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Осенью 1921 года Владимир Ильич Ленин написал статью «К четырёхлетней годовщине Октябрьской революции». В ней были такие
слова: «Чем дальше отходит
от нас этот великий день, тем
яснее становится значение
пролетарской революции в
России, тем глубже мы вдумываемся также в практический
опыт нашей работы, взятый в
целом». Сегодня, когда мы отмечаем 100-летие Великого
Октября, эта ленинская мысль
звучит не менее актуально,
чем в начале 1920-х годов прошлого века.
Нынешний юбилей Октябрьской революции — это не просто
повод вспомнить о выдающемся
историческом событии. Он обязывает нас заново проанализировать смысл и масштаб
случившегося в нашей стране
век назад. Заново осознать величие и эпохальное значение такого явления, как строительство
первого в мире государства социализма, основанного на принципах равенства и социальной
справедливости. Снова сопоставить историю и принципы этого
государства с современностью.
И вновь напомнить обществу о
том, что великий подвиг Ленина,
его соратников и последователей и сегодня является безусловным
подтверждением
исторической правоты социализма. Подтверждением того,
что выбраться из масштабного
кризиса, охватившего на- шу
страну и грозящего накрыть всю
планету, можно только при условии левого поворота, только при
условии возвращения к социалистическим принципам.
Величие Страны Советов —
детища Ленина и Сталина — мы
оцениваем по конкретным результатам. Они многогранны, но
в первую очередь следует выделить те из них, которые оставили
неизгладимый след как в отечественной, так и в мировой истории.
Первое — это создание сильного государства трудящихся.
Оно было просто необходимо
стране, раскинувшейся на одной
шестой части планеты. Стране,
имевшей самую большую территорию в мире. Кроме того, на
наших бескрайних просторах
преобладает исключительно суровый климат. И, конечно же,
нельзя забывать, что для всех
народов СССР наше государство стало надёжным щитом

от внешних угроз. Понятно, что
без сильного государства мы бы
попросту не выжили.
Второе — Советы и Советская власть. Выдвинутые Лениным как форма политической
организации
трудящихся
в
борьбе за победу пролетарской
революции, Советы стали политической основой социалистического государства, обеспечивали
подлинное полновластие трудящихся. Ни одна страна, ни одно

общество прежде не добивались
ничего подобного.
И третье — великая Победа
над фашизмом. Если бы не исторические свершения Ленина и
Сталина, связанные со строительством Советского государства, нам бы вряд ли
удалось одолеть жестокого и коварного врага и спасти мир от
«коричневой чумы».
Ленин сформулировал две
простые и одновременно гени-

ЭКСПЕРИМЕНТ: КАК ПРОЖИТЬ НА МРОТ

СКОРО СТОЛЕТИЕ

альные идеи, вполне актуальные и сейчас, но несовместимые
с нынешней системой криминально-олигархического капитализма: власть должна принадлежать тем, кто трудится, а
над производством нужен рабочий контроль, без которого невозможно преодолеть наследие
буржуазно-эксплуататорского
строя, коренным образом изменить положение вещей.
История Великого Октября

напоминает нам о главной причине революционных потрясений, которая у всех революций
общая: вопиющая социальная
несправедливость, порождающая пагубное расслоение общества, на одном полюсе которого
оказывается кучка благополучных и богатых «хозяев жизни», а
на другом — обманутые и обнищавшие народные массы.
Это важнейший исторический
урок для любого государства,
для любой власти. Но нынешние
правители не сделали из этого
урока никаких выводов. И сегодня в нашем многострадальном
Отечестве снова складывается
ситуация, когда верхи не могут
или не желают обеспечить должный уровень социальной защиты
граждан, а низы уже не хотят
жить по-старому, требуют справедливости и восстановления
прежних социальных завоеваний. Для нас очевидно, к чему
может привести такая ситуация.
Если мы не сумеем обуздать
алчность новой российской буржуазии, если не сможем заставить нынешних вождей изменить
гибельный курс госу- дарственной политики, если не добьёмся
мирным способом реализации
нашей
антикризисной
программы «Десять шагов к достойной жизни», Россию ждут
великие потрясения. Наивно полагать, что такая несправедливость, которая творится сегодня,
останется без последствий. Великое терпение нашего народа
создало у некоторых политиков
иллюзию, что «русские всё стерпят». Это далеко не так, и отечественная
история
грозно
предостерегает: господа, не играйте с огнём!
По-настоящему прочным и
способствующим
успешному
развитию нашей страны может
быть лишь такое устройство общества, которое в полной мере
реализует уникальный опыт Советской власти, накопленный в
экономической, социальной, научной и культурной областях.
Лишь такая система, которая
будет основана на развитии непобедимых идей и бесценного
наследия Ленина, Сталина, Великого Октября и Советского государства,
столетие
назад
рождённого народной социалистической революцией.
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
(Публикуется в сокращении)

Не расстанусь с Обворованные программы
комсомолом!
ПРАЗДНИК СКОРО...

29 îêòÿáðÿ – äåíü îñîáûé. Ìîæíî ñêàçàòü, âåëèêèé ïðàçäíèê. È ñðàçó íà óì ïðèõîäÿò êîìñîìîëüñêèå ïåñíè, êîòîðûå çâó÷àò äåðçêî, ýíåðãè÷íî, ñ
ýëåìåíòàìè îáùåñòâåííîãî âûçîâà.

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ)
отмечает день рождения. Ему без году
век. Мало ли, что в 1991 году комсомол формально прекратил своё существование, реорганизовавшись в
ЛКСМ. Пока жив хотя бы один комсомолец, сохраняется и дух энтузиазма,
беспримерного героизма Великой
Отечественной, романтики великих
свершений, БАМа, Магнитки и трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород.
Меня приняли в ряды ВЛКСМ
одной из первых в классе. Кстати, отлично помню своё первое появление
в классе не в пионерском галстуке, а с
комсомольским значком. Это было событие! Всё, взрослый человек пришёл, ответственный и идеологически
подкованный, готовый лететь в космос, Родину защитить и весь социалистический лагерь тоже, постигнуть
тайны мироздания и научить младших…
Вообще-то, ВЛКСМ замечательной
был затеей. В некогда стройной идеологической системе СССР он являлся
третьей и крайне важной стадией восхождения к светлому образу строителя коммунизма. Но если октябрята
и пионеры, при всём к ним уважении,
были слишком юны, а стать членом
КПСС получалось не у каждого, то
комсомол как раз и оказывался самой
гармоничной ступенью развития советского человека.
Возраст-то замечательный, могучий! Сил и здоровья под завязку, энергия и гормоны бурлят, но уже и
кое-какой опыт имеется, первичная
рассудительность, а главное, что все
впереди и по плечу.
Жизненная сила людей, уместившихся в комсомольский возраст,
брала своё. Стройотряды, походы с
палатками, гитарами и костром, спорт
и военно-патриотическая игра «Орлёнок», комсомольские свадьбы – это же

наша жизнь! Добрая, содержательная,
весёлая, динамичная!
Словом, всех, кто во время чтения
этих незамысловатых, зато искренних
строк испытал лёгкое волнение и ностальгию, с наступающим праздникам!
Ура, товарищи комсомольцы и комсомолки всех времён и народов!
В Липецкой области уже создан
оргкомитет для празднования 100летия комсомола. Продумана масса
торжеств и мероприятий. К сожалению, ни в одном из этих торжеств не
нашлось места ни комсомольской организации, ни КПРФ. Да и оргкомитет
подобрался весьма далёкий от современного комсомольского движения.
- Прекрасно, что власть помнит и
чтит традиции комсомола, давшего
нынешним первым лицам области путёвку в большую жизнь. Но очень
обидно, что коммунистическая идея,
лежавшая в идеологической основе
организации, полностью отсутствует,
- прокомментировал ситуацию первый
секретарь Липецкого ОК ЛКСМ Сергей
Гриднев. - Нам бы очень хотелось,
чтобы ко всему пафосу и внешнему
лоску были добавлены конкретные
дела, например, по ремонту памятных
мест ВЛКСМ, лектории для широкого
круга слушателей об идейной основе
комсомола и коммунистического учения, ради реализации которых и была
создана организация.
Да уж… Знал бы Павка Корчагин,
что юбилей комсомола будут проводить «буржуины»...
А в этом году комсомольцы Липецка 29 октября намерены возложить
цветы к памятным местам комсомольцев-героев: мемориалу на месте гибели В. Скороходова и к его
памятнику, к стеле К. Константиновой,
к мемориальным доскам П. Смородина и другим памятным местам.
Алина Старцева.

ЛИДЕР ОБЛИЧАЕТ

Одной из наиболее значимых в социальном плане, безусловно, является
государственная программа «Развитие
здравоохранения». Расходы по ней в
2018 г. снижаются на 15 миллиардов
рублей, а в 2019 г. – почти на 68 миллиардов относительно текущего года. И
только в 2020 г. на эту жизненно важную
программу будет выделено 338,5 миллиарда рублей – всего на 13,5 миллиарда больше, чем в 2017-м. Таким
образом, в конце трехлетки номинальные расходы по этой программе вырастут на 7%. А реальные, с учетом
ожидаемой инфляции, упадут на 5% в
сравнении с нынешним годом.
И фактическое урезание расходов
на программы, связанные с медицинской сферой, на этом не заканчивается.
Правительство не остановилось и
перед тем, чтобы резко сократить в
2018–2019 гг. затраты на подпрограмму
«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование
здорового образа жизни». Тут сокращение составит 11,7 миллиарда рублей в
2018 г. и 12,1 миллиарда в 2019 году. В
эти же годы сократится и финансирование подпрограммы «Развитие кадровых
ресурсов в здравоохранении». В 2018–
2019 гг. она будет терять по 1,6 миллиарда рублей ежегодно. А финансирование такого направления, как «Государственный санитарно-эпидемический надзор», в новом бюджетном
проекте, по сути, упраздняется полностью.
Очевидно, что в области здравоохранения проводится финансовая политика, категорически несовместимая с
задачей сохранения жизни и здоровья
россиян.

В очередной раз убедиться в бесперспективности политики, проводимой
правительством, заставляет и анализ заложенных в проекте бюджета расходов на государственные программы. Предложенный нам проект показывает,
что кабинет министров попросту уходит от финансовой ответственности за
их выполнение. И тем самым опять демонстрирует свою управленческую несостоятельность.
Плачевной выглядит и ситуация с
финансированием программы «Социальная поддержка граждан». В 2018–
2019 гг. расходы на нее планируется
снизить по сравнению с нынешним
годом на 3,4% и на 2,5% соответственно. А в 2020 г. сохранить их на
уровне 2019 года, что, с учетом инфляции, будет означать их фактическое
снижение еще на 4%.
Не только в реальном, но и в номинальном выражении, то есть без корректировки на прогнозируемую инфляцию,
снизятся расходы на программу государственной поддержки семей с
детьми. По сравнению с 2017 г., снижение в 2018 г. составит 4,1 миллиарда
рублей, а в 2020 г. – 13,6 миллиарда. И
такие планы правительство закладывает в проект бюджета на фоне резкого
ухудшения демографической ситуации...
Даже тот материнский капитал, которым так гордилась власть, и который
она относила к числу своих важнейших
социальных достижений, в новом проекте бюджета стремительно ужимается
– на 3,2 миллиарда рублей в 2018 г. и
на 18,6 миллиарда – в 2019-м.
В рамках одной статьи просто невозможно привести все цифры, свидетельствующие о запланированном правительством снижении уровня социальной
поддержки всех категорий граждан.
Из общей плачевной тенденции сокращения расходов по целевым программам, казалось бы, выбивается

программа «Развитие науки и технологий». На ее финансирование в 2019
году предполагается израсходовать на
16,7% больше средств, чем в 2017-м.
Но, учитывая инфляцию за предстоящие три года, реальный рост расходов
по этой программе не превысит 4%. И
выделяемые на нее средства все равно
остаются крайне недостаточными при
нынешнем катастрофическом отставании нашей страны в области науки и
технологий. Такие «подарки» от правительства, какие отражены в этом проекте бюджета, не обеспечат никакого
научного и технологического прорыва
России, где, согласно данным Счетной
палаты, нецелевые расходы в 2017 г.
примерно в 8 раз превышают расходы
на развитие науки и технологий.
Власть позволила российским нуворишам вывести в офшоры более триллиона долларов, а на развитие и
модернизацию национальной экономики выделяет лишь 0,15% от этой
суммы. Вот безоговорочное доказательство грабительской, откровенно разрушительной
сущности
социально-экономической системы, пришедшей
на смену социализму в начале 90-х. С
тех пор эта система остается, по сути,
неизменной, из года в год множит потери России и загоняет ее во все более
глубокий кризис.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов,
http://www.sovross.ru/articles/1617/36007

Приехали депутаты – тепло дали
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Двое депутатов фракции КПРФ Липецкого областного Совета С.В. Токарев и Т.С. Копылова выехали по тревожному звонку в с. Троекурово Лебедянского района. Жильцы
дома N10 по ул. Комсомольской пожаловались, что до сих пор сидят без отопления, в
котором им отказывает дирекция ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября».

На месте депутаты выяснили, что дом признан
аварийным и чехарда с отоплением повторяется
каждую осень. Случилось это и в канун нового отопительного сезона. Пока жители холодного дома писали заявление во фракцию КПРФ Липецкого
облсовета, один из работников агрофирмы заверил,
что вопрос подачи отопления почти решён. И действительно, через пару дней отопление было дано
в дом № 10 по ул. Комсомольской.
Кроме этого жители соседних домов написали заявления с просьбой помочь им решить вопрос
уборки крупногабаритного мусора. Оказалось, что
на эту проблему уже несколько месяцев не реагирует должным образом глава сельской администрации с. Троекурово.
Соб. инф.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ РЕШИЛ...
ЗАСЕДАНИЕ

Состоялось расширенное заседание Совета Липецкой областной общественной организации «Союз Советских офицеров».

Председатель Совета А.В. Печерский рассказал об итогах работы IX-го съезда Всероссийского
Союза Советских офицеров, о подготовке праздничных мероприятий, посвящённых 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.
Единогласно приняли решение – Липецкому областному отделению Всероссийского Союза Советских офицеров принять активное участие в торжественном собрании, в праздничном шествии и митинге, посвящённым столетию этого величайшего в истории человечества событии.
Перед началом собрания состоялось вручение памятных наград большой группе офицеров.
Собравшиеся также почтили память ушедшего из жизни товарища, коммуниста, офицера И.Н. Леонова.
Соб. инф.

Осень 1917.

В самом разгаре – Первая Мировая
империалистическая
война. За увеличение барышей
мировой финансовой элиты друг
друга убивают солдаты и офицеры России, Германии, Франции, Австрии и т.д.
На грани коллапса балансирует социально-экономическая
политика Российского самодержавия.
Из нашего Липецкого края в
армию, на мировую бойню мобилизовано 50% мужчин призывного возраста. Почти все заводы и
фабрики переведены на военное
положение.
Это значит, что за малейшее
подозрение в нелояльности к властям рабочего тут же отправляют
на фронт, а его семью выселяют
из заводского барака.
Нехватка рабочих рук вынудила многие предприятия сократить производство в 2-3 раза.
Катастрофически уменьшается
количество мужчин-крестьян в
деревни.
В армию мобилизовано до 70%
крестьянских лошадей. А что делать землепашцу без лошади?
Половина пахотных земель не засеяна. Липецкий край, как и вся
на ладан дышащая Российская
Империя, погружается в голод и
разруху.
А вот для буржуев война – это
пир во время чумы. Проворачиваются гигантские аферы с финансированием военных заказов.
Невиданных ранее масштабов достигли казнокрадство и взяточничество.
Прибыль акционеров «Тамбовского анонимного общества», к
примеру, в 1916 году по сравнению с 1913 годом увеличилась в
2,1 раза, а прибыли владельцев
Товарищества Юго-Восточных
железных дорог выросли в 2,4
раза.
Чудовищная эксплуатация,
рабские условия труда, бесконечные мобилизации изматывают и
озлобляют трудящихся.
Народ поднимается на борьбу
– за жизнь человеческую, за свободу, честь и достойное будущее
своё и своих детей.
Как и везде по России, основную революционную агитацию
ведут большевики – рабочие, ин-

теллигенция, вернувшиеся с
войны солдаты-фронтовики.
В Ельце, Усмани, Липецке
есть военные госпитали. Раненые
бойцы рассказывают рабочим,
крестьянам об ужасах этой всемирной бойни, политически активные
–
ведут
антимонархическую, антивоенную, антибуржуазную пропаганду, разъясняют грабительскую, антинародную суть войны.
Для большинства очевидно,
что российская правящая «элита»
смотрит на одетого в серую шинель мужика как на пушечное
мясо…
Вокруг солдат группируются
молодёжь и революционно настроенные рабочие.
Царь отрёкся от престола. Монархии больше нет. 3 марта 1917
года трудящиеся Липецка вместе
с солдатами 191-го запасного пехотного полка разоружили полицию, освободили политических
заключённых. В апреле проходят
так называемые «похороны» старого режима. При большом стечении
народа,
под
звуки
«Марсельезы» был сожжён чёрный гроб с надписью «Вечное проклятие дому Романовых!»
Многолюдные колонны горожан под музыку духового оркестра прошли через весь Липецк –
под Красными знамёнами.
Митинги и демонстрации состоялись в других уездах края.
Но ликование, с которым
встретили трудящиеся падение
царизма, было недолгим. По распоряжению Временного правительства власть на местах
сохранялась за губернскими и
уездными земскими управами, за
городскими думами, их исполнительными органами. В губерниях
и уездах появляются комиссары
Временного буржуазного правительства.
Однако на местах уже стремительно крепнут Советы рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов – органы революционной
диктатуры народа.
В Липецке, Ельце, Усмани и
Грязях созданы крепкие партийные организации большевиков,
из них самые активные – Елецкая и Усманская. В октябре возникает Задонская организация

Как усманские крестьяне князя
Вяземского на передовую отправили…
К 100-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

большевиков, в селе Кириллове
Елецкого уезда и деревне Ериловке появляются первые сельские большевистские ячейки.
Революция всколыхнула молодёжь. Она объединяется в социалистические клубы и кружки в
Липецке, Ельце, Усмани, Казинке и Лавах.
В мае 1917 года в Липецке,
Ельце, Лебедяни, Усмани – демонстрации трудящихся под лозунгами «Долой войну!», «Долой
капитализм!», «Вся власть Советам!»
В начале июля в Ельце рабочие и солдаты захватили почту,
телеграф, элеватор, арестовали
начальника гарнизона Семенов-

Осень 1917-го. Пик рабочего
движения. Начинают политическую стачку коммунальщики Липецка, их поддерживают рабочие
других предприятий города. Образован стачком. Черносотенцы
готовятся к расправе над стачечниками, но их самих разгоняют
революционные солдаты 191-го
полка во главе с большевиком
Давидом Пилявским, впоследствии погибшем на фронтах
Гражданской войны…
По требованию рабочих Усмани местный Совет установил
контроль над махорочной фабрикой.
После разгрома корниловщины идёт полоса большевиза-

ского, наиболее крупных фабрикантов и купцов.
В Липецке рабочие и революционные солдаты предотвращают
намеченный буржуазией провокационный погром винных складов Мариинского завода.
7 июля на Соборной площади
города – многолюдный митинг
протеста против политики Временного правительства. Раздаются возгласы: «Товарищи!
Пойдём в Петроград колотить
Временное правительство!»
Выступления липчан подавлены военными командами из
Орла и Москвы.
В ответ – народ форсировано
создаёт
красногвардейские
отряды.

ции Советов. Из этих органов
народовластия изгоняются запятнавшие себя соглашательством с
буржуазией эсеры и меньшевики.
Вместо них выбирают большевиков и сочувствующих им.
Растёт влияние ленинцев в
Елецком, Задонском, Липецком и
других Советах.
Городской пролетариат активно поддержали крестьяне. В
Липецком и Лебедянском уездах
захвачена земля помещицы Кожиной. В Раненбургском уезде
крестьяне захватили княжеское
имение Салтыки. Захват помещичьей земли идёт в Елецком,
Задонском, Усманском и других
уездах.
Осенью 1917 года крестьянские выступления перерастают в

Шрёдер возглавил совет
директоров «Роснефти»

Акционеры «Роснефти» на
внеочередном общем собрании в Санкт-Петербурге избрали новый совет директоров
компании в составе 11 человек.
Председателем правления
стал экс-канцлер Германии,
председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард
Шрёдер.

О своём назначении Шредер сам сообщил на брифинге, состоявшемся по
итогам собрания акционеров «Роснефти».
Кроме него в совет директоров компании
вошли: министр энергетики РФ Александр Новак, помощник президента России Андрей Белоусов, гендиректор и
председатель правления «Роснефти»
Игорь Сечин, профессор НИУ ВШЭ Олег
Вьюгин, управляющий директор компании - оператора трубопровода «Северный
поток-2» Маттиас Варниг, президент
группы компаний ВР Роберт Дадли, бывший топ-менеджер ВР Гильермо Кинтеро, бывший топ-менеджер ExxonMobil

Дональд Хамфриз, глава Glencore Айван
Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал.
Экс-канцлер Германии имеет исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших
российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве
председателя совета директоров. В 2016
году он стал главой управляющего совета Nord Stream 2 - оператора строительства
газопровода
«Северный
поток-2».

восстание, которое началось в
Княжье Байгорской волости Усманского уезда. Крестьяне стали
пасти свой скот на землях князя
Вяземского.
Взбешённый аристократ приказал сломать мост через реку. В
ответ на это по набату колокола
собрались крестьяне Княжьей
Байгоры, Дебри, Коробовки и Подворок. Пятитысячная толпа направилась в Лотарёво, схватила
помещика и устроила над ним
суд.
Постановили: отправить князя
Вяземского в первую линию окопов 21-ой дивизии, поскольку он
уже давно по возрасту должен
быть призван, однако, пользуясь
связями, остаётся в тылу. Где
«чинит
издевательства
над
крестьянами».
Крестьянский комитет отправил князя Вяземского под конвоем в Грязи. На станции
черносотенец пытался оказать сопротивление крестьянам. Но был
убит подоспевшими солдатами из
воинского эшелона, которые
ехали на фронт.
Крестьянское восстание охватило Бреславскую, Дуровскую,
Завальскую, Куликовскую волости, перекинулось в Лебедянский, Липецкий, Раненбургский,
Елецкий, Задонский уезды.
Крестьяне громили помещичьи имения, выселяли их владельцев и распределяли помещичьи земли между собой.
Крестьяне Предтеченской волости вступили в бой с карательным отрядом. А вот солдаты
201-го запасного полка, вызванные из Ельца, отказались выполнять карательные функции.
Солдаты 212-го пехотного полка
обезоружили, избили отряд драгун, прибывший на подавление
крестьян.
…Готовил свой Красногвардейский отряд к штурму Зимнего
Дворца усманский большевик
Н.Н. Исполатов, проверял свою
винтовку юный питерский рабочий Женя Адамов – будущий организатор Липецкого комсомола.
Неумолимо приближалась Великая Октябрьская социалистическая революция!

Григорий Бобырев.

ПРИЕХАЛИ...

Шрёдер всегда считался выразителем
интересов немецкого бизнеса, связанного
с Восточным комитетом немецкой экономики и ориентированного на энергодиалог с Россией. Его идеологию наиболее
точно выражает, наверное, знаменитый
афоризм канцлера: «Будущее Европы
может быть только с Россией. У России
есть альтернатива Европе. Но не наоборот».
В «Роснефти» назвали назначение
Шрёдера председателем совета директоров компании логичным шагом: он остаётся одной из самых авторитетных фигур
в немецкой и международной бизнесэлите. Также его считают архитектором
энергетического сотрудничества России
и ФРГ, а «Роснефть» активно укрепляет
свои позиции на немецком рынке.

https://lenta.ru/news/2017/09/29/shrederrosneftpredprav/

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Тамбовской областной Думе 17 октября состоялся «круглый стол»
на тему «1917 год. От
Февраля до Октября».
такого
Мероприятие
формата здесь проводилось впервые, его организатором выступила
фракция КПРФ, работая
в соответствии с планом
мероприятий Тамбовского обкома партии.

В «круглом столе» приняли
участие представители научной
общественности не только тамбовщины в лице докторов политических наук, профессоров В.Ф.
Пенькова и Д.Г. Сельцера, доктора исторических наук, профессора В.В. Романова, доцента,
кандидата исторических наук
В.Л. Дьячкова, но и в лице доктора философских наук, профессора
кафедры
философии
Воронежского госуниверситета
С.И. Рудакова. Сергей Иванович
к тому же является первым секретарём Воронежского обкома
КПРФ, зам. председателя Воронежской областной Думы. Поддержать диалог приехали и
коммунисты из Липецка: С.В. Токарев, депутат областного Совета, второй секретарь обкома
партии, а также А.В. Старцева,
руководитель пресс-службы обкома, помощник депутата Государственной Думы РФ.
За «круглым столом», кроме
того, собрались руководство
областной Думы, представители
общественной палаты, различных политических сил и обще-

Житель Архангельска
Артём Шишков в рамках
эксперимента решил месяц
прожить на МРОТ. В итоге
похудел на пять килограммов и сделал однозначный
вывод: если месяц на такие
деньги ещё как-то можно
протянуть, то жить всё
время на официально положенный государством зарплатный минимум –
нереально.

Мы связались с Артёмом,
чтобы он поподробнее рассказал
об эксперименте, а главное – о
его целях. У 32-летнего Артема
Шишкова, учителя истории по образованию и сотрудника профсоюза по нынешнему роду
деятельности, задача была
вполне конкретная и практичная:
– Эксперимент проходил в
рамках акции профсоюза, которую мы ведём с 2011 года, она
называется «МРОТ по закону». У
нас в Архангельской области
есть проблема с северными надбавками. Раньше мы в судах выигрывали,
чтобы
надбавки

ДУМА - ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА

ственных организаций, областной избирательной комиссии, ассоциации
муниципальных
образований области, сотрудники средств массовой информации. С приветственным словом к
участникам «круглого стола» обратился Е.А. Матушкин, председатель Тамбовской областной
Думы.
Открыл «круглый стол» первый секретарь Тамбовского обкома
КПРФ,
руководитель
фракции КПРФ в Тамбовской
областной Думе А.И. Жидков.
Андрей Игоревич отметил, что
данное мероприятие проходит в
преддверии 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции, и что бы сейчас ни
говорили о социалистической революции, она есть свершившийся факт. Но в наши дни
наблюдается так называемое
брожение умов, порой мы слышим совершенно противоположные точки зрения на то или иное
событие той поры. Наряду со
взвешенными,
объективными
оценками и суждениями приходится сталкиваться с примитивными и вздорными мнениями.
– Почему именно так звучит
тема мероприятия? Дело в том,
что без Февраля 1917-го не было
бы и Октября 1917-го. Мы объективно имеем два этапа развития революции. Именно от этого
посыла мы и отталкиваемся, рассматривая темы, связанные с
предпосылками революций, международными аспектами общенационального кризиса в России
в феврале 1917 года, не обой-

дём стороной аграрную составляющую нашей губернии тех лет
и ситуацию в тамбовской деревне, поговорим о политических
партиях того времени, движущих
силах Великой Октябрьской социалистической
революции.
Особый акцент сделаем на
значении Великого Октября для
нашей страны и мирового сообщества в целом, – пообещал
собравшимся Андрей Игоревич.
«Круглый стол» прошёл на высоком организационном и теоретическом уровне. Подбор ведущего и определение экспертов
«круглого стола» позволил организаторам не только осуществить «мозговую атаку» по
определённой проблематике для
участников дискуссии, но и найти
ответы на многие важные вопросы.
Участники мероприятия были

единодушны в том, что в 1917
году Февраль и Октябрь были поворотными точками в судьбе
России и народ сделал свой исторический выбор в пользу социализма. Великая Октябрьская
социалистическая революция
решительно порвала с остатками
самодержавного строя, с капитализмом. Идеалы Октября вдохновили большинство на борьбу
за справедливое общество.
Да, путь построения социализма был нелёгким и тернистым, были ошибки и неудачи.
Но только социализм позволил
СССР разгромить гиьлеровскую
Германию и спасти мир от фашизма. Великий Октябрь 1917-го
– и это подтвердили участники
«круглого стола» – раскрепостил
творческие силы народа, вывел
страну из тупика и придал ей импульс такого ускорения, который

семья, ребёнок, – прожить было
бы просто нереально. Я читал
про другие подобные акции. Но
там, по-моему, не совсем чистый
эксперимент был. Скажем, не
брались в расчёт обязательные
коммунальные расходы. А я взял
сумму МРОТ – 7800 рублей,
вычел 13% НДФЛ. Про налоги вообще как-то забывают: сумма-то
на самом деле не 7800, на руки
человек получает 6786 рублей. Я
вычел 3200 рублей – столько я
плачу за свою однокомнатную
квартиру. И прибавил сумму субсидии на оплату услуг ЖКХ 1315
рублей. Такую субсидию можно
получить, если оплата коммуналки превышает 22% от зарплаты. То есть я попытался всё
учесть. И у меня на месяц
остался 4901 рубль – на еду и
самые необходимые бытовые товары.

рые для меня традиционны: от
творога и сметаны – на завтрак,
до мяса и рыбы – на обед.
Самые обычные, в общем, продукты. А ещё сладости, фрукты.
Первую неделю я ориентировался на официальную потребительскую корзину – я её выкупал.
Но уже на второй неделе я
понял, что денег мне не хватает.
Так что я стал питаться макаронами, крупами. Хорошо, что
овощи осенью дешёвые – можно
овощные супы есть.

позволил
превратить
нашу
страну из аграрной в могучую индустриальную, ядерную державу.
В открытой дискуссии выступили С.В. Токарев, а также политолог, руководитель фракции
КПРФ в Тамбовской городской
Думе А.Р. Александров и учитель
истории, первый секретарь Кирсановского райкома КПРФ А.П.
Веселовский.
В заключение, подводя итоги,
первый секретарь Тамбовского
обкома КПРФ А.И. Жидков подчеркнул, что идеи нашей революции востребованы и сегодня. Это
показал и опрос, организованный
тамбовскими коммунистами, по
приданию статуса государственного праздника дате 7 ноября. На
сегодняшний день почти 8 тысяч
жителей области, а это 95% от
числа опрошенных, согласны с
тем, чтобы День Великого Октября вновь стал праздничным и
выходным. Люди, отвечая на вопрос, подчёркивали, что Великая
Октябрьская социалистическая
революция спасла нашу страну
от порабощения империалистическими странами и вывела её
на новый, прогрессивный путь
развития. Самое отрадное, что
более 200 жителей Тамбовской
области изъявили желание в год
100-летия Великого Октября
вступить в ряды КПРФ, чтобы бороться вместе с партией за государство человека труда.
Пресс-служба
Тамбовского обкома КПРФ.

Артём Шишков: «Не знаю, как они выживают…»
начислялись сверх МРОТа. Но с
2016 года Верховный суд поменял собственную позицию. И теперь «северные» могут входить в
МРОТ, но они туда, видимо, не
влезли. И теперь ни у людей, ни
у нас, профсоюзов, нет юридических инструментов, чтобы доказать, что «северные» должны на
МРОТ начисляться. У нас снижение зарплат пошло! Вот я и
решил в рамках акции доказать
или опровергнуть, что на МРОТ
можно прожить. Для этого я сам
попробовал прожить на минимальную зарплату.

– Теперь ваш опыт станет аргументом в судах?

– Ну, в судах это не будет аргументом. Но это аргументы за
то, чтобы менять законодательство и судебную практику.

– Насколько чистым был ваш
эксперимент? Действительно ли
вы жили только на сумму МРОТ?

– Я попытался жить просто
своей жизнью. Мне 32 года, я
живу один. Если бы у меня была

– Что было в эксперименте
самым тяжёлым?

– Пришлось отказаться от
многих продуктов питания, кото-

– А на что-то, кроме еды, деньги
оставались?

– Не оставалось. Я купил
средства бытовой химии на 461
рубль. Нельзя же совсем без них.
После этого у меня дневная
норма упала до 90 рублей в
день. За мобильник заплатить не
смог. Хотел включить плату за
интернет. Но пришлось отказаться, иначе бы я просто с голоду умер.
Да, проезд тоже надо иметь в
виду. Ведь многие работники
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РАЗГОВОР НА ТЕМУ

ездят на общественном транспорте.

– Вам не приходилось лично
общаться с теми, кто живёт на
МРОТ?

– Как же, конечно, приходилось. Они к нам в профосоюз обращаются, пишут. Эти люди в
основном обслуживающий персонал в бюджетной сфере: помощник
повара,
например,
вахтёры, уборщицы.

– А как же они выживают? Одно
дело месяц поэкспериментировать, а другое – всё время так существовать.

– Многие выживают огородами. Ну, или кто-то другой в
семье побольше получает. Ктото по вечерам подрабатывает.
Все по-разному. Но большинство – именно огородами и осенними заготовками. А вообще…
Не знаю, как они выживают!
(Публикуется в сокращении)
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