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комсомольцы едут на фестиваль в сочи
ПИКЕТ

без срока давности...

Липецкие коммунисты провели общегородской пикет в па-

мять событий октября 1993 года. В акции приняли участие
более 15 человек. Пикет прошёл на одной из многолюдных
площадей Липецка – пл. Победы. Коммунисты стояли в пикете с плакатами и красными знамёнами, а также активно
раздавали партийные газеты.

На плакатах были архивные
фотографии тех событий и невинные жертвы расправы над защитниками
Верховного
Совета.
Именно 3-4 октября 1993 года
варварски был расстрелян Белый
Дом. Была уничтожена законная
власть: Верховный Совет России.
Причин расстрела Белого
Дома несколько. Формальная –
несоответствие советской Конституции РСФСР 1978 года, устанавливающей власть Верховного
Совета, реалиям президентской
республики.
Реальная – противоречие социально-экономического курса на
форсированные
либеральные
преобразования и разграбление
страны интересам большинства
граждан.
Оперативная – желание
окружения Бориса Ельцина опередить политический катаклизм
по социально-экономическим причинам, так как экономическое положение в стране ухудшалось. По

Октябрь 1993 года. Верховный совет
РФ пытается сохранить в стране
остатки народовластия, предотвратить губительные буржуазные «реформы».
Это не нравится господину Ельцину.
«Гарант» в сентябре издал указ №1400,
и фактически парализовал работу парламента РФ. Не подчинившиеся воле
верховного самодура, депутаты отказались покинуть здание Верховного Совета, где власть отключила электричество и воду.
На помощь непокорным народным
избранникам поспешили тысячи честных людей со всех концов страны.
26-летний липчанин, коммунист
Олег Парщиков работал тогда инженером-электронщиком на ЛТЗ. Вместе с
липецким коммунистом, пенсионером
Анатолием Беловым они стали безоружными защитниками народовластия
на Краснопресненской набережной
Москвы.

«Рыночная демократия» крепчает

Здание Верховного Совета блокировано силовиками..
Его обнесли спиралью Бруно. Это
особая, острая, как бритва, колючая
проволока. Если к ней прикоснуться,
она вырывает куски человеческого
мяса.

имевшимся тогда расчётам к
весне 1994 года у Ельцина уже не
было никаких шансов на сохранение власти.
Расстрел защитников Верховного Совета - это сознательное
уничтожение людей, чтобы «вырубить» и запугать наиболее активный слой общества, отбить у
народа саму мысль о влиянии на
свою судьбу.
Последствия кровавой акции
устрашения 1993 года:
- беззаконие и вседозволенность как норма жизни;
- формирование внешне демократической, а фактически - буржуазной диктатуры.
- активизация стратегии приспособления России для обогащения кучки коррупционеров и
олигархов.
Главное в этой контрреволюции – поделить общенародную
собственность и вырастить класс
крупных собственников.
Сегодня, через 24 года, стало

очевидным, что экономический
курс, который проводил Ельцин и
его команда, оказался для России
губительным, уничтожалось производство, росли безработица, нищета, неуверенность, апатия и
страх среди населения, Россия
стала вымирать, было потеряно
огромное число граждан, в том
числе – молодых. Россия и сейчас
всецело живёт в реальности, соз-

данной расстрелом Белого Дома.
Сворачиваются такие завоевания социализма, как качественное бесплатное образование и
здравоохранение, усиливается социальное расслоение граждан, готовятся к тотальной приватизации немногие производства,
которые остались после ельцинской приватизации. Народ окончательно
лишён
реального

влияния на власть. Явка на выборы чуть более 30% в 2016 году –
это реальное подтверждение разочарованности россиян в возможностях выборов как инструмента
изменения в экономической и политической жизни страны.
Расстрел Белого Дома в 1993
году – преступление, не имеющее
срока давности.

Открыл люк, а из него – чумазые, но
довольные физиономии юных Наташи
Петуховой и Алёши Шумского.
Убьют их почти одновременно, у
Останкинского телецентра. Её – наповал, автоматной очередью. Алёшу ранили, дожил он только до больницы…

по асфальту. Очередь «горячих огурцов» перерубает его тело пополам.
Остатки человека хрипят и бьются…
Девушка хватает меня за руку и мы
бежим к подъезду Верховного Совета.
Справа пулемётные очереди.
Трупы, трупы…
Анатолий Белов:
- 20-й подъезд здания ВС. Идёт обстрел из танковых орудий и пулемётов.
С группой товарищей спускаемся в подвал.
Туда врываются автоматчики, кричат нам: «Руки за голову! К стене, мать
вашу… Ложись!» Легли. Холод бетона
пронизывает тело. И вдруг, из самой
середины лежащих: «Банду Ельцина
под суд!» Подхватываем скандирование.
Я думал, что такое бывает только в
кино…
Снова мат и стрельба.
Олег Парщиков.
- И тут по окнам подвала начинают
бить крупнокалиберные пулемёты. У
наших захватчиков ужас в глазах, они
валятся на пол – рядом с нами.

Как пульс огромного существа,
бьётся клич: «Банду Ельцина под суд!»
Как заворожённые повторяем его.

Не забудем. Не простим.

Олег Парщиков:
- Ночь. Я на посту у пандуса Белого
Дома. В пяти метрах передо мной –
цепь омоновцев. Все – огромного
роста, стоят практически неподвижно.
Их зрачки, по-моему, даже на свет не
реагируют. Льёт холодный дождь.
Замечаю, что на моей одежде появляется подвижная красная точка.
Она скачет то на пах, то на сердце. Догадываюсь – это луч оптического прицела.
Пугают… Вспоминаю «Молодую
гвардию» - нашу, советскую, 1942-43
годов… Каково им было? Стою
дальше.
Светает. Через Горбатый мост
смотрю на подогнанные «демократизаторами» БТРы.
Анатолий Белов:
- К нам через оцепление хочет
пройти депутат. Он показывает удостоверение омоновцам. Те заламывают
ему руки и тащат в гостиницу «Мир» - в
свой штаб.
Оцепление уплотняют. Но разведка
наша в Москву всё-таки ходит! Через
подземные коммуникации.

Апофеоз «рыночной демократии»

Анатолий Белов:
- 4 октября, 6 часов 45 минут.
Шквальный огонь из БМП по нашим
безоружным баррикадам. Без предупреждения.
Олег Парщиков:
- Мне в лицо – горячий ветер. Вижу,
как пулемётные очереди в клочья рвут
палатки женщин «Трудовой России» и
комсомольцев. Кажется, что пули величиной со средний огурец. Падаю, перекатываюсь – как в армии. Вижу, как
летят куски человеческого мяса.
Передо мной – девушка в синем халате и шапочке с красным крестом.
Бледная, но держится спокойно. Смотрит за меня…
Оборачиваюсь: ползёт парень. Вместо ног – кровавые лохмотья. Две
красно-чёрные полосы тянутся за ним

Соб. инф.

Забыть? Простить?

… Коммунистам Олегу Парщикову и
ныне покойному Анатолию Белову
тогда повезло.
Они чудом остались живы.
По официальной версии, за две недели противостояния погибли 149 человек. По неофициальным данным
буржуазные “демократизаторы” убили
тогда более 1000 человек.
Вот имена только некоторых:
Виктор Гоголев – 26 лет, Николай
Губичев – 38 лет, Сергей Альенков – 18
лет, Сергей Шандриков – 21 год, Сергей
Нелюбов – 23 года, Владимир Вылков
– 36 лет, Дмитрий Обух – 18 лет, Андрей Гулин – 33 года, Олег Духанин – 23
года, Игорь Пантелеев – 20 лет, Сергей
Кузьмин – 17 лет, Роман Верёвкин – 17
лет, Дмитрий Артамонов – 17 лет…
Этот список можно продолжать долго.
Не забудем. Не простим.
Рассказ защитников
Верховного Совета записал
Григорий Бобырев.

È òàê çàðïëàòà В День пожилого человека
íåìàëåíüêàÿ…
ДЕТИ ВОЙНЫ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Решили депутаты Донского сельсовета и проголосовали против повышения заработной платы работникам
местной администрации.
27 сентября состоялась очередная сессия Совета депутатов сельского поселения
Донское Задонского района. В повестке
дня рассматривался вопрос о денежном содержании работников администрации, а
также об их пенсионном обеспечении. Разумеется, речь шла о повышении и одного,
и другого показателя в отношении чиновников сельской администрации.
Казус начался во время голосования.
На сессии присутствовало 6 депутатов,
четверо – от фракции КПРФ. Депутатыкоммунисты проголосовали против увеличения зарплат и пенсий чиновникам.
Вопрос не прошёл.
Почти сразу возмутилась председатель
Совета депутатов сельского поселения
О.И. Юрьева, так как вопрос касался и её
дохода. Она, по сути, была шокирована и
не ожидала, что решение депутатов будет
отрицательное. Она уточнила, что аналогичные решения уже приняты почти во
всех сельских Советах, а в Донском нет…
Депутаты ответили, что, прежде всего,
надо повышать зарплаты медсёстрам, учителям и другим малооплачиваемым работникам.

- Большинство коммунистов на сессии –
это реальный шанс принимать решения,
направленные на улучшение жизни большинства людей, - прокомментировал итог
сессии депутат сельсовета С.Е. Гриднев. –
Это ведь траты из бюджета, которые
можно направить, например, на освещение улиц Донского. Ещё я бы хотел назвать имена моих товарищей по фракции
КПРФ. Это В.Н. Бушмин, А.И. Гончаров,
И.Н. Горбунов. А почему единороссы «прогуливают» заседания сессии? Они что, не
хотят быть настоящими народными избранниками и выполнять свои прямые
обязанности?
Оклад и пенсии в этот раз увеличить не
удалось. Это небольшая, но весомая победа депутатов-коммунистов. Кстати, вопрос о повышении окладов и пенсий не
так давно рассматривался на сессии Совета депутатов сельского поселения Донское Задонского района. Был принят
большинством депутатов от «ЕР» и вот
опять…
Люди должны знать, что происходит на
сессиях сельсоветов, кто и как голосует,
какие решения принимаются в итоге.

В воскресенье, 1 октября, в подмосковном Доме отдыха «Снегири» состоялся праздничный концерт с участием детских творческих коллективов, посвященный Дню пожилого человека. В мероприятии принял
участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Лидер коммунистов, обращаясь в
своем приветственном слове к детям
войны, отметил, что сам относится к
данной категории, и потому с болью и
надеждой смотрит на борьбу героического поколения за достойную и обеспеченную старость. «Вы вместе с
могучей Красной Армией, нашей мощной советской экономикой, блестящей
советской наукой и школой ковали ту
удивительную победу», - отметил он.
Геннадий Андреевич особо подчеркнул решающее значение в разгроме
фашистской Германии трёх факторов:
победы социалистической революции
в 1917 году, проведённой накануне
войны индустриализации и русского
духа, который не смогли сломить завоеватели.

В завершение выступления лидер
коммунистов поблагодарил поколение
детей войны за поддержку и отметил,
что только с опорой на лучшие традиции нашей страны, носителями которых является это поколение, мы
сможем вырастить настоящих патриотов и защитников родины.
В мероприятии, посвященном
Дню пожилого человека, приняла
участия делегация поколения
детей войны из Липецкой области.
По итогам встречи было принято
Обращение в адрес Президента РФ.
«Мы, представители Российского общественного движения «Дети войны»,
обращаемся к Вам, как к главе нашего
государства.

Председатель ЦК КПРФ рассказал
о проводимой Компартией работе по
приему у нас, в России, детей с Донбасса. Он напомнил, что недавно на
этой сцене состоялся гала-концерт для
юных жителей Новороссии. Лидер
коммунистов подчеркнул огромное
значение заботливого отношения в сочетании с обширной культурной программой в реабилитации ребят,
недавно покинувших районы, по которым прокатилась война.
Затем Геннадий Андреевич рассказал о законодательных инициативах
фракции КПРФ в Госдуме, разработанных в рамках антикризисной программы Компартии и нацеленных на
заботу о детях, женщинах и стариках.
В частности, он отметил: «Мы через неделю снова в Государственной Думе
вносим закон «о детях войны», который
даёт право вам иметь такие же льготы,
как и участники войны. Считаем, что
это вполне решаемо». Кроме того, в
числе подобных инициатив лидер коммунистов назвал законопроект «Образование для всех», гарантирующий
бесплатное образование вплоть до высшего и право на первое рабочее место.
Г.А. Зюганов назвал несостоятельными разговоры о нехватке средств.
Он подчеркнул, что КПРФ давно выступает с предложениями о введении
прогрессивной шкалы налогообложения и национализации минеральносырьевой базы наряду со стратегическими отраслями хозяйства. Эти
меры позволят сформировать бюджет
развития и обеспечить финансированием социальные программы. «Мы
самая богатая в мире страна, - заявил
Геннадий Андреевич. - Но, к сожалению, одни присваивают, а другие влачат жалкое существование».

72 года назад закончилась Великая
Отечественная война, которая стала
для нас, детей, жестоким испытанием.
Мы пережили голод, холод, сиротство,
блокадные дни, концлагеря. Годы
войны унесли 13 млн. детских жизней.
Более 19 млн. детей остались без родителей. Наши отцы и матери сделали
всё для победы над нацизмом. А дети
войны заменили отцов и старших
братьев в цехах заводов, фабрик, на
колхозных полях и фермах. И мы, выжившие в этой войне, восстановили
нашу страну из разрухи.
Теперь мы, дети войны, уже ветераны, последнее поколение, которое
помнит войну. Только мы можем рассказать нашим детям и внукам горькую и настоящую правду о войне,
потому что мы своими воспоминаниями можем внести весомый вклад в
дело патриотического воспитания подрастающего поколения.
Время жестоко к нам, нас остаётся
всё меньше и меньше. И мы хотим отпущенные нам годы прожить с пользой для страны. Но, к сожалению,
утраченное здоровье и трудное материальное положение снижают наши возможности.
Мы обращаемся к Вам, как к гаранту нашей Конституции, решить вопрос о принятии Федерального
Закона, который признал бы нас,
детей войны, особой категорией ветеранов войны и труда.
В память о наших родителях и
нашем трудном детстве услышьте
нас!»
Обращение было подписано всеми
участниками встречи, посвящённой
Дню пожилого человека.

Соб. инф.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Партработа как индикатор всего…

Открыл совещание первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев. Далее второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев доложил об
итогах выборной кампании сентября 2017 года и о работе
местных отделений партии по
усилению организационно-партийной работы, увеличению
партийных рядов и расширению структуры первичных партийных отделений. Он отметил,
что неутешительные итоги выборов – это результат недостаточной партийной работы.
О ситуации по выполнению
уставного требования в части
уплаты членами КПРФ партийных взносов рассказала глав-

В Липецком областном отделении КПРФ состоялось рабочее совещание с первыми
секретарями РК, ГК КПРФ.

ный бухгалтер обкома партии
О.И. Быковских. Она рекомендовала секретарям уделять
особое внимание отчётности и
составлению
необходимой
доку- ментации.
Обсуждался вопрос подписки на партийную печать и о
юридической деятельности Липецкого ОК КПРФ.
Секретарь по идеологии обкома партии Н.И. Быковских
озвучил план предстоящих мероприятий в честь 100-летия
Великого Октября. Для большей убедительности был пока-

зан фильм о том, как подобные
акции проводятся компартией
Греции.
Итоги совещания подвёл
первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. Николай Васильевич убедительно
просил секретарей активизировать партийную работу, чтобы
достойно подвести итоги 2017
года – года столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Соб. инф.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Письма в бессмертие
К 100-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В

еликая народная победа
Красного Октября 1917 года.
Она готовилась всей предыдущей самоотверженной
борьбой лучших сыновей и
дочерей народа за справедливость и счастье для всех.

Перед Вами – уникальные исторические документы. Это предсмертные
письма тех, кто вступил в схватку с царским деспотизмом задолго до победного Октября 17-го…
Вчитайтесь в эти строчки. И Вы многое поймёте.
Письма участников Свеаборгского вооруженного восстания
Евгений Львович Коханский
Прощальное письмо матери
(9.08.1906 г.):
“Милая мама, прости меня, что причинил тебе столько горя и страдания.
Будь милостива ко мне: я исполнил
свой долг, поступил, как велела мне совесть, и я спокойно встречу мне уготованное. Будь мужественна, и пусть
сознание, что твой сын не пошёл против своей совести и долга, что он сделал всё, что только считал нужным и
необходимым, поддержит тебя.
За меня не беспокойся. Я уверен,
что ты всё перенесёшь, и я не колеблясь, перенесу всё без страха, и силы
не оставят меня.
Прощай, милая мама.
Прости меня. Будь счастлива.
Любящий, крепко любящий Женя”.
Письмо группы солдат и матросов, приговорённых к смертной
казни, в большевистскую газету «Казарма» (середина августа 1906 г.):
“Товарищи!
Мы ожидаем суда. Суд над нами
будет строгий, по словам коменданта,
но мы не боимся этого суда. Мы знаем,
что пострадали за свободу и землю.
У нас семь лучших товарищей перешли в мир иной: они не хотели более
смотреть на ложь, они хотели правды
для России и были за это расстреляны.
Мы все готовы разделить их судьбу:
умереть за такое великое дело.
Товарищи солдаты и матросы!
Стойте за правду, следуйте нашему
примеру! Соединяйтесь, в единении
наша сила.
Мы готовы послужить общему делу
опять, если только останемся живы.
Арестованные”.
Евгений Львович Коханский родился
в Петергурге, окончил Михайловское
артиллерийское училище. В чине под-

поручика стал служить в Свеаборгской
крепостной артиллерии: вошёл в Свеаборгский комитет Финляндской военной
организации РСДРП.
…В ночь на 18 июля 1906 г. взялись
за оружие матросы и солдаты гарнизона крепости Свеаборг. Восстание
вспыхнуло стихийно. Большевики Е.Л.
Коханский и А.П. Емельянов, взявшие
руководство восстанием в свои руки,
призывали матросов к организованности. Эсеры и меньшевики дезорганизовывали общее выступление, провоцировали отдельные стычки… Восстание было жестоко подавлено. По
приговору военного суда Е.Л. Коханский, А.П. Емельянов и другие руководители и участники восстания были
расстреляны.
Письма участников Кронштадтского восстания
Николай Викентьевич Комарницкий (1882 – 21 сентября 1906 гг.)
Письмо товарищам по борьбе
(17.09.1906 г.):
“Товарищи!
Остаётся несколько часов до расстрела. Все спокойны, мысль о близком
переходе в вечность нас не пугает. У
окна стоит часовой и плачет. Служащие
со слезами на глазах приходят прощаться и просят на память ленточки,
кокарды. Все понимают, что это не погром кронштадтских лавок, все поняли
прекрасно, что восстали за счастье народа, желая лучшей доли ему. Поняло
и правительство это и задумалось. Да

сколько ни думайте, а земли и воли дадите! Офицеры и те многие сочувствуют нам, говоря о нас не с
презрением, а с уважением.
Мы мало сделали, но сделали всё,
что могли, и отдаём последнее – жизнь.
Но пусть правительство знает, что
скоро, скоро наступит расчёт. Убивая,
расстреливая нас, они наживают сотни
за каждую жизнь мстителей, стонет
Россия, стонет бедный народ. Но сильнее этого стона раздаётся крик мести
народной, и поднимается русский
народ на своих угнетателей – пойдёт
добывать себе свободу. Перепуганное,
жалкое правительство спешно режет,
вешает и расстреливает, думая этим
уничтожить ненавистную ему крамолу.
Нет! Мы не боимся, мы смело шли
за правое дело, со смехом пойдём на
казнь. Мы смеёмся над бессилием
наших палачей. Из 3232 человек (арестованных) едва-едва набрали виновных к смерти 19 человек. Допрос
пришлось вести с револьвером над головой; более 2000 свидетелей было со
стороны защиты и только 198 со стороны прокурора, из которых многие говорили суть дела, не выдавая
фамилий; судьи терялись, не находя
концов, и кончили тем, что набрали
число, но не набрали нужных виновных
– вся Россия виновата! Вот где виновные, не виноваты только богачи да министры. Кто может спокойно смотреть,
как голодный отец делит детям последний кусок хлеба, кто может смотреть,

Поллимона на погоны…
МИЛЫЙ ПУСТЯЧОК...

Росгвардия потратит больше полумиллиона рублей на хрустальные погоны.

Росгвардия объявила тендер
на закупку хрустальных погон
на 582 тысячи рублей. Объявление на сайте госзакупок разместили 26 сентября, а обратило
на него внимание РБК.

Ведомство заказало 104 пары
погон из хрусталя: 80 генералмайорских, 22 генерал-лейтенантских
и
две
пары
генерал-полковничьих погон.

Начальная цена за каждую
пару - 5,6 тысяч рублей, а общая
стоимость - 582 тысячи рублей.
В строке об источнике финансирования указан федеральный
бюджет.
В техзадании объясняется,
что погоны - украшение из хрусталя, на котором не должно
быть «цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин и
сколов». Погоны должны быть
упакованы в бархатную коробку
«с механизмом открытия верхней крышки». В документе отмечается, что хрустальные
украшения должны лежать «параллельно друг другу симметрично относительно центра».
https://www.rtvi.com

как голодная, полунагая мать иссохшей
грудью кормит сына. Корми, корми, болезная, готовь сына вампиру-царю…
Если не расстреляют сегодня, завтра конец пришлю.
Комарницкий”.
Продолжение письма Н.В. Комарницкого (18.09.1906 г.):
“Скоро поведут нас на казнь. Доживаем последние дни. Но мы бодро пойдём на смерть. Нас не страшат палачи
– мы счастливы тем, что умрём за
народ. Пусть они, проклятые, пьют
нашу кровь. Всю Россию всё равно не
расстреляют. Отомстите за нас. Много
ещё в экипажах мы оставили «крамолы». Им не вернуть потерянной власти, а одними казнями народ не
успокоить. Мстите, бейтесь за волю и
землю. Скоро настанет радостный
день.
Жалкое преступное правительство
ночью расстреливает нас; бьют барабаны, трубят горнисты, чтобы не
слышно было стонов наших. Мешками
головы покрывают, чтобы не видеть
мук наших.
Жирные попы с крестами приходят
благословлять нас. Прочь, жалкие соучастники убийства! Ваши руки в крови.
Христос не велел убивать. Вы прикрываетесь его учением, вы – подлые пособники царя-вампира.
Прощайте, прощайте. Отомстите за
нас!
Матери, благословляйте детей
своих на борьбу с царём.
Даже перед смертью попрощаться с
матерями дали нам только 3 минуты.
Братья, мстите за нас! Соединяйтесь дружнее на великое дело,
сбросьте оковы правительства.
Довольно рабских цепей! Долой самодержавие! Долой царя!
Матрос Николай Комарницкий”.
Андриан Матвеевич Кузнецов
1883 – 21 сентября 1906 г.
Письмо матери (20.09.1906 г.):
“Милая мамочка!
Когда ты получишь это письмо,
меня уже не будет в живых – меня расстреляют.
Обо всём, что случилось, расскажут
мои товарищи.
Андриан”.
Тимофей Лукич Глебко
1880 – 21 сентября 1906 г.
Письмо товарищам, оставшимся
на воле (21.09.1906 г.):
“Товарищи! Прошу вас, не забудьте
моей просьбы, напишите письма родным. Прошу, опишите всё подробнее,
каков был и за что погиб.
Товарищи! Желаем вам вскоре победить врага. Мы священника принимать не станем. Прошу не забыть
лейтенанта Бурака и фельдфебеля
П-го экипажа, через которых погибло 6
борцов за свободу.
Прощайте!.. Прощайте!..”
Павел Иванович Новожилов
1881 – 21 сентября 1906 г.
Письмо отцу и матери
(21.09.1906 г.):
“Дорогие и любимые мои, тятя и
мама!

Простите меня за то, что по моей
вине в наш дом придёт большое горе,
великая скорбь, но пусть вам постоянным и вечным утешением будет то,
что я погибну не как злодей или трус: я
умру за торжество правды и справедливости, за светлое будущее моей родины, за счастье людей на земле.
Кто русский по сердцу, тот гордо и
смело и радостно гибнет за правое
дело!..
Спасибо вам, дорогие родители, что
вы одарили меня таким сердцем, которое так люто умеет ненавидеть тиранов
и палачей, презирать всё то, что унижает и угнетает человека.
Я пойду на казнь с гордо поднятой
головой! Мы знаем и верим, что тот
день близок, когда всех извергов рода
человеческого позовут к ответу, когда
на наши могилы люди будут приносить
цветы и свою благородную любовь.
Низко кланяйтесь всем трудолюбивым землякам моим!
Поклонитесь от моего лица родным
полям и лесам, всей сторонке родимой,
а верной подруге юности моей и моей
кормилице – матушке-Волге отнесите
всю чистую любовь мою и в подарок ей
бросьте в середину её мою бескозырку!
Прощай, дорогой мой отец!
Прощай, милая мама моя! Тебя
люблю больше всего на свете! Пусть
же ради этой любви скорбь обернётся
не слезами, а пылающим гневом против зла и несправедливости. Пусть враг
не увидит твоих слёз и не услышит
твоих рыданий! Я прошу тебя, мама!..
И ещё прошу – не молись обо мне. Божество – это ложь и обман. Попу, который придёт к нам в последний час, для
исповеди, мы все скажем в один голос:
«Уйди прочь, прислужник царя и палачей!»
Прощайте, сестрицы и брат. Прощай друг!
Прощайте все!”
***
В восстании участвовало около 15
тысяч матросов и солдат, среди них
были и рабочие. Возглавляли восстание большевики Н.В. Комарницкий, Ф.К.
Голованов, Т.Л. Глебко, И.И. Красненков, М.В. Востриков и другие. Несмотря
на мужество и героизм восставших,
царскому командованию удалось их
разъединить, отрезать от флотских кораблей, а затем, как и в Свеаборге, применив массированный артиллерийский
огонь, окружить и захватить. Перед военным судом предстало не менее 1200
человек.
Рабочие Ревеля, Риги, других городов, выражая солидарность с повстанцами, выступая против судебных
расправ над ними, провели несколько
забастовок.
Авторы приведённых выше предсмертных писем пришли в революцию
разными путями, но шли они в ней
одной дорогой. Смерть встретили вместе на рассвете 21 сентября 1906 года.

Поздравляем!

Публикацию подготовил
Григорий Бобырев.

Чаплыгинский РК КПРФ горячо поздравляет с юбилеем
коммуниста Тамару Ивановну Андрианову.
От всей души Вам – здоровья, энергии, счастья и
долгих лет жизни!

АНОНС ФЕСТИВАЛЯ

За мир, солидарность и социальную справедливость!

От Липецкой области на фестиваль поедут комсомольцы
Сергей Гриднев, Николай Быковских, Ольга Быковских и Евгения Платонова. Главной
темой фестиваля станет 100летие Великой Октябрьской социалистической революции.
Всемирные фестивали молодёжи и студентов (ВФМС) за 70
лет
своего
существования
прочно вошли в сознание миллионов людей. В далеком 1947
году, в то время, когда мир ещё
пытался выбраться из-под обломков, оставленных фашизмом и нацизмом за годы Второй
мировой войны, тысячи прогрессивных представителей нового
поколения всей планеты, ощущая необходимость международного единства, организовали
первый Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов.
Первый ВФМС приняла социалистическая Чехословакия в
прекрасном городе Праге в 1947
году. У фестиваля нашлось
много недоброжелателей, поспешивших осудить его цели. Они
утверждали, что фестиваль служит лишь внешнеполитическим интересам Советского
Союза. Но жизнь доказала неправоту этих деятелей, поскольку ВФМС, который со
временем превратился в целое
движение, принёс всему человечеству чёткое послание мира,
дружбы и солидарности.
СССР внёс весомый вклад в
укрепление и поддержку этого
движения и принял сам фестиваль дважды у себя в Москве, не

20000 участников из более чем 180 стран! Главное событие этой осени - XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который пройдёт 14-22 октября в Сочи под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим
будущее!»

считаясь ни с какими сложностями. Идеи и идеалы, которые
изначально продвигало фестивальное движение, были по-настоящему глубоко укоренены в
сознании народов Советского
Союза.
Начиная с 1947-го и во все
последующие годы фестивальное движение развивается, растёт и крепнет. При помощи
ВФМС все громче звучат голоса
угнетенных народов, народов,
борющихся за освобождение от
колониализма, а также молодежи, отстаивающей свое право
на достойный труд, образование, развлечение и доступный
спорт. На каждом фестивале тысячи юношей и девушек из
стран, находившихся под колониальным гнетом, воспользовались возможностью получить
международную поддержку и
солидарность по отношению к
их национально-освободительной борьбе. Тысячи молодых
людей из Азии, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки сделали борьбу
против империализма, интернациональную солидарность и
дружбу народов не только главными чертами, но и настоящими идеалами фестивального
движения.
За фестивалем в Праге
последовали фестивали в Буда-

Уважаемые наши читатели!

Предлагаем Вам принять участие в акции «Всероссийская декада подписки» по «КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ
ПРЕССЫ» на 1-ое полугодие 2018 года, которая будет
проводиться в период с 5 по 15 октября 2017 года
В рамках проводимого мероприятия УФПС - филиалы
ФГУП «Почта России» предоставляют скидки от стоимости услуг по приёму заказов на подписку и доставку
газет и журналов.
Подписная кампания на первое полугодие 2018 года
начинается. Наши авторы – простые люди, которые
имеют свой, отличный от власти взгляд на процессы в
стране, области, в своём городе и селе.
Вы хотите знать, что думают люди, живущие рядом,
идущие по одной с Вами улице? Тогда подписывайтесь и
читайте газету «Ленинское знамя»!
Стоимость подписки через комитеты КПРФ – 200 рублей на полугодие. Подписаться можно за месяц. Например, подписавшись до середины октября, в ноябре Вы
уже будете читать нашу газету.
Подписаться можно в любом почтовом отделении.
Подписной индекс газеты – 52605.
Также через партийные комитеты можно оформить
льготную подписку на газеты «Правда», «Советская Россия», журнал «Политпросвещение».
Адрес редакции: г. Липецк, ул. Кузнечная, дом 12, пом.
15, телефон: 27-01-74.

пеште (1949), Берлине (1951 и
1973), Бухаресте (1953), Варшаве (1955), Москве (1957 и
1985), Вене (1959), Хельсинки
(1962), Софии (1968), Гаване
(1978) и Пхеньяне (1989). С развалом Советского Союза в 1991
году нашлось много тех, кто поспешил предсказать конец фестивальному движению. В
своём стремлении похоронить
борьбу народов и положить
конец идеям и идеалам фестивалей они бросились рыть могилы,
как
фестивальному
движению, так и самой Всемирной федерации демократической молодёжи.
Однако ВФДМ ещё не ска-

зала своего последнего слова,
она оставалась в строю, несмотря на трудности 1990-х
годов, и смогла преодолеть интенсивные дебаты, касавшиеся
дальнейшей ориентации организации. В течение 1990-х годов
ВФДМ как главному организатору ВФМС пришлось пройти
путь, полный препятствий и
трудностей.
За время существования фестивального движения, особенно после 1990 года, нашлось
много тех, кто пытался копировать ВФМС, но их усилия не
имели успеха, и ни один из этих
псевдофестивалей никак не был
связан с ВФМС. Однако правя-

щие круги не остановились
только на копировании ВФМС.
Всё это продемонстрировало,
что, даже пользуясь большими
суммами денег, а также помощью и поддержкой господствующих СМИ, никто не может
нанести вред фестивальному
движению.
Тем не менее пламя фестиваля светит сегодня ярко, и
2017 год ознаменует ещё один
успех ВФМС. Всемирная федерация демократической молодёжи вновь является единственной международной организацией, руководящей подготовительным процессом XIX
ВФМС, который пройдёт в октябре в городе Сочи в России.
Он состоится в преддверии 100летия Великой Октябрьской социалистической
революции,
юбилей которой также будет
одной из главных тем XIX фестиваля, поскольку Великий
Октябрь - знаковое событие, как
по его характеру и достижениям, так и по значению для
развития антифашистского, антиколониального и антиимпериалистического движения.

(Публикуется в сокращении)
Николас Пападимитриу,
Президент Всемирной
федерации демократической
молодёжи. Газета «Правда»
№ 28, 2017 год.

Как считаете средний доход, господа?
ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Прочитал недавно в «Липецкой газете» о том, что
среднедушевой доход в Липецкой области на каждого
жителя составляет 28 тысяч
рублей. Перебрал по памяти несколько десятков
своих знакомых и среди
них никого не нашёл с
таким доходом. Правда,
большинство из них пенсионеры и их доход едва дотягивает до половины этой
суммы.
Есть две-три семьи, у которых
даже при наличии детей среднедушевой доход гораздо выше, но
они вряд ли попали в поле зрения статистики, так как свои доходы
стараются
не
афишировать. Обоим родителям
даже одного несовершеннолетнего ребёнка необходимо получать как минимум по 40 тысяч
рублей, чтобы иметь такой среднедушевой доход.
А ведь ранее сообщалось, что

средняя зарплата в Липецкой
области где-то 27 тысяч рублей.
И если учесть, что работающих в
области от силы половина жителей, да и у многих дети, то говорить о таком среднедушевом
доходе не приходится.
Из чего же всё-таки складывается такой высокий среднедушевой доход, как он считается?
Бал правят как минимум два
слагаемых такого высокого среднедушевого дохода. Во-первых,
это запредельное расслоение
между богатым меньшинством и
бедным большинством. Наши
доморощенные олигархи и «эффективные» собственники, депутаты и сенаторы с их огромными
состояниями «помогут» власти
нарисовать любую радужную
картину.
С учётом вышесказанного
можно не удивляться тому, что
завтра среднедушевой доход
может «подскочить» до 30-35
тысяч рублей в месяц.
Для «Липецкой газеты» характерна очень уж позитивная
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направленность информации. В
каждом номере сообщения и отчёты о рекордах и достижениях,
новых фестивалях и ярмарках.
Впечатление такое, что редакция старается не просто донести
информацию до читателя, но настойчиво показать ему, как нынешние власти о нём заботятся.
Рядом с картиной свежеположенных дорог - полуразрушенные очаги культуры, покосившиеся козырьки подъездов, очереди в
поликлиниках… Эти факты
плохо освещаются в главной областной газете. Куда
приятнее сообщать о перерезанных красных ленточках, квадратных метрах
нового жилья по рыночным
(огромным) ценам и цитировать многочисленные выступления «главного лица»,
его лингвистически-философские шедевры.
В.А. Ланкин,
член КПРФ, г. Липецк.
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