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7 ноября в Москве состоялись шествие и митинг, посвященные 100-летию
Великого Октября. Акция была как никогда многолюдной. Десятки тысяч человек собрались на площади Революции в центре столицы. В шествии и митинге приняла участие делегация из Липецкой области.

Открыл митинг секретарь Московского
горкома КПРФ В.Р. Родин. После этого
прямо на сцене состоялось вручение партийных и комсомольских билетов вновь
принятым товарищам. Затем слово для
выступления было предоставлено лидеру
КПРФ Г.А. Зюганову.
«Знамя Ленина – Знамя Победы!»
- Здравствуй, страна! Здравствуй,
народ-победитель, народ-труженик! С
праздником, со 100-летием Великого Октября! Ура! – так начал свое выступление
Геннадий Андреевич.
«Вдумайтесь, - продолжил лидер
КПРФ, - ровно 100 лет назад в этот день
трудовой народ нашей страны высоко поднял Красное Знамя над Россией. Над всей
планетой прозвучали бессмертные лозунги Владимира Ильича Ленина. «Мир народам!» - ведь вся планета истекала
кровью в Первой мировой войне. «Хлеб голодным!» - ведь три четверти граждан голодали. Ленин призвал отдать землю тем,
кто на ней живет и ее обрабатывает. Отдать заводы рабочим, а власть Советам
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов».
«Его услышали прежде всего те, кто
создает главные ценности на земле своим
умом и талантом. Его услышали солдаты,
проливающие кровь и гниющие в окопах
Первой мировой войны. Его услышали трудящиеся колоний, из которых капитал выжимал последние соки. Его не просто
услышали, но и активно поддержали по
всей планете», - подчеркнул Геннадий
Андреевич.
«Выстрел «Авроры», - отметил Г.А. Зюганов, - донес до всех жителей Земли
марксизм-ленинизм и великую идею свободы и счастья, которых заслуживает каждый труженик. Прожектора «Авроры»
высветили мрак капиталистического рабства и указали дорогу к тому миру, который
будет достоин человека труда».
«Всякая ложь, грязь и мышиная возня,
пытающаяся замолчать Великий Октябрь
и перевернуть его бессмертные завоева-

ния, недостойны нашего внимания, - с возмущением заметил Геннадий Андреевич. Но мы все должны помнить, что Россия
выстрадала свою Великую Октябрьскую
социалистическую революцию. Выстрадала в борениях, походах, поражениях и
великих победах. Перед Октябрем царская
Россия проиграла подряд три войны.
Крымскую, с позором и потерей права
иметь флот в Севастополе. Русско-японскую, с позором и потерей территории
впервые за 900 лет. Российская империя
сгорела в Первой мировой войне, сражаясь за деньги банкиров Лондона, Парижа
и Нью-Йорка».
«Ленин предложил новый мир, - подчеркнул лидер КПРФ. - Советская власть
ответила на все вызовы истории. Вместо
мировой войны она предложила первый
декрет о мире. Вместо голода и разрухи
предложила декрет о земле, НЭП и план
электрификации всей страны. В ответ на
интервенцию Антанты мы создали РабочеКрестьянскую Красную Армию. А когда фашист пошел на нас, пытаясь раздавить
Советскую власть и уничтожить СССР, мы
ответили железной поступью пролетариата. Ответили подвигом Брестской крепости, разгромом фашистов под Москвой,
невиданным героизмом Ленинграда и Сталинграда. Мы сломали хребет фашизму на
Орловско-Курской дуге, тем самым приблизив победу. Знамя Победы над рейхстагом – это Знамя Ленина в Октябре 17-го
года».
«В ответ на разруху, - продолжил Г.А.
Зюганов, - мы сумели первыми избавиться
от карточек. А когда в Брюсселе в 1958
году открылась всемирная выставка, все с
изумлением смотрели на наш первый
спутник. Это было величайшее достижение науки и техники Советской страны. Все
с восхищением смотрели на нашу атомную
станцию. Это был первый в мире способ
укротить атом и заставить его служить
миру».
«Когда болтают, что мы ничего не
можем, что мы не тех слушали, не туда

шли, нами не те командовали, это полная
чушь! – подчеркнул лидер КПРФ. - Мы тех
слушали! Ленинско-сталинская модернизация за 20 лет увеличила мощь страны в 70
раз. Вся сволочь мира ненавидит Ленина
и Сталина за то, что они сумели распавшуюся, находящуюся в полуграмотном, в
полуафриканском состоянии страну поднять к высотам победы и космоса. Они ненавидят Ленина и Сталина за то, что
трудовой народ стал хозяином, и каждый
молодой человек имел право бесплатно
учиться, каждый гражданин имел право
бесплатно лечиться и получать полную социальную поддержку».
«Сегодня те, кто предал Октябрь в 91м, празднуют победу, - заметил лидер
КПРФ. - Но они боятся вас. Боятся красных
знамен. Боятся, поэтому загораживают
Мавзолей. Боятся нашей Великой Советской эпохи. Боятся признаться, что это
была вершина мировой цивилизации. Советская страна, рожденная в Октябре, давала пятую часть мировой продукции».
«Мы можем делать все, - подчеркнул
Геннадий Андреевич. - Но под знаменем
Ленина, под знаменем Победы, под знаменем Октября. В 91-м мы все были преданы, но не опустили головы и руки. Мы
сплотились вокруг Компартии России и Народно-патриотического союза».
«Я абсолютно уверен, что знамя социализма снова будет поднято над Россией и
всем миром. Да здравствует пролетарский
социализм! Да здравствует народ-труженик, народ-победитель! Да здравствует
100-летие Великого Октября! С праздником вас, друзья и товарищи! Ура!» - так завершил свое выступление лидер КПРФ.
«Наш главный враг – это империализм!»
Затем слово предоставили секретарю
ЦК, заведующему международным отделом Коммунистической партии Кубы Жозе
Рамону Балагеру Кабрера. Вначале выступающий поблагодарил КПРФ и лично
Г.А. Зюганова за приглашение кубинской
делегации принять участие в этом юбилей-
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ном мероприятии. Он отметил, что благодаря Октябрьской революции во всем
мире активизировалось рабочее и профсоюзное движение. Под влиянием Великого Октября был уничтожен фашизм и
распалась колониальная система.
Кубинский товарищ подчеркнул, что в
основе коммунистического учения лежит
гуманистическая идея борьбы за мир, за
международную стабильность и безопасность. Он заверил участников митинга, что
Куба никогда не сойдет с социалистического пути развития, а пример Октябрьской
социалистической революции будет для
кубинского народа и для всех народов
мира «источником вдохновляющей силы
для борьбы за окончательное освобождение от оков капиталистического рабства».
После этого к микрофону подошел секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЛКСМ
РФ Владимир Исаков. В своем эмоциональном выступлении он отметил, что комсомол был рожден Великим Октябрем.
Выступающий напомнил о героических
страницах истории Ленинского комсомола,
об участии в масштабных войнах и коммунистическом строительстве. Он также отметил, что эти великие дела комсомол
вершил под знаменем Ленина-Сталина.
Вместе с участниками митинга комсомольский вожак поклялся продолжить дело Великого Октября.
О проблемах женского движения рассказала Председатель Общероссийского
общественного движения «Всероссийский
Женский Союз – «Надежда России» Н.А.
Останина. В своем выступлении Нина
Александровна отметила, что одним из
первых ленинских декретов женщины
были впервые уравнены в правах с мужчинами. Только Советская власть наделила
женщин политическими правами. Она
также напомнила о социальных завоеваниях Великой Октябрьской социалистической революции: бесплатном образовании
и бесплатном здравоохранении, восьмичасовом рабочем дне, о реальной поддержке
материнства и детства.
С праздником Великого Октября поздравил митингующих директор совхоза
имени Ленина в Московской области П.Н.
Грудинин. Напомним, что Павел Николаевич руководит известным в России и за ее
пределами народным предприятием. П.Н.
Грудинин рассказал, что 7 ноября отме-

чает три важнейших для него события.
Вместе со всей страной он отмечает 100летие нашей революции, а также 85-летие
своего отца, который прошел достойный
путь при Советской власти от крестьянского паренька до ученого мужа. П.Н. Грудинин сегодня отметил и 50-летие с того
дня, как его приняли в октябрята. Свою
судьбу Павел Николаевич не отделяет от
жизни всей Советской страны. У нас всех
общая биография, подчеркнул он.
Лидер независимого профсоюза работников общественного транспорта, водитель трамвая Юрий Дашков напомнил,
насколько были защищены права рабочих
в годы СССР. Советские профсоюзы работали в интересах людей труда. Чего не скажешь о современных прикормленных
властью профсоюзах, которые в спорных
ситуациях всегда оказываются на стороне
буржуазии. В завершении он выразил надежду, что «труд и социализм обязательно
одержат победу в мировом масштабе».
Далее участников митинга поздравил с
праздником генерал-лейтенант, Председатель общественной организации «Союз
Советских офицеров» Г.М. Бенов. Он подчеркнул, что члены его организации попрежнему остаются верны советской
присяге. «Пример Октября нас вооружает
и зовет на подвиг. Слава Октябрю!», - сказал Г.М. Бенов.
С зажигательной речью выступил Президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу. По мнению выступающего, Великая Октябрьская социалистическая революция – это судьбоносное событие,
которое изменило весь мир. Великий Октябрь дал толчок антиимпериалистическому, антиколониальному и антифашистским движениям. Выступающий заявил, что во всем мире прогрессивная демократическая молодежь с большим
уважением относится к советской истории,
чтит военный и трудовой подвиг советского народа.
«Наш главный враг – это империализм.
Он силен, но мы его все равно одолеем.
Все свои силы мы отдадим на борьбу с империализмом», - твердо заявил Николас
Пападимитриу.
По итогам митинга была принята резолюция.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

6 ноября в г. Липецке состоялись праздничная демонстрация и митинг в честь
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Колонны, украшенные
алыми флагами, шарами, огромной копией знамени Советского Союза,
транспарантами и другой атрибутикой КПРФ, прошли по
главным улицам Липецка до
пл. Ленина, где состоялся митинг.

Во время движения звучали
песни советского периода истории, комсомольские речёвки и
приветственные слова в честь
юбилея Великого Октября.
К коммунистам присоединились обманутые дольщики Липецка, обворованные вкладчики
одного из банков, работники
коммунальных служб, которые
второй месяц не получают зарплату, сторонники КПРФ. Всего
в акции приняли участие около
пятисот человек.
Митинг начался с вручения
партийных билетов тем, кто
решил вступить в ряды КПРФ в
этот знаменательный день. Каждого из них митингующие
встречали бурными аплодисментами и криками «Ура! Молодец!»
Всего более десятка билетов вручил первый секретарь Липецкого
ОК
КПРФ,
депутат
облсовета Н.В. Разворотнев.
Также достойные коммунисты из
рук Николая Васильевича получили памятные медали ЦК
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
На митинге выступил первый секретарь Липецкого
горкома КПРФ, депутат облсовета А.И. Сиротин:
- Исполняется 100 лет с того
исторического момента, когда
впервые свершилась Октябрьская революция. Впервые капитализм потерпел поражение.
Власть перешла в руки рабочих
и крестьян. Этот период отразился на истории миллионов
людей во всем мире. Примеру
страны Советов последовали
многие страны. Революция дала
многое человечеству. Главное то,
что мы могли с высоко поднятой
головой жить и трудиться. У нас
были бесплатные образование и
медицина. Наши пенсионеры получали достойную пенсию. Советские люди были счастливы,
уверены в завтрашнем дне и сво-

100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

красные в городе!

бодны. Достижения СССР никогда не померкнут. Страна под
руководством КПСС шагнула за
короткий период далеко в будущее. Мы восстановили экономику и обеспечили достойную
жизнь миллионам людей. А в 90е годы мы пережили суровое испытание,
сопоставимое
с
вторжением фашистов на территорию СССР. Задумайтесь, что
нам дал капитализм? Только
беды и разорение. Мы вынуждены сейчас платить за всё. Мы
отстали по развитию от других
стран на десятилетия. Власть в
России оказалась в руках буржуев и олигархов, которые до
сих жируют на завоеваниях советской власти. Продолжается
планомерное
разграбление
страны и геноцид народа. Мы, в
день столетия революции, пришли на эту площадь с мыслями
и намерениями покончить с капитализмом и обеспечить достойную жизнь большинству
населения. Мы достойны жить в
великой стране. Я уверен, что победа будет за нами!

Представитель обманутых
дольщиков И.А. Черешнева:
- Сегодня вся страна отмечает
великое событие. Эта дата даёт
нам право оглянуться назад и
достойно оценить завоевания
того времени. Раньше мы имели
бесплатные не только медицину
и образование, но и жильё. Сейчас мы платим огромные деньги
за крышу над головой. Мы платим, но где гарантия, что это
жильё мы получим? Разве мы не
обманутые дольщики? Но нам
даже не дают этот статус. Наш
дом строит компания «ЛИСК»,
директором которой является депутат от «Единой России» в Липецком горсовете. Кроме того
здесь на митинге обманутые
дольщики микрорайона «Европейский», ул. 50 лет НЛМК, где
дом строят 12 лет. Теперь он стал
символом строительного беспредела. Я с этой трибуны призываю вас объединиться, чтобы
защищать свои права и потребовать от власти остановить беспредел в сфере строительства.
«Отдайте наши квартиры!» –
скандировали митингующие и
обманутые дольщики.
Первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ С.Е. Гриднев:
- Наша молодёжная организация носит имя В.И. Ленина - основателя первого в истории
человечества социалистического
государства. Этот свет зажег
искру во всем мире. Социализм
сразу стал опасен для капитализма. Молодежь в СССР была
созидателем всего нового и прогрессивного. Что сейчас? Платное образование, безработица, и
сплошная показуха по телевидению. Совсем недавно я приехал
с фестиваля, который, по сути,
стал пропагандой одного человека. Ему не нужна страна, ему
нужен пиар. Но вот вопрос: а кто
уже много лет, фактически, распродает наши национальные богатства?
Далее С.Е. Гриднев подверг
резкой критике деятельность
господ Ельцина, Горбачева, Путина. Лидер комсомольцев области продолжил:

- Наша борьба – наше правдивое слово. Мы должны пропагандировать идеи социализма и
завоевания Советского Союза.
Нам нужно государство, которое
будет думать о молодёжи, то есть
думать в будущем страны. Мы
должны быть в нашей борьбе как
один единый кулак. Мы говорим
правду, поэтому нам перекрывают дороги, не дают проводить
протестные акции. Но за нами правда и это главное!
Депутат облсовета, юрист
обкома КПРФ Т.С. Копылова:
- Мы отмечаем великое событие. Это событие перевернуло
ход истории. Было создано великое государство – настоящее правовое
государство.
Законы

писались ради человека и служили на благо россиян. Сейчас
законы защищают олигархов.
Простые люди должны обивать
пороги кабинетов, ходить по
судам ради поиска справедливости. Давайте лучшие стороны и
завоевания СССР привнесём в
нашу жизнь!
Председатель
Комитета
рабочих А.И. Чаукин:
- Сто лет назад наши предки
совершили великое дело под руководством В.И. Ленина. Потом
они восстановили страну после
Гражданской войны, потом Гитлер пытался задушить социалистическую страну. А сегодня
внуки, к сожалению, позабыли

подвиги и свершения предков.
Вот, например, доля иностранного капитала в основных видах
производства – от 75 % до 95%. И
в других сферах не менее 50%.
Так на кого мы работаем? Я призываю всех вспомнить славную
историю нашей страны ради будущих поколений!
Второй секретарь Липецкого ОК КПРФ, депутат облсовета С.В. Токарев:
- С праздником, товарищи!
Сегодня воистину великий день.
Наши деды и прадеды сломали
многовековую машину, которая
эксплуатировала людей. На руинах монархии построили страну,
которая давала 20% от всего, что
производилось в мире. Где это
сейчас? Почему мы должны платить за образовование и медицину. Где всё то, что было
создано кровью и потом нескольких поколений советских людей?
Посмотрите, сколько полицейских нас охраняют и даже вход
на площадь перекрыли. Кого
они боятся? Нас с вами? Придёт
время, и они ответят за всё.
100-летие Великого Октября –
новая точка отсчёта нашей
борьбы. Посмотрите, сколько
людей затронул этот капитализм. Когда это закончится? Я
отвечу. Когда мы объединимся и
воссоздадим Советский Союз,
опять на руинах построим справедливое, социалистическое государство!
В завершении митинга коммунисты возложили цветы к памятникам В.И. Ленину и И.В.
Сталину.
Вёл митинг и зачитал резолюцию секретарь обкома КПРФ,
депутат Липецкого горсовета
Н.И. Быковских.

В резолюции митингующие
продекларировали:
- вернуть празднику 7 ноября
государственный статус;
- коммунисты продолжат
борьбу за свободу, справедливость и независимость, за счастливое будущее трудового народа;
- только социализм - магистральная дорога человечества;
- коммунисты – наследники и
продолжатели идей и свершений
Великого Октября.
7 ноября также в г. Задонске
на пл. Ленина состоялся митинг
в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Алина Старцева.

5 ноября елецкие коммунисты провели шествие и митинг в честь 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции. Около 60 коммунистов
и сторонников КПРФ прошли от пл. Победы до площади Ленина.

Митинг открыл второй секретарь Липецкого ОК КПРФ, депутат облсовета С.В. Токарев.
Он вручил партийный билет и
памятную медаль ЦК КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции»
достойным коммунистам г.
Ельца.
- Сейчас молодому поколению сложно представить насколько
повлиял
Великий
Октябрь на судьбы миллионов
людей, - сказал на митинге Сергей Владимирович. – Но мы
помним, что именно после этого
события был введён восьмичасовой рабочий день, стали грамотными 80 % населения страны,
из глубинки стали появляться
выдающиеся люди. Революция
разбудила пласт народных
масс, раскрыла таланты многих
выдающихся деятелей страны.
Это событие – повод задуматься
нам и своеобразная точка для
нового витка борьбы за идеалы
добра, равенства, справедливости и братства. Взамен нашего
Великого Октября власти придумали новый праздник. Но о
каком единстве можно говорить,
когда общество так расколото по
имущественному
признаку.
Более 20 млн. россиян живут за
чертой бедности. У бюджетников и простых рабочих нищенская зарплата. Зато 10 %
олигархов владеют 90% собственности страны. Всё острее
проблемы в медицине и образо-

“Как хорошо мы
плохо жили…”
А есть доверие к словам.
Хочу туда, где рубль – деньги,
И настоящим был пломбир.
Где я иду с отцом в шеренге,
Крича по-детски «Миру –
мир!»
Хочу туда, где жил Высоцкий,
И в ноябре идёт парад.
Где диссидент Иосиф Бродкий
В стихах ругает Ленинград.
Как хорошо мы плохо жили,
Когда генсек был дорогой,
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот “застой”.

вании, в культурной сфере. Ещё
раз напомню, Великий Октябрь
дал людям равные возможности. В предверии праздника
желаю Вам стойкости духа и успехов во всех начинаниях. Вместе – победим!
Потом слово было предоставлено второму секретарю Елецкого ГК КПРФ, депутату Совета
г. Ельца Р.С. Насоновой:
- Благодаря Великой Октябрьской социалистической революции появилось первое
социалистическое государство.
За короткие сроки строились заводы, комбинаты, целые города.
Человек труда был защищён социально. А что сейчас? Сегодня
один кризис сменяется другим.

Всё кругом – платное. Растёт
наркомания и другие язвы этого
общества. Но мы знаем, что есть
выход – это построение социализма. И вместе мы придём к
победе!
Первый секретарь Елецкого
РК КПРФ, депутат Совета г.
Ельца А.И. Фетисов зачитал
стихотворение:

- Хочу туда, где плохо жили,
В страну с названием «СССР».
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.
Где у ребят кумир – Гагарин,
А Терешкова – у девчат.
И где мой дед ещё тот парень.
В свои неполных шестьдесят.
Хочу назад в страну Советов,
Где пятилетка, стройка, БАМ.
Туда, где нет “авторитетов”,

Эти слова сейчас очень актуальны, так как мы можем сравнить то и это время. Даже по
статданным можно сказать, как
сильно мы шагнули назад. Сейчас мы имеем всего 2% от
объёма мирового производства,
а после войны было 19,8%. Население увеличилось с 1917 по
90-е годы с 143 до 290 миллионов человек, включая период
войны и так называемых репрессий. Сейчас после 1991 года
население России сократилось
на 19 млн. человек, не учитывая
24 млн. россиян, вынужденно
проживающих за границей.
Только в 1956 году было введено
37 млн кв м. жилья, которое
потом выдавалось бесплатно
трудящимся. Сейчас сильно сокращается сельское население и
сельхозпредприятия. Закрыто
15600 клубов, 4300 библиотек,
22 тысячи детских садов и около
23 тысяч школ. Даже Гитлер

МИТИНГ

нанёс России меньше вреда, чем
либерал-демократы современности. По телевидению – море
лжи. Но даже Ольга Голодец
признала, что за год число бедных россиян увеличилось на 2
миллиона. Отмечу, что ни в
одной стране работающий человек не живет за чертой бедности. А наших доходов едва
хватает на оплату коммуналки.
Поэтому идеи Великого Октября сегодня ещё более актуальны.
Весомую точку в митинге поставил ветеран Вооружённых
Сил, ветеран партии И.Т. Беляков:
- Мы празднуем 100-летие
Великого Октября. Как бы не
злорадствовали наши недруги,
но в 1917 году произошла Великая революция, а не переворот.
Почти безкровно власть перешла в руки рабочих и крестьян.
Первыми декретами были декрет о мире и декрет о земле.
Разве это переворот? Нет, это великие дела, которые позволили
людям начать новую жизнь.
После В.И. Ленина его дело
продолжил И.В. Сталин. Предательство было всегда, и оно шло
от высших эшелонов власти. А
настоящий переворот случился
в начале 90-х годов. Я - труженик, в партии 60 лет. На моих
глазах страна богатела и укреплялась, становилась великой
державой. Но как только к власти пришли «демократы», так
всё пошло кувырком. Но не забывайте, что именно путь социалистического
развития
–
правильный исторический путь.
Я верю, что наша Родина возродится, несмотря ни на что!
Завершился митинг возложением цветов к памятнику В.И.
Ленину.

«НебА утреннего стяг, в жизни важен первый шаг...»

3 ноября в концертном
зале «Унион» состоялись
торжественное собрание
коммунистов Липецкой
области, сторонников
КПРФ и праздничный
концерт, посвященные
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

...Приподнятая атмосфера
встречает людей уже в фойе.
Здесь идёт радиотрансляция
замечательных
советских
песен, привлекает внимание
красочный стенд-фотолетопись
Великой Советской эпохи на
Липецкой земле. Радостные
лица, приветственные возгласы, фото на память...
На экране концертного зала
– исторические кинокадры.
Великая пролетарская Революция: факты, свидетельства
очевидцев, оценки, суждения.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

КОНЦЕРТ

Богатейший материал для размышления и сравнения с нынешним российским капитализмом.
Открывает торжественный,
праздничный вечер секретарь
Липецкого обкома КПРФ Н.И.
Быковских.
Значение Великого Октября
1917 года для судеб народов
мира, его актуальность для будущего человечества раскрыл в
своём выступлении второй секретарь Липецкого обкома
КПРФ С.В. Токарев.
Особо волнующий момент.
Первый секретарь Липецкого
обкома КПРФ Н.В. Разворотнев вручает партийные и комсомольские билеты тем, кто
решил связать жизнь с КПРФ
и Ленинским комсомолом.
Большой группе ветеранов
партии вручены высокие награды ЦК КПРФ.
Завершена торжественная
часть. На сцене литературномузыкальная композиция в постановке В.В. Белевитиной
Е.С. Мистюковой-Севостьяновой. Юные таланты Липецкой
школы искусств № 7 и других
молодёжных творческих коллективов
проникновенно
декла- мируют и поют, задорно

танцуют, демонстрируя высокий уровень исполнительского
мастерства.
Зал покорен их замечательным искусством, буквально
каждый номер вызывает бурю
оваций и эмоций. Нередко на
глазах зрителей слёзы...
Двуединая вершина композиции – песня «Неба утреннего
стяг» и Гимн Союза Советских
Социалистических Республик,
которые на высоком эмоциональном подъёме спели вместе
зрители и все участники концерта.

Соб. инф.

«Безналичная Россия»
БАНКОВСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

Во всем мире наблюдается тенденция замещения наличных
денег безналичными. Наша
страна по всем меркам отстает
от мировых трендов.

В России на электронную
форму приходится, по оценкам
экспертов, около 30% от всех
видов расчётов. В наших российских верхах отношение к проблеме замены наличных денег
безналичными неоднозначное. У
одних чиновников это равнодушие и безразличие (мол, пусть все
идет само собой). Другие считают,
что нам надо срочно нагонять
Запад и форсировать построение
«цифрового рая». Третьи высказывают опасения и предлагают не
спешить. Наиболее активным
лоббистом и «локомотивом» проекта «Безналичная Россия», с
моей точки зрения, является нынешний министр финансов Антон
Силуанов. Последний раз он высказался за ускорение перехода к
безналичному обращению на
съезде «Единой России» в январе
2017 года. Тогда же в российских
СМИ произошла «утечка информации», согласно которой правительство готовится к весьма
радикальным мерам по борьбе с
«кэшем».
Газета «Ведомости» сообщила,
что предлагается ограничить продажу автомобилей, предметов рос-

коши и недвижимости за наличные. Также чиновники рассматривают
варианты
100-процентного (принудительного) перевода оплаты труда на безналичный расчет. Эти слухи в феврале
принялись опровергать и первый
вице-премьер Игорь Шувалов, и
вице-премьер Аркадий Дворкович. В дело вмешался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков. В отличие от упомянутых
выше правительственных чиновников, он в своем выступлении 21
февраля не стал отрицать факта
подготовки плана борьбы с
«кэшем». Это, по его мнению,
вполне естественно, так как «многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения
наличных средств, поэтому вопрос
этот, безусловно, заслуживает
внимания».
Так думают чиновники. А что
можно сказать о простых гражданах? Опросы общественного мнения показывают, что без малого
половина граждан вообще ничего
не думает. Активно за безналичные деньги выступает молодежь
(20-25% респондентов). Часть из
нее не имеет никаких «предрассудков» в отношении пластиковых
карт. А многие хотели бы как
можно скорее перейти полностью
на безналичные расчеты с помощью мобильных устройств. Но
самое примечательное, что 30%
ВСТРЕЧА В АРХИВЕ

Генерал-майор в отставке, коммунист г. Липецка М.П. Лобынцев
провёл встречу со старшеклассниками в выставочном зале Государственного архива новейшей истории. Школьники внимательно
выслушали советского генерала, а потом рассмотрели готовую экспозицию архива. Михаил Прохорович отметил, что готов и дальше
проводить такие встречи и рассказать ученикам липецких школ о героическом прошлом Советского Союза.
Соб. инф.

респондентов категорически против увеличения доли безденежных расчётов. Одни из них
опасаются мошенничества. А таковое, действительно, случается.
Например, в 2014 году, по информации ЦБ РФ, с банковских карт
россиян было похищено 1,6 млрд
руб.
А некоторые граждане смотрят
еще глубже. Они понимают, что
отказ от наличных денег будет
означать потерю последних остатков свободы. Ибо каждый шаг (денежная операция) будет контролироваться банком. А может
быть, и более высокой инстанцией, поскольку коммерческие
банки «не сами по себе», они
также находятся в сфере финансового и не только финансового
надзора. Иначе говоря, ликвидация наличных денег грозит электронно-банковским концлагерем,
порядки в котором будут покруче,
чем в ГУЛАГе. Будет человек
вести себя неполиткорректно, его
могут просто отключить от системы жизнеобеспечения. Счет с
безналичными деньгами будет
крайне эффективным инструментом управления человеком.
То, что наши наиболее продвинутые сограждане подозревают в
отношении «безналичного рая»,
как это ни удивительно, было описано уже давно в разных антиутопиях – Евгения Замятина («Мы»),
Джорджа Оруэлла («Скотный
двор», «1984»), Олдоса Хаксли («О,
дивный, новый мир»), Рэя Брэдбери («451 градус по Фаренгейту»)
и т.д. Удивительно, что первый из
названных романов – «Мы» – был
написан еще в 1920 году. Интересно, наш Замятин был прозорливцем или посвященным в
планы мировых «хозяев денег»?
Оруэлл и Хаксли были точно «посвященными». Наши начитанные
сограждане (в основном старшего
поколения) понимают, куда ветер
дует, кто его создает и кому он
нужен. Они помнят классическую
фразу из Джорджа Оруэлла:
«Большой Брат следит за тобой».
Старшее поколение на своем жизненном опыте постигло лукавство
сильных мира сего и не сомневается, что вместе с безналичными
деньгами грядет эпоха электронной диктатуры. На смену диктатуре «классических» денег идет
диктатура денег цифровых.

(Публикуется в сокращении)

Валентин Катасонов, газета
«Советская Россия» № 21,
2017 года.

НЕКРОЛОГ

Советский РК КПРФ, общественная организация «Союз советских офицеров», Совет ветеранов Липецкого Авиационного Центра с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине 7 ноября Алексея Павловича Желтухина, члена Коммунистической партии с
1962 года.
Алексей Павлович родился в Воронеже. Более 30 лет отдал службе в советских Вооруженных Силах. За добросовестный ратный труд награждён орденом «За службу Родине», многочисленными медалями.
Выражаем искреннее соболезнование семье Алексея Павловича, родственникам, друзьям
и сослуживцам.

Публицист Александр Трубицын:
Факты и выводы
МНЕНИЕ

На телеэкране очередной раз бился в истерике Жириновский по поводу «жертв репрессий». По формулировке Ильфа и Петрова –
страдал так неистово, словно ему вырвали не
зуб, а ногу.

Цифры репрессированных его – как и Солженицына – ничуть не интересовали и ничуть не волновали, главное было
– солгать погуще. Сто миллионов! Сто миллионов миллиардов и ещё тысяча гуголов! В тридцатой степени! И даже ещё
больше!
Не будем очередной раз опровергать это буржуйское
враньё и уточнять, сколько именно было репрессировано и
какой процент был наказан вполне заслужено и по закону.
Не будем вестись на дешёвый демагогический приём либерал-страдальцев и увязать в дебрях и болотах статистики.
Согласимся: факты имели место быть, и пусть даже был
репрессирован миллион миллиардов.
Но какой вывод делают из этих фактов неистово страдающие?
А вывод очень интересный. Сформулировать его можно
примерно так:
«Наши предки (а многие из неистово страдающих происходят из семейств если не непосредственно убивавших, то
из семейств, которые были при власти) убили миллион миллиардов ваших предков. И на этом основании мы присваиваем себе созданные вами заводы и фабрики, обращаем вас
в своих рабов, отбираем у вас право на бесплатное здравоохранение, бесплатное образование и жильё, право на труд
и отдых, отбираем у ваших детей пионерские лагеря и дома
пионеров, отбираем право на свободное развитие, на доступ
к ценностям культуры и здоровому образу жизни».
Они не говорят об этом вслух, но примерьте к этой формулировке неистово страдающих Солженицына и Жириновского, Горбачёва и Ельцина, Березовского и Сванидзе,
Пивоварова и Гозмана, Венедиктова и Рыжкова, и прочую
либеральную публику. Всё совпадает, как формулировка закона Ома для участка цепи.
Особенно мерзопакостны их выводы (и действия согласно
этим выводам) даже по отношению не к нам, живущим ныне,
а именно к погибшим и репрессированным. И в этом отношении особо отвратителен Солженицын.
Казалось бы: чем большей ценой (в том числе ценой человеческих судеб и жизней) далось что-то, тем больше должно
оно цениться и тем бережнее к нему надо относиться.
Дворцы и каналы Санкт-Петербурга на костях построены
– будем же благодарно помнить и сохранять эту красоту,
жизнями оплаченную!
Но посмотрите, какой вывод сделали либерал-страдальцы
из факта об использовании труда заключённых при строительстве заводов, фабрик, объектов инфраструктуры? Вывод
простой, как у жадной и голодной свиньи: присвоить, разорить, разломать, сорвать свою копейку, уничтожив народный
рубль.
Не уродскую и сопливую «стену плача» надо было строить
в Москве, но мемориальные доски ставить на проходных:
«При строительстве этого завода использовался труд репрессированных. Береги и храни построенное ими!».
Хищник-либерал, ноющий о «репрессиях», не может поставить себя на место тех, кто был репрессирован, но мы,
люди, можем.
От сумы и от тюрьмы не зарекайся – поставьте себя на
место того, кто строил канал или новый завод. При всём горе,
при всей трагедии, может быть, единственным утешением
было то, что труд пошёл на благо потомкам, детям и внукам,
сделал их жизнь лучше и богаче.
…И перед смертью был один у всех завет –
Живые, сделайте светлее этот свет!
– как сказал поэт.
И убитые, разрушенные капиталистами советские заводы
– это, помимо прочего, и их жирный плевок на память тех,
чьими судьбами и жизнями они сегодня спекулируют.
Так сделайте же сами выводы из того неоспоримого факта,
что капиталисты постоянно ноют о «репрессиях», чтобы удобнее было грабить и обворовывать вас.
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