
завоеваниях Великого Октября.
Зампред ЦК КПРФ, депутат
Госдумы Дмитрий Новиков обратился к участникам митинга с
приветственным словом. «25 октября 1917 года – 7 ноября по новому стилю – стало, может быть,
самым ярким днём в истории
нашей страны. В этот день история России сделала принципиально новый виток. К власти
пришло советское правительство

– правительство большевиков, которое с первого дня стало честно,
пунктуально, уверенно, настойчиво выполнять взятые обязательства
перед
трудовым
народом. Это советское правительство вырвало нашу страну из
горнила
империалистической
войны, дало землю крестьянам,
ввело рабочий контроль на предприятиях, обеспечило равенство
прав мужчин и женщин, дало политические, гражданские и социальные права», - сказал заместитель председателя ЦК КПРФ.
На пресс-конференции заместитель Председателя ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы
Дмитрий Новиков рассказал о работе фракции КПРФ в Госдуме и
о конкретных предложениях депутатов-коммунистов по наполнению федерального бюджета и
распределению доходов. По его
словам в России складывается
крайне сложная экономическая
ситуация.

«Сегодня почти 90% национального богатства сосредоточены

Дмитрий Новиков также отметил, что КПРФ настаивает на введении государственной монополии на производство спиртоводочной продукции, которая существовала и в царской России, и в
Советской России, и приносила
серьёзные средства в бюджет. По
его словам, предложенные коммунистами меры позволят увеличить федеральный бюджет в
полтора раза.
Предваряя выступления с докладами, Дмитрий Новиков зачитал приветствие в адрес участников конференции от лидера
КПРФ Геннадия Зюганова.
В своём докладе Дмитрий Новиков показал, что последние столетия в истории человечества
проходят под знаком борьбы
труда и капитала, а успехи Советского Союза определялись тем,
что именно в это время авторитет
человека труда в нашей стране
был поднят на небывалую высоту.
Докладчик поделился конкретными примерами отстаивания
интересов людей труда в деятельности КПРФ.

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

С трудоустройством проблем нет

Право на первое рабочее место
позволяет трудоустроить в Белоруссии свыше 90% выпускников
вузов и средних специальных
учебных заведений. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, первый заместитель министра образования
Вадим Богуш. Он принимал участие в заседании в Могилёве республиканского совета директоров
учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования, обсуждавшего «возможности многоканального финансирования профессионального образования в
современных условиях».
Работа по трудоустройству выпускников учреждений образования страны всегда остаётся в
центре внимания. Детально анализируются тенденции, которые
происходят на рынке труда, ведётся активная работа с потенциальными
нанимателями.
А
нормы, заложенные в белорусском законодательстве с предоставлением первого рабочего
места, являются очень хорошей

мерой социальной защиты молодых специалистов как с точки
зрения их закрепляемости на том
или ином производстве, так и доступа к рынку труда. «На мой
взгляд, в этом плане в стране достаточно сбалансированная система, ведь первое рабочее место
получают свыше 90% молодых
специалистов, что является высоким показателем», - подчеркнул
В. Богуш.
Сергей Кулягин.

На электробусе
с ветерком

Гибридный вид транспорта
планируется создать в Белоруссии к концу 2017 года, сообщил
журналистам заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко после пробного
выезда в город первого электробуса «Белкоммунмаш».
«Этот вид транспорта, - пояснил он, - соединяет достоинства автобуса и троллейбуса. В
него встроен накопитель, кото-

рый решает проблему экономии
энергии при торможении, при
движении под уклон. Он позволяет без подзарядки двигаться
на сотни километров».
Запас хода нового вида транспорта составляет 12 километров.
Зарядка будет производиться на
конечных остановках в течение
5-7 минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных оста-

новках. Вместимость электробуса
- 153 человека, мест для сидения
- 38. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне
есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков и других бытовых приборов.

Юлия Огнева.
Газета «Правда» №9, 2017 года.

Первый секретарь Пензенского
обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания области Георгий Камнев в своём докладе
поднял важные вопросы о перспективах развития труда, который
в
условиях
развития
технологий, роботизации серьёзно
изменяется.
В ходе конференции выступающие раскрыли самые разные стороны трудовой деятельности
человека. На мероприятии выступили пензенцы Лариса Мартынова – ветеран партии, член
кадровой комиссии обкома КПРФ,
Владимир Очкин – доцент, Сергей Иллиев – первый секретарь
Пензенского райкома КПРФ,
Ольга Чернова – кандидат исторических наук, доцент, Алексей
Иванов – учитель русского языка
и литературы, исследователь
творчества писателя А.Г. Малышкина.

С докладами выступили и
гости конференции Николай
Савкин – доктор философских
наук, профессор МГУ им. Огарёва, Анатолий Сиротин – первый
секретарь
Липецкого
горкома КПРФ, депутат Липецкого областного Совета, Александр Анидалов – первый
секретарь Саратовского горкома
КПРФ, Валерий Лавров – секретарь Крымского рескома КПРФ,
кандидат филологических наук,
доцент Таврического университета, Руслан Семяшкин – председатель КРК Крымского отделения КПРФ.

Участники конференции приняли резолюцию и рекомендации
для депутатов-коммунистов и
партийных отделений КПРФ.

Пресс-служба
Пензенского ОК КПРФ.

А как у нас?

А в Липецке троллейбусный парк
просто уничтожается. Вот, что нам
написала бывшая работница этого
предприятия М.И. Родина: «Свою трудовую деятельность я начала в 1976
году водителем троллейбуса и проработала так до 2015 года. Вспоминаю те
времена, когда у нас было 120 троллейбусов. На первом маршруте в час пик
интервал движения составлял 2-3 минуты. В основном на каждом троллейбусе было закреплено по три водителя.
У нас был очень дружный коллектив. В
то время не было сокращений, мы не
боялись потерять работу, трудились на
совесть. Сейчас всё наоборот. Я представить себе не могла, что наше предприятие будет испытывать такие
трудности. До сих пор бы работала, но
меня сократили и отправили на пенсию. С горечью наблюдаю упадок троллейбусного парка».
…Троллейбусам в Липецке осталось
«жить» несколько месяцев – об этом 15
марта на депутатском часе в горсовете
рассказал председатель городского департамента транспорта Александр
Алынин. Летом на все маршруты «рогатых» выйдут новые автобусы. До конца
месяца объявят тендер на закупку нового транспорта. На 160 миллионов
приобретут не меньше 20 автобусов.
Сами троллейбусы, скорее всего, утилизируют по федеральной программе.
Летом же в Липецке начнут срезать
провода
троллейбусных
линий.
Соб. инф.

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

(Начало в № 9 газеты «Ленинское знамя»
от 10 марта 2017 года)

За проявленный в тяжелых боях героизм
Чапаев был награжден Георгиевской медалью и Георгиевскими крестами всех четырех
степеней. В сентябре 1916 года он был тяжело ранен шрапнелью в бедро и попал в
госпиталь.

После свержения царизма Василий Иванович
в марте 1917 года был направлен в Саратов в запасной полк. Здесь находилось много солдат, основная часть их выступала против продолжения
войны, была создана Саратовская военная организация РСДРП(б), в ней к июню 1917 года было
400 большевиков. Летом 1917 года он был направлен в запасной полк в город Николаевск Самарской губернии, где вместе с большевиками
продолжал активно выступать против политики
Временного правительства и продолжения
войны.
Боевая революционная деятельность Чапаева
во многом связана с городом Николаевском Самарской губернии. Здесь в сентябре 1917 года он
вступает в партию большевиков, проводит активную агитацию против политики Временного правительства. После победы Октябрьской
социалистической революции включается в состав созданного в Николаевске революционного
комитета. В декабре на уездном съезде Советов
Чапаев избирается комиссаром Красной гвардии
и назначается вместо царского офицера командиром запасного полка, а в январе 1918 года – военным комиссаром Николаевского уезда. Став
военным руководителем, все силы и энергию Чапаев отдает формированию отрядов Красной
гвардии и утверждению Советской власти в
уезде, что в Заволжье было непросто.

Íàðîäíûé ïîëêîâîäåö

ную энергию, смелость и решительность,
боевой опыт и близость к простым
людям. Как командир Чапаев был всегда
подтянут и собран. Требовательный к
себе, он добивался дисциплины и от подчиненных, одновременно заботясь о них.
Поражала его исключительная честность.
Он был очень чистоплотен в отношении
денег, не разрешал даже хранить в отряде
отобранные у кулаков и богатеев ценности, требовал делать опись и сразу отправлять уездному руководству. Он взял
на воспитание детей погибшего в империалистическую войну друга, передав их
своим родителям. Всю свою жизнь он посвятил защите Революции, не заботясь о
себе.
После провала заговоров по свержению Советской власти, организованных
империалистами, началась иностранная
интервенция и развязывание Гражданской войны. В Поволжье Советам сопро-

удалось, так как белоказаки численно значительно превышали Особую Армию. Только
в результате третьего похода в Уральске в
январе 1919 года была восстановлена Советская власть, однако в апреле город оказался
в окружении и героически оборонялся от
белоказаков до июля, когда войска Красной
Армии при активном участии ударной
группы В.И. Чапаева сняли блокаду с города.
Обстановка в регионе резко обострилась
в связи с восстаниями буржуазии в крупных
городах Поволжья и организованного Антантой в мае 1918 года мятежа чехословацкого корпуса. Белочехи и белоказаки
захватили многие крупные города Поволжья, Урала и Сибири. Например, в мае
1918 года в селе Семеновке белоказаки вырезали более 200 человек – советских работников,
активистов,
членов
семей
красноармейцев, женщин и детей. В результате упорного боя отряд, посланный Чапаевым, освободил Семеновку и спас от
расправы 500 человек заключенных.

Рядом находился город Уральск, центр
уральского казачества, за которым, как и за
донским, были закреплены земли. Казаки
обладали огромными привилегиями. Немалую долю составляли зажиточные казаки и
кулаки, владевшие обширными участками
земли. Это обусловило жестокий характер
развязанной вскоре в этих местах Гражданской войны.

Кулачество, богатые казаки, помещики и буржуазия, недовольные ущемлением своих прав,
стали оказывать сопротивление Советской власти, организовывая мятежи, зверски убивая местных руководителей и активистов. Чапаев,
опираясь на революционно настроенных
крестьян, с отрядами красногвардейцев быстро и
решительно подавлял все мятежи. При этом он в
селах создавал новые красногвардейские отряды
из добровольцев.
Первое восстание против Советов вспыхнуло в январе 1918 года на границе земель
Уральского казачьего войска в крупном селе
Большая Глушица. Руководившие восстанием офицеры, эсеры и сыновья купцов
арестовали членов местного Совета и убили
многих активистов. Взяв часть отряда, В.И.
Чапаев стремительным броском занял село
и восстановил Советскую власть.

С выходом декрета о создании Красной
Армии, подписанного В.И. Лениным, в Николаевске был сформирован батальон РабочеКрестьянской Красной Армии, его командиром
был избран В.И. Чапаев. Поскольку в селах вспыхивали вооруженные мятежи кулаков под руководством бывших офицеров, Василий Иванович
организовал вербовку добровольцев в батальон
РККА. Восстания кулаков решительными действиями военного комиссара Чапаева, получившего от Совета большие полномочия,
решительно подавлялись.
С января до конца марта 1918-го В.И. Чапаев
изъездил всю обширную, около 30 тысяч квадратных километров, территорию Николаевского
уезда, выезжал и за пределы уезда. Его быстрые
и решительные действия парализовали кулачество и белогвардейцев. Имя Чапаева – защитника
интересов трудового населения – стало популярным среди рабочих и крестьян Заволжья.

Подавление восстаний везде происходило при активном участии рабочих и
крестьянской бедноты. Особое уважение
и любовь Василий Иванович завоевал у
бойцов и командиров красногвардейских
отрядов. Они ценили в нем беззаветную
преданность интересам трудового народа
и целям Революции, ясный ум и огром-

тивлялось зажиточное уральское и
оренбургское казачество. В связи с демобилизацией старой армии в Уральск возвращались боевые казачьи части при
полном вооружении, с кадровыми офицерами и высшим командным составом.
В Уральске одновременно существовали
Советы, опиравшиеся на бедное казачество, ремесленников и революционно настроенных фронтовиков, и «войсковое
правительство» казачьего войска, имевшее поддержку зажиточного казачества и
буржуазии. Двоевластие окончилось 30
марта 1918 года, члены исполкома
областного Совета были арестованы, начался террор против приверженцев Советской власти.

Совершив контрреволюционный переворот,
«войсковое правительство» объявило мобилизацию для ведения боевых действий. Белые казаки
стали делать набеги на близлежащие области, в
том числе и на Николаевский уезд, творя жестокие насилия и грабежи. У Советского правительства ещё не было рабоче-крестьянской армии.
Поэтому в Заволжье приходилось бороться с
контрреволюцией собственными силами, опираясь на местное население, организовывать из
добровольцев красногвардейские отряды и первые полки Красной Армии.

В это трудное время Василий Иванович
проявляет колоссальную энергию и отвагу в
борьбе за утверждение Советской власти.
Сегодня невозможно представить, как ему
удавалось с небольшими отрядами красногвардейцев в той чрезвычайно напряженной обстановке отражать постоянные набеги
белоказаков, подавлять кулацкие мятежи и
одновременно набирать добровольцев для
пополнения создаваемой Красной Армии.
Для освобождения Уральска была создана
Особая Саратовская армия, в которую
вошли отряды, организованные В.И. Чапаевым. Было предпринято два похода на
Уральск, первый – в апреле–мае, второй – в
июне–июле 1918 года, разгромлены большие силы противника, особо отличились в
боях чапаевцы, но освободить Уральск не

Прибывший на похороны двухсот растерзанных жителей села Чапаев сказал, что так расправляются богачи с народом, если он заявляет
о своем праве на жизнь...
Перечислить все бои, в которых участвовал
Чапаев, совершая смелые маневры и неоднократно личным примером увлекая бойцов в атаку,
сложно. Насколько тяжелой была борьба, говорит, например, такой факт, как захват белочехами
20 августа 1918 года города Николаевска. Но хозяйничали они в нем всего сутки. Разобравшись
в обстановке, Чапаев изменил ошибочный приказ
командира дивизии и дал другие распоряжения,
которые в ходе боев позволили уже на рассвете
21 августа освободить город.

30 августа 1918 года эсеркой Фанни Каплан был тяжело ранен В.И. Ленин. По предложению
Председателя
ВЦИК
Я.М.
Свердлова 2 сентября Советская Республика
превращается в военный лагерь, а 6 сентября во главе всех фронтов и всех военных
учреждений республики ставится Революционный военный совет с одним главнокомандующим – Л.Д. Троцким. Ему передаётся
огромная власть. Уже 17 сентября он вместе
с заместителем Э.М. Склянским приехал в
Саратов, где во главе армии утвердил Т.С.
Хвесина, а 20 сентября с большой свитой
специальным поездом прибыл в Николаевск, чтобы удалить Чапаева из дивизии
якобы за «партизанщину». Однако Троцкий
не получил поддержки местного партийного
руководства и красных командиров, слишком высок был авторитет Чапаева и близка
его связь с красноармейскими массами.
...Присоединив к себе дополнительные
части, Чапаев пошёл в наступление, намереваясь освободить Уральск, но его отозвали с
фронта и в ноябре 1918 года направили на
учёбу в Академию Генштаба.

В Академии он проучился недолго, потому что
не мог пребывать в бездействии, когда шли жестокие бои за Советскую власть, и в феврале
1919 года вернулся на Восточный фронт. В это
время в Омске «верховным правителем России»
белогвардейцы провозгласили Колчака, опиравшегося на помощь Англии, Франции, США и Япо-

нии. Прибыв на фронт, Чапаев встретился с М.В.
Фрунзе, который возглавил здесь сначала армию,
а потом Южную группу войск. При Фрунзе особенно ярко раскрывается военный талант Чапаева, ему поручаются самые сложные боевые
операции, они все были победоносными. Фрунзе
сначала назначил Василия Ивановича командиром бригады, а комиссаром – Д.А. Фурманова.
Под руководством Фрунзе бригада участвует в
освобождении от белоказаков большой территории Уральской области.
В марте 1919 года Фрунзе назначает Чапаева командиром ставшей знаменитой 25й стрелковой дивизии, она выступает
ударной силой в разгроме превосходящих
войск Колчака и Антанты, играет решающую
роль в освобождении Уфы в июне 1919 года.
При переправе через реку Белую бойцы Чапаевской дивизии сумели захватить пароход
и первыми форсировали реку. При этом
огнём с вражеского самолета Чапаев был
ранен в голову, но остался в строю. Затем
произошло снятие блокады с Уральска. Белоказаки были разбиты, а Колчак отброшен
далеко на восток.
Чапаев погиб 5 сентября в станице Лбищенской. Причиной этой трагедии стали
плохое управление войсками со стороны
командования армии, слабое снабжение дивизии штабом армии, разбросанность войск
на большой территории, наличие предателей в штабе армии и штабе дивизии. В это
время Фрунзе был отозван на другой фронт.
Очень странно, что штаб дивизии оказался в стороне от основных войск с неприкрытым флангом. В ночь налёта кем-то была
снята наружная охрана. Многие чапаевцы
вместе со своим легендарным и любимым
командиром погибли, однако поражение
белых уже было предопределено.

Славное имя Василия Ивановича Чапаева не
исчезнет из памяти народной, пока будут существовать люди, для которых слова Россия и Родина священны. Его светлый, героический образ
всегда будет оставаться примером беззаветной
преданности родному народу, чью любовь он заслужил всей своей жизнью, отдав её без остатка
борьбе за счастье людей и будущих поколений,
за новое, справедливое устройство общества.
Василий Иванович Чапаев был человек
кристально честный, скромный, смелый и
справедливый, обладал великолепной памятью и огромным военным талантом.

Внутренние враги нашего Отечества, как в
Гражданскую войну, так и сейчас, ненавидят Чапаева и используют подлые методы, стараясь
опорочить его светлое, героическое имя. В Гражданскую войну предатели сидели в руководстве
армии, сейчас – на телевидении и в других средствах массовой дезинформации. Буржуазия прославляет тех, кто яростно боролся против народа,
зверски расправлялся с теми, кто хотел справедливого устройства общества без рабства и насилия над людьми. СМИ, фильмы и передачи
восхваляют колчаков, деникиных, красновых и
других палачей, которые не только убивали восставших крестьян и рабочих, но и не брезговали
передачей территорий и богатств России иностранцам, служили немецкому фашизму.
К сожалению, потомки оказались недостойными своих славных предков, не жалевших собственной жизни ради счастья будущих поколений.
Все героические завоевания сегодня утрачены, в
России ликвидирован построенный в боях социализм, Россия находится в раздробленном состоянии, на ее территории снова идет жестокая,
развязанная буржуазией война. Чтобы вновь засияло Красное Знамя свободы и созидания во
славу Родины, необходимо брать пример с таких
сильных духом людей, как В.И. Чапаев. Он был
убеждённым коммунистом, никогда не лгал и не
кривил душой. Осознанно выбрав Советскую
власть, он никогда не сомневался в правоте великого дела и отдал всю энергию и саму жизнь
борьбе за счастье.

Евгений Васильев,
«Отечественные записки» № 3, 2017 год.

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Òàêèì äîëæíû áûòü
âñå äåïóòàòû!
Сергей Владимирович Токарев – депутат не нашего округа. Но
именно он помог «зажечь свет» на городской спортивной площадке по ул. Терешковой.
Коммунисты в очередной раз не
подвели. Кому-то покажется мелочью – свет над спортплощадкой. А
ведь это безопасность наших детей!
Именно из таких «мелочей» складывается наша жизнь. И коммунисты,
как и раньше, это понимают.
В декабре 2016 года В.И. Пешков, один из членов инициативной
группы жильцов, побывал на митинге КПРФ. После мероприятия он
подошёл к С.В. Токареву и рассказал, что в течение 5 лет не решается
вопрос ремонта освещения на городской спортплощадке во дворе дома
№ 10/3 по ул. Терешковой. За это
время жильцы домов обращались в
разные инстанции и разным людям.
В их числе депутаты Ф.А. Жигаров,
А.В. Лаврентьев, а также директор
МКП «Горсвет» В.Б. Кузбаев, орга-

низация «Спортивный город» Э.В.
Богомолов. Решения никакого.
Жильцы соседних домов сами,
как могли, поддерживали порядок
на спортплощадке. Липчанин С.А.
Смирнов сделал скамейку, чтобы
дети могли переодеться и отдохнуть.
После обращения к С.В. Токареву вопрос решился. 14 февраля
приехала вышка от «Горсвета» и за
каких-то три часа все было сделано.
Вечером площадка была освещена.
Всё было сделано оперативно и
без лишних слов. Большое спасибо
от жителей домов № 10/1, 10/2, 10/3,
6/2 и других ул. Терешковой. Отдельная благодарность от ребятишек и их родителей.

В.И. Пешков и
др. подписи липчан.

Õîòèòå «çàêðûòü ðîò»
àêòèâíîìó äåïóòàòó ÊÏÐÔ?
Прочитав статью о работе депутатов Липецкого облсовета с горечью и беспокойством узнали, что депутаты партии власти не
хотят даже слышать о нуждах простого народа и затыкают рты
путём отключения микрофона законотворцам от КПРФ. Так
случилось с С.В. Токаревым. Разве, выступая по существу, он ведёт
себя как-то не так?..

Он остро и грамотно ставит вопросы об использовании бюджетных
средств, о налогах, то есть не отсиживается на сессии.
Мы, избиратели С.В. Токарева, знаем, что не только обещает, но и выполняет наши наказы. Он активно отстаивает наши права не только в облсовете, но и каждый день. Оперативно оформляет депутатские запросы,
проводит встречи с липчанами. А чего добилась вы, господа, критикующие
коммунистов? Где вы были, когда закрывали школы в небольших сёлах Липецкого района?.. Знает ли вы, что почти в каждом селе требуется ремонт
клуба, некоторые населённые пункты лишены нормальных дорог, где-то нет
даже магазина?.. Это только часть проблем, с которыми сталкиваются избиратели Липецкого района. Самые острые их них – на карандаше депутатов
от КПРФ.
Зоя Давыдова, пенсионерка.

Äåìîêðàòèåé çäåñü è
íå ïàõíåò…

Прочитали в Вашей газете статью Н. Быковских «Демократия –
власть «демократов». С возмущением узнали, что депутаты партии власти не хотят слышать «неудобные» для них выступления
коммунистов от фракции КПРФ.

Мало того, они прибегают к методам «силового давления». Они полагают,
что, выключив микрофон, можно лишить голоса депутатов. Больше всего
возмущают выпады в адрес депутата С.В. Токарева, высказывания которого
отличаются смелостью, аргументированностью, корректностью. Оппозиция
в областном парламенте имеет право быть!
В связи с этим вспоминается выборная кампания сентября 2016 года. В
составе агитационной бригады мы раздали огромное количество партийных
газет и листовок. Много разговаривали с людьми на улицах, в магазинах,
во дворах. И поражала картина жизни современного села. На вопрос – есть
ли скотина во дворе, люди отвечали, что нет, что не выгодно. Люди жаловались на закрытие школ, медпунктов, плохие дороги, на работу ЖКХ, на отсутствие почтальона. А в каком состоянии находятся клубы? Мрак.
Построенные ещё при советской власти, некоторые до сих «не видели» ремонта. Именно в этих очагах культуры партия власти активно проводила
встречи с кандидатами от ЕР в Госдуму и облсовет. Не стыдно было?..
Видели мы покосившиеся памятники советского периода истории. Они –
тоже упрёк современной власти.
Во время встреч и бесед с людьми очень часто звучали слова ностальгии
по советскому времени. Отрадно, что многие люди знали наших кандидатов
– Н.В. Разворотнева и С.В. Токарева. И знали по конкретным делам, по личным встречам и выполненным просьбам. Это очень радовало и вселяло надежду, что люди чётко понимают, кто действительно на их стороне, а кто
идёт во власть ради личной выгоды или авторитета.
Нина Самойлова и другие читатели газеты.

ПЯТЁРКА ПРЕМЬЕРУ

Унизительная подачка

Можно поразиться долготерпению или выжиданию чего-то ещё от наших пенсионеров. Преспокойно приняли от “царя-батюшки” и его
правительства подачку к пенсии 4% вместо
12,9%.
Нарушив закон об индексации пенсий, правительство с февраля 2016 г. ежемесячно у меня отбирает по 1801 руб., до конца года недодав мне
19 810 руб. И всю оставшуюся мою жизнь ежемесячно правительство продолжит воровать эти
1801 руб., да ещё увеличенное на процент новой
индексации пенсии.
Поэтому эти пять тысяч никак не покрывают
эти потери, и притом они не войдут в пенсионную
базу для дальнейших индексаций.
Депутат Государственной думы от фракции
КПРФ О.Н. Смолин вносил поправку в закон:
единовременно выплатить всем пенсионерам не
5000 руб., а полную сумму потерь. Его предложение поддержали все фракции, кроме 344 единороссов, в т.ч. депутата от Красноярска
Пимашкова П.И. А ведь могли они восстановить
справедливость, выплатить в полном объёме. Но
«Единая Россия» выполняет указания Д.А. Медведева и В.В. Путина, не считаясь с интересами
народа.
Правительство единороссов, мягко говоря, ну
очень не любит пенсионеров. Понятно. Ведь если
не тратить бюджет на выплату разных пенсий и

их индексаций, сколько бы ещё олимпиад и чемпионатов можно было бы провести.
Поэтому, получив эти 5000 руб., я решила их
вернуть на имя председателя правительства РФ
Д.А. Медведева как подачку по адресу: 103274, г.
Москва, Краснопресненская набережная, дом
№2, электронной почтой. На следующий день эти
5000 руб. были возвращены в мой адрес по причине: ОТКАЗА АДРЕСАТА.
Вот если бы вернули эти деньги побольше пенсионеров, вот тогда, возможно, на что-то можно
было надеяться. А пока молча принимаем унизительные подачки, надежду на лучшее можно забыть. А ведь мы, сегодняшние пенсионеры,
создали мощный потенциал страны, который
нагло грабят с нашего молчаливого согласия и
унижают нас, как хотят.
А вы как считаете, уважаемые сограждане?
ГРИШИНА Галина Ивановна,
г. Железногорск, Красноярский край, газета
«Советская Россия» № 21, 2017 год.

От редакции: Накануне нового 2017 года в
Липецкий обком КПРФ дозвонились несколько
жителей области с просьбой уточнить адрес
правительства, с целью выслать эту подачку в
пять тысяч рублей обратно тому, кто её придумал. Есть и среди наших земляков сознательные пенсионеры!

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ поздравляет с юбилеем
члена райкома партии, руководителя районной организации «Дети войны», настоящего коммуниста
Веру Петровну Ломакину.
Желаем долгих лет жизни, здоровья, семейного
благополучия, комсомольского задора, энергии на
новые успехи и свершения!

Известно, что всё хорошее возвращается бумерангом. Желаем Вам, чтобы все хорошие поступки,
которые Вы совершили в жизни, вернулись к Вам
счастьем и добром! Пусть непреклонна будет Ваша
уверенность и стремление к доброте, справедливости и к счастью!

Медведев сделал участок трассы
«Украина» платным почти на 100 лет

Согласно распоряжению правительства, проезд по участку
трассы «Украина» в Калужской
области будет платным до 1 мая
2109 года.
За проезд по 70-километровому
участку трассы М3 «Украина» в Калужской области (124-194 км) водителям придется платить 92 с
лишним года, следует из
подписанного главой правительства России Дмитрием
Медведевым распоряжения.
«Установить, что использование участка автомобильной дороги общего
пользования федерального
значения М3 «Украина»
Москва - Калуга - Брянск граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая
2109 года», - отмечается в документе, опубликованном на портале
правовой информации.
Согласно тому же документу, желающие сэкономить водители могут
воспользоваться для бесплатного
проезда «в обход» участками авто-

мобильных дорог протяженностью
123 и 135 км.
Проект реконструкции, содержания, ремонта, капитального ремонта и эксплуатации на платной
основе трассы М3 «Украина» на
участке 124-194 км (проходит по
Малоярославецкому, Дзержинскому
районам Калужской области и го-

родскому округу Калуга) реализуется в рамках долгосрочного
инвестиционного соглашения, заключенного между Государственной
компанией «Автодор» и АО «ДСК
«Автобан». Ранее срок действия соглашения был определен в 23 года.
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Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014 ã.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За содержание рекламных публикаций ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

Индекс 52605
№ 10/856
Подписано в печать:
16.03.2017,
по графику 12.00,
фактически 12.00
Заказ 10724
Тираж 5 000 экз.

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Движение на участке трассы М3
«Украина» (от 124 до 173 км) было
открыто в сентябре 2016 года. 1
марта 2017 года на участке начали
тестирование системы взимания
платы, с 20 марта проезд по нему
должен стать платным.
В августе 2016 года глава «Автодора» Сергей Кельбах говорил, что
протяженность платных дорог в России к 2020 году
планируется увеличить в 4
раза - с нынешних 500 км до
2 тыс.
В 2014 году правительство России выпустило ряд
распоряжений, в соответствии с которыми платными
на срок до 1 мая 2109 года
были объявлены семь участков автомобильной дороги М4 «Дон», идущей от
Москвы через Воронеж, Ростов-наДону, Краснодар до Новороссийска.

http://www.rbc.ru
От редакции: Напоминаем,
что премьер-министром Д.А.
Медведев назначен в начале
мая 2012 года Указом Президента РФ В.В. Путина. Думайте
– и делайте выводы.
Главный редактор
Г.Н. Бобырев
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