Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

сегодня в номере:
вандализм в городе воинской славы
пленум обкома кпрф о росте рядов

вспомним настоящих профессионалов

Руки прочь от памятников В.И. Ленину!
череда мероприятий к столетию октября

45 (891) * 17 ноября 2017

ОФИЦИАЛЬНО

Заявление
Липецкого обкома КПРФ

Карикатурист Сергей Ёлкин — об инициативности и
"человечности" главы Чеченской республики.

Год 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции отметился антисоветскими выпадами разношёрстной антикоммунистической и русофобской
публики.

Накануне юбилея Великого
Октября Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что «похоронить» Ленина
было бы и разумно, и человечно,
и исторически верно, потому что
нахождение в самом сердце
Москвы гроба с мертвым человеком — неправильно. Кадыров, видимо, в силу понятных
обстоятельств не осведомлён,
что Ленин уже похоронен в

Мавзолее. Но гробокопательский посыл Кадырова поддержали Н.В. Поклонская и К.А.
Собчак.
В Липецкой области от слов
перешли к делу. В г. Ельце памятник В.И. Ленину на пл. Вермишева, торжественно открытый коммунистами в начале
сентября 2017 года, дважды
подвергся нападениям вандалов. В ночь с 8 на 9 ноября неизвестные испортили краской

постамент памятника. Коммунисты местного отделения в
этот же день привели памятник
в порядок. Утром 10 ноября злоумышленники снова залили
краской скульптуру памятника.
Елец – ныне Город воинской
славы - стал первым городом
Липецкой области, где была
установлена Советская власть,
а в год 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции открылась
ещё одна страница антисоветизма, русофобии и пренебрежительного
отношения
к
памятникам истории в нашем
регионе.
Ни
события
на
Украине, где фашисты-бандеровцы начинали именно со
сноса памятников Ленину, ни
экономическая ситуация в
стране, ни негативная реакция
жителей не смущают вандалов.
Вместо заботы о благополучии граждан, смены социальноэкономического курса, который
плодит нищету, углубляет социальное расслоение, уничтожает
образование, науку и здравоохранение, гражданам страны
подбрасывают отвратительные
провокации. В СМИ тут уже
разворачивается целая антикоммунистическая кампания.
Так, на сайте Gorod48.ru размещена публикация следующего
содержания:
«Как сказал классик, «смешались в кучу кони, люди...».
Ленин был интернационалистом. Щепками и дровишками
в разожженном им костре мировой революции сгорели мил-

лионы, причем русских в этом
пламени
было,
очевидно,
больше других. Ему принадлежат фразы: «Ивашек» надо дурить. Без одурачивания «Ивашек» мы власть не захватим»,
«на Россию мне плевать», «Суд
должен не устранить террор,
а обосновать и узаконить его
принципиально», «Интеллигенция - это не мозг нации, а
говно». Так, однажды он направил большевикам в Пензу указание: «повесить (непременно
повесить), чтобы народ видел»,
не менее 100 зажиточных
крестьян. Также Ленин предложил расстреливать каждого
десятого тунеядца…
Так что русофоб он был
ещё тот. И антисоветчик,
кстати: вспомним учиненный
им разгон Учредительного Собрания, на которое возлагались

надежды, связанные с созданием правового демократического государства. А уж
сколько памятников истории
Ленин и его последователи
сровняли с землей!»
Мы требуем немедленного
опровержения бездоказательных выводов автора публикации,
содержащие
фразы,
выдернутые из контекста, переформулированные в угоду замыслу и ссылающиеся на
известные фальшивки.
Коммунисты Липецкой области расценивают такого рода
публикации, а также призывы к
перезахоронению В.И. Ленина
из Мавзолея, покушения на памятники Ленину как осквернение исторической памяти и
раскол общества. Имя В.И. Ленина сохранится в веках. Он
создал советское государство,
возродил армию, создал мощную систему национальной безопасности. Все это позволило
одержать победу над фашистами и водрузить Красное
Знамя Победы над Рейхстагом.
В случае нагнетания обстановки вокруг объектов исторической памяти, связанных с
именем Ленина, мы готовы
выйти на площади городов и
районов и отстоять нашу историческую память. Мы требуем
немедленного расследования
происшествия в г. Ельце и поиска лиц, оскверняющих историческое
наследие
нашей
страны. Руки прочь от памятников В.И. Ленину! Антисоветизм
и русофобия не пройдут!

Н.В. Разворотнев,
первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ.

И.В. Сталин: «…Коммунисты – люди особого склада»
ПЛЕНУМ ОБКОМА

По первому вопросу с докладом выступил второй секретарь
Липецкого ОК КПРРФ С.В. Токарев.
«Сегодня мы рассматриваем
вопрос, связанный с текущей,
повседневной работой всех
звеньев партии и каждого коммуниста, - отметил Сергей Владимирович. - Он всегда имел
особое значение для партии во
все времена. Вопросы роста
рядов, их обновление, расширение структуры партийных отделений являются одними из
ключевых в нашей повседневной борьбе. От эффективности
этой работы зависит усиление
влияния партии в массах.
Даже для того, чтобы обеспечить эффективное участие в избирательной кампании любого
уровня, нам требуется огромное
количество людей, способных
проводить агитацию среди жителей, оперативно распространять наш агитматериал, участвовать в публичных акциях
протеста, выступать и агитировать в СМИ, обеспечивать надёжный контроль за ходом
голосования».
«Если
проанализировать
данные последних пяти лет, то
можно сказать, что сильного
изменения в качественных и
количественных характеристиках не произошло, - продолжил
Сергей Владимирович. - Однако, очевиден тот факт, что за
последние три года на 27% со-

За время прошедших
праздников накопились
ответы из различных инстанций с положительными результатами на
запросы депутата Липецкого областного Совета
Н.В. Разворотнева. По
традиции некоторые из
них публикуем.

Не первый год жители улиц Гагарина, Зелёная и Луговая г. Чаплыгина добиваются ремонта дорожного
полотна. Много лет они вынуждены
ходить по грунтовке и выбоинам,
кое-где преодолевая валы из щебня.
Прокуратура Чаплыгинского района
направила исковое заявление в суд
о признании незаконным бездействие администрации района и обязала чиновников произвести ремонт
дорог этих улиц. Суд удовлетворил
требование прокуратуры и определил сроки – до 1 января 1918 года.
Сейчас администрация уже привела
в порядок ул. Луговую. Вопрос устранения всех нарушений находится на
контроле прокуратуры Чаплыгинского района.
Прокуратура Липецкой области
проверила заявление О.Н. Зайцева
по жилищным и другим вопросам. В
ходе проверки вскрылись факты несоблюдения законности при определении платы за потреблённую
тепловую энергию. Также прокуратурой было установлено, что в МКД №
17 по ул. Загородная были нарушены клейма пломб тепловычисли-

В Липецком областном отделении КПРФ состоялся совместный XVI Пленум Липецкого обкома партии и областной КРК. В повестке дня три вопроса: о работе Липецкого областного
отделения КПРФ по росту рядов и расширению структуры первичных отделений партии; о
заявлении Липецкого ОК КПРФ и организационные вопрос.

кратилось число коммунистов
старше 60 лет. В.И. Ленин на
III Всероссийском съезде Российского Коммунистического
Союза Молодёжи в 1920 году
сказал такие слова: «Именно
молодёжи предстоит настоящая задача создания коммунистического общества». Как
нельзя кстати звучат эти слова
сегодня. Выполнение целей и
задач нашей партии, закреплённых в Программе и Уставе
КПРФ, требует значительного
омоложения наших рядов».
«На траурном митинге в
связи со смертью В.И. Ленина
И.В. Сталин произнёс такие
слова: «Товарищи! Мы, комму-

нисты, - люди особого склада.
Мы скроены из особого материала. Мы - те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего
выше, чем честь принадлежать
к этой армии». Работая с
людьми, нужно, в первую очередь, посмотреть на тех, кто
рядом с нами. Наши потенциальные сторонники те, кто обращается к нам за депутатской
защитой и помощью, те, кто голосует за нас на выборах. А это
уже десятки тысяч жителей
нашей области», - подчеркнул
С.В. Токарев.

теля, в связи с чем произведена корректировка размера платы жильцов
за коммунальные ресурсы. Перерасчёт для О.Н. Зайцева составил
более 12 тысяч рублей.
Прокуратурой Липецкой области
было рассмотрено коллективное заявление жителей с. Пригородка Усманского района. Предприятие, на
балансе которого находилась коммунальная инфраструктура Пригородки, никак не реагировало на
готовность Усманского района принять в собственность эти объекты.
Услуги по холодному водоснабжению предоставляло АО «ГУ ЖКХ»
(Минобороны), но плата за эти
услуги не начислялась. Как показала
проверка ООО «Коммунальщик»,
управляя МКД № 1, 2 и 37 по ул. Лесной, не заключило договора с ресурсоснабжающими организациями,
коллективные приборы учёта не
были установлены. Кроме того прокуратурой было установлено, что в
дом № 3 поставляется питьевая
вода ненадлежащего качества.
Пробы горячей воды не соответствуют санитарным нормам по всем
домам. Имеющиеся материалы по
выявленным нарушениям направлены в военную прокуратуру Тамбовского гарнизона для проверки и
принятия мер реагирования.

Несколько ответов было получено из Государственной жилищной
инспекции Липецкой области. Липчанке Е.Т. Василенко, после обращения депутатов КПРФ в госжилинспекцию, провели перерасчёт за
потребление холодной воды в сумме
почти 430 рублей. Василенко затянула решение вопроса о поверке
счётчика, поэтому АО «ЛГЭК» вычислила размер оплаты из среднемесячного объёма потребления. И
получилось больше обычного.
Короткий ответ был дан по проблеме дома № 5 по ул. 50 лет НЛМК.
Госжилинспекция сообщила, что
отопление в этот дом подано.
Глава администрации г. Елец
С.А. Панов отчитался перед депутатами КПРФ о том, что подрядной организацией ООО «Елец Дорога»
выполнен ремонт дорожного покрытия, тротуаров ул. Песковатской от
ул. А. Гайтеровой до ул. Набережной. Жителей указанных улиц можно
только поздравить.
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка сообщил о том, что в
целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2017 году запланированы
работы
по
строительству светофорного объекта на перекрёстке автодороги
«Обход г. Липецка» и ул. Юношеская.

В завершении доклада С.В.
Токарев сказал: «Нашим активистам нужно учиться работать
с людьми в трудовых коллективах, в студенческих аудиториях, по месту жительства.
Этот вопрос должен быть постоянно в повестке дня обкома,
райкома, горкома КПРФ и первичного отделения. Я уверен –
результат будет!»
В прениях выступили первый секретарь Октябрьского
РК КПРФ А.С. Григоров, первый секретарь Данковского РК
КПРФ А.А. Кулажников, первый секретарь Правобережного
РК КПРФ А.В. Печерский,
председатель Комитета рабочих А.И. Чаукин, первый секретарь Добринского РК КПРФ
Н.Н. Наливкин, первый секретарь Елецкого ГК КПРФ А.А.
Карасёв, первый секретарь Левобережного РК КПРФ Б.И.
Чепыжов, первый секретарь
Советского РК КПРФ Ю.В.
Дедов, первый секретарь Лебедянского РК КПРФ С.П. Пупынин,
первый
секретарь
Липецкого РК КПРФ В.Н. Федюнина, первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В.
Разворотнев.

Пленум областного Комитета КПРФ постановил:
- РК, ГК, первичным отделениям КПРФ считать одной из
главнейших и первостепенных
задач текущего момента приём
новых членов КПРФ и расширение структуры партийных отделений.
- Бюро РК, ГК КПРФ на ближайших заседаниях провести
анализ работы, связанной с
приёмом новых членов и расширением структуры первичных отделений КПРФ и
усилить работу на этом направлении.
- Обкому, РК, ГК, первичным отделениям КПРФ добиваться выполнения решения о
приёме новых членов партии
на уровне 10% от численного
состава коммунистов.
По второму вопросу выступил секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.И. Быковских. Он
представил проект заявления
Липецкого обкома партии по
факту вандализма в отношении памятника В.И. Ленину в
г. Ельце. Текст заявления был
принят единогласно. Теперь
этот документ отправлен руководству госу- дарства, в органы
исполнительной и законодательной власти РФ.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

Ремонт – через суд
ИЗ ПОЧТЫ

Поступила депеша и из Московской межрегиональной транспортной
прокуратуры на заявление жителей
г. Елец пер. Засосенский. Они сообщили о затоплении водопроводного колодца Н.А. Макеева. Он
обратился в филиал ОАО «РЖД»
(дирекция по теплоснабжению) с
просьбой устранить затопление, но
результатов не последовало. Дирекция ответила, что в повреждении водопроводной сети следует винить
тех, кто проводил дорожные работы
рядом с колодцем. Проверка Московской межрегиональной транспортной прокуратуры выявила
нарушения закона, и было внесено
представление об их устранении.

Прокуратура Советского района
выступила с исковым заявлением к
администрации Липецка с требованием организовать сбор и вывоз отходов в районе дома №1 по ул.
Малые Ключи. Поводом к иску послужило обращение депутата Липецкого горсовета Н.И. Быковских в
прокуратуру по вопросу несанкционированной свалки. Работы по ликвидации свалки сейчас проводит
Управление благоустройства г. Липецка.

Почту читала
Алина Старцева.

Красный директор
ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Прошло два года, как
ушёл из жизни выдающийся
деятель отечественного
станкостроения, бывший
директор Липецкого станкостроительного завода Владимир Исаевич Нисенман.
Примечательно то, что и
скончался он в день машиностроителя. И до сих пор
его бывшие коллеги и
друзья уважительно называют его «Красный директор».

Владимир Исаевич до прихода на ЛСЗ работал на Ивановском
заводе
тяжёлых
станков, Иркутском станкозаводе. С 1976 года он руководил
Липецким станкостроительным
заводом. Благодаря его усилиям
завод очень быстро стал одним
из лучших в системе Минстанкопрома.
- Когда мы сюда приехали, вспоминает супруга В.И. Нисенмана Зоя Петровна, - то завод
был в плачевном состоянии.
Цеха тёмные, грязные, большая
текучка кадров, никакой социальной инфраструктуры. По
сути, завод нужно было создавать заново.
В 1976 году Минстанкопром
СССР направляет В.И. Нисенмана на технически отсталое
предприятие с устаревшим оборудованием. Но опыт руководителя на крупных предприятиях
Новосибирска, Иваново, Иркутска, инженерная хватка, организаторский талант и чуткое
отношение к работникам помогли Владимиру Исаевичу не
только вывести ЛСЗ из кризиса,
но создать образцовое предприятие.
Судите сами. За 25 лет завод
превратился в современное
предприятие машиностроительного комплекса. Продукция
ЛСЗ импортировалась почти в

Депутаты
фракций
КПРФ областного и городского Советов С.В.
Токарев и Н.И. Быковских встретились с жителями 15 микрорайона,
рядом с торговыми рядами.

О встрече настоятельно просили сами жители, когда
предприниматели развернули
стройку новых торговых точек и
совсем загородили проход к
жилым домам, а детская площадка превратилась в отхожее
место…
Начав встречу, С.В. Токарев
сразу уточнил, что это собрание
было согласовано с администрацией города в связи с изменениями в законе о проведении
публичных мероприятий.
- Вот видите, какие законы
принимает большинство в облсовете, - пояснил Сергей Владимирович. – Это большинство
несколько лет тому назад приняло решение продать эту
землю в собственность предпринимателям, которые и развернули эту стройку. Я больше чем
уверен, что и Вы голосовали на
прошедших выборах за предста-

50 стран мира. Для обмена опытом и заключения договоров к
нам на Липецкую землю приезжали делегации из Америки,
Японии, ФРГ. В эти годы были
самостоятельно спроектированы
новые модели станков, соответствующие мировому уровню.
Организовано их серийное производство.
На самом заводе возводились
современные цеха, в которых собирались станки с микронной
точностью. Также был налажен
выпуск товаров народного потребления.
- Но немало было сделано и
для работников завода, - рассказывает Зоя Петровна. – Помню
ездили мы отдыхать в санаторий на море. Гляжу, Владимир
Исаевич уже сбегал и договорился с директором санатория о
выделении путёвок для работников станкозавода. А рядом
пионерский лагерь. И туда он
уже сходил и насчёт отдыха
детей сотрудников успешно до-

говорился…
На ЛСЗ успешно реализовывалась социальная программа:
строилось жильё хозспособом,
объекты соцкультбыта, в частности, база отдыха «Зелёный
мыс». В с. Жёлтые Пески создали подсобное хозяйство с зернотоком, картофелехранилищем, новыми свинарниками,
коровником, колбасным цехом.
На заводе работали медпункт,
зубной и процедурный кабинеты. Заработная плата ведущих специалистов и рабочих
завода была сравнима с зарплатой работников НЛМК. Текучесть кадров стала минимальной. Коллектив ЛСЗ десять раз был призёром Всесоюзного соцсоревнования.
Во всех справочниках говорится скупо, но ёмко: «Заводом
были за время руководства В.И.
Нисенманом созданы новые модели станков для различных отраслей народного хозяйства, что
позволило стране отказаться от

Главное –
не успокаиваться!

вителей партии власти. Теперь
они даже на встречу с Вами не
приходят… Мы, депутаты-коммунисты, полностью поддерживаем Ваш протест и поможем
добиться от власти пояснения
этой непростой ситуации, а в будущем и её разрешения.
Один
из
организаторов
встречи А.И. Григорьев рассказал, что несколько дней тому
назад “направил в УМВД РФ по

Липецкой области заявление с
просьбой доставить на встречу
главу города и председателя
горсовета, но полицейские проигнорировали это обращение”.
- Я здесь был по обращению
жителей микрорайона ещё
летом, - сказал на встрече депутат горсовета Н.И. Быковских. –
Надеялся, что здравый смысл
возобладает, и эти конструкции
не появятся. Но ошибся. Теперь

закупки по импорту многих моделей станков. Под руководством В.И. Нисенмана были
созданы школы выдающихся
конструкторов, технологов, наладчиков, высококвалифицированных
создателей
новых
станков».
Не специалисту сложно разобраться во всех моделях станков, которые выпускались на
ЛСЗ. Вкратце, это и различные
станки с ЧПУ, станки глубинного шлифования, производство
подшипников качения, линейных направляющих высокоточных станков по использованию
микрогранита и другие. Продукция завода использовалась
даже для авиа-, моторо-, ракетостроения.
- В 60 лет Владимира Исаевича отправили на пенсию, дрожащим голосом рассказывает Зоя Петровна. – Он понимал, что ничего хорошего это не
предвещает. Он болел душой за
завод. По несколько месяцев не
мог попасть на приём в главе
области с предложением, как сохранить ЛСЗ в новых условиях
рыночной экономики. Его никто
не слушал. За спиной различные дельцы уже делили гектары земли в центре Липецка.
Когда стали сносить цеха завода у Нисенмана случился
микроинсульт. Он тяжело переживал участь ЛСЗ. Всю жизнь
человек отдал предприятию, работал каждый день до позднего
вечера. Сам вникал во все проблемы не только предприятия,
но и его работников. И на
склоне своей жизни был вынужден наблюдать, как другие
люди крушат его детище…

вижу, что предприниматели вообще не стесняются… В этой ситуации я могу Вам посоветовать
только одно: никто Вам не поможет, если Вы сами этого не потребуете и не захотите. Ведь
раньше здесь был сквер, так называемая благоприятная среда,
а что теперь?.. Я написал обращение в горсовет с просьбой рассмотреть эту ситуацию на
комиссии. Приглашаю и Вас
прийти на обсуждение проблемы.
На встрече высказались и
жители района. В их словах
звучала благодарность в адрес
неравнодушных депутатов и
возмущение по поводу сложившейся ситуации.
- Я живу в Липецке полтора
года, приехала с Приморского
края, но там не было такого бардака, - сказала немолодая женщина. – Наоборот, в больших
городах убирают такие стихийные рынки и небольшие
ларьки, а здесь строят. Зачем?
От них только мусор, шум, да и
в магазине товар качественнее
и дешевле. А здесь того и гляди,
что обвесят или сдачу неправильно дадут. Нам этот минирынок у окон домов не нужен,
да и пив-бары тоже. Здесь и
драки не редкость. А посто-

- Вы знаете, до сих пор некоторые работники ЛСЗ спокойно
не могут смотреть на то место,
где был завод, - с горечью рассказывает Зоя Петровна. – И
мы это время пережили тяжело.
Поэтому перебрались жить за
город.
Небольшой дом в п. Дальний
сгорел, и Нисенман приобрел
дом в Горицах. Обычный, без
каменного забора и бассейна.
Остаётся только поражаться,
что директор такого крупного
предприятия так скромно жил
на пенсии, достойно оправдывая своё народное звание –
Красный директор. Официальные награды Владимира Исаевича – это большой список, но
самая дорогая – Орден «Трудового Красного Знамени».
…В сентябре 2015 года на отпевание В.И. Нисенмана на пл.
Ленина
собралось
столько
людей, так что власти направили для охраны правопорядка
дополнительные силы полиции.
Вместо цветов и добрых слов памяти.
- За державу обидно, – просто
говорит Зоя Петровна. – Снесли
завод и построили торговый
центр. Получается, что это всё,
на что способна эта власть. Радует одно, Владимира Исаевича
люди не забывают и меня навещают, вспоминая великие времена станкостроения области.
Ведь именно ЛСЗ развалился
самым последним после ЛТЗ,
Трубного и других промышленных гигантов. И в этом тоже
есть заслуга моего супруга.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ВСТРЕЧА

янные посетители пивнушек
прямо на детской площадке
устроили себе туалет. Сами продавцы тоже весь день без элементарных удобств. Разве это
нормально?
В завершении слово вновь
взял Н.И. Быковских:
- Я предвижу, что предприниматели сейчас пойдут на некоторые уступки либо «прикроются» законами. Но это не
повод для того, чтобы прекратить протест. Как только Вы
сложите руки и перестанете возражать, так сразу же проиграете. Так что боритесь за
свои права, а мы Вам поможем
в этом деле.
В кулуарах встречи был
представитель предпринимателя, начавшего новую стройку
мини-магазинов. Он заявил, что
конструкция, загораживающая
проход, будет сдвинута впритык
к магазину.
Но и это – не выход, считают
депутаты от КПРФ. Проблема
рынка на 15 микрорайоне давно
требует взвешенного и разумного решения с учётом пожеланий жителей близлежащих
домов. Вот этим и займутся депутаты-коммунисты.
Алина Старцева

ТЕННИС
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Первый турнир по настольному теннису среди студентов средних специальных учебных заведений Лебедянского
района
посвятили
100-летию
Великой
Октябрьской социалистической революции. Состоялся
он 8 ноября в городе Лебедянь.

Победители среди юношей и девушек определились по результатам игры
«на вылет». У девушек не было равных студентке педагогического колледжа
Валентине Скоробогатовой. Второе место досталось другому будущему педагогу - Любови Волокитиной. Бронза у студентки Лебедянского технологического лицея Валерии Барышевой.
У юношей первое место занял Олег Лапушкин, второе место - Максим Коротеев (оба - студенты педагогического колледжа). Третьим стал Сергей Гаоду
из технологического лицея.
Победителей и призёров соревнований награждали первый секретарь Липецкого ОК ЛКСМ РФ Сергей Гриднев и второй секретарь Анастасия Григорян,
вручившие им грамоты, медали, памятные призы, книги и сладкие призы.
-: Рад за своих воспитанников: четыре медали из шести это хороший результат, - сказал после турнира преподаватель ЛПК Дмитрий Хомутцов. - Отмечу хорошую организацию турнира. Надеюсь, что подобные соревнования
станут традиционными. Хочу пожелать студентам педагогического колледжа
удачи на предстоящем первенстве района.
Высказались по турниру и его участники:
Студент ЛТЭТ Никита Исаевский: «Настольный теннис приносит мне массу
положительных эмоций, помогает мне воспитывать волю к победе, развиваться физически».
Студент ЛПК Олег Лапушкин: «Приятно победить в турнире, особенно в
первом. Было нелегко. Все соперники достойны финала. Хочется сказать спасибо одногруппникам, которые меня поддерживали и верили в мою победу.
Впервые получаю столько подарков за первое место».
Первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Сергей Гриднев: «Приятно, что
такое мероприятие прошло впервые в Лебедянском районе. Хотел бы выразить благодарность Максиму Битейкину, который помог в организации турнира
и активно борется за участие молодёжи в спортивной жизни Лебедянского
района. Все участники молодцы, выступили достойно, а победителям спасибо
за красивую игру».
Соб. инф.

АКЦИЯ

ШАХМАТЫ

Задонские
гроссмейстеры
определили
победителей

В Задонске на протяжении месяца
проходил шахматный турнир, посвящённый празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции. Организатором турнира выступило Задонское районное отделение
КПРФ.
Сильнейшие шахматисты района
выявляли, кто же будет победителем в
турнире. В результате упорной борьбы
места распределились следующим образом: пятое место – Н.П. Ряполов, четвёртым стал М.А. Ердеков, третье место
В.И. Шутик, серебряным призёром был
признан В.Н. Соловьёв и победителем
турнира стал А.Н. Кокарев.
7 ноября на торжественном митинге
в честь 100-летия Великого Октября
всем победителям первый секретарь Задонского РК КПРФ С.Е. Гриднев вручил награды и грамоты обкома КПРФ.
Один из сильнейших шахматистов
Задонского района В.И. Шутик выступил на митинге и поздравил всех участников акции с Великим праздником –
столетием Великого Октября.
Почти все участники шахматного
турнира высказали пожелание продолжить традицию таких спортивных мероприятий в районе.
Соб. инф.

Автопробег
в честь юбилея

В честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции коммунисты Хлевенского РК КПРФ провели
автопробег.

В акции участвовало восемь машин. Все они были украшены
красными флагами.
Колонна автомашин проехала по всем сёлам района. Автопробег приветствовали местные жители. Целью акции был не
только сам автопробег, но и посещение памятников В.И. Ленину.
В связи с этим коммунисты сделали остановки в сёлах Елец-Маланино и Конь-Колодезь, где находятся памятники вождю мирового пролетариата.
Как отметил первый секретарь Хлевенского РК КПРФ А.Н.
Томилин, все памятники в отличном состоянии. Во время возложения цветов к памятнику В.И. Ленину возле Конь-Колодезского техникума к коммунистам присоединились учащиеся этого
учебного заведения.
Так коммунисты Хлевенского района, одной из самых многочисленных партийных организаций области, отметили юбилей
Великой Октябрьской социалистической революции
Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

Ушёл из жизни писатель Михаил Задорнов Книга на

Не стало Михаила Задорнова,
человека-легенды.
Он был внуком репрессированного ветеринара – и сыном
процветающего писателя, лауреата Сталинской премии.
Он окончил престижный технический вуз, был оставлен на
кафедре авиационно-космической теплотехники (это было
признанием его инженерного
таланта) – но из ведущего инженера “превратился” в заведующего отделом сатиры и юмора в
журнале «Юность».
Сатира и юмор в его миниатюрах всегда вызывали смех –
но часто оставляли горьковатое
послевкусие. «Весёлая пьеса для
грустного кино», – как он сам написал однажды.

Он умел многое – писал рассказы, миниатюры, монологи,
сценарии, книги, вёл телепередачи, был членом жюри на телевидении, проделывал акробатические номера на сцене,
писал музыку, снимался в кино,
и даже однажды совершил чудо
– продлил год на целую минуту.
31 декабря 1991 года именно
он, а не глава государства выступал с предновогодним обращением к жителям страны, и так
увлёкся, что проговорил дольше,
и поэтому трансляцию боя курантов перенесли на минуту.
Сатира и юмор легко переходили у него в иронию и сарказм,
когда он говорил о преклонении
«либералов» перед Западом, о

НЕКРОЛОГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

бездарных реформах в сфере образования, о ЕГЭ и насаждении
невежества. И в этой сфере он не
только критиковал – он работал,
вызывая интерес молодёжи
своими взглядами на русскую
историю и русский язык. И не
только пером он работал – в
Риге он открыл общедоступную
и бесплатную русскую библиотеку, дав ей имя своего отца, Николая
Задорнова,
в
селе
Воскресенское, пушкинской вотчине, он поставил памятник
Арине Родионовне, няне поэта,
которая подарила Пушкину мир
настоящего русского языка и
русских сказок.
Не раз печатался Задорнов в
газетах «Правда» и «Советская
Россия», поддерживал КПРФ на
выборах.
Миллионы людей знали и
любили этого человека, щедро
одарённого многими талантами,
пересказывали и цитировали
написанные или сказанные им
слова – и это надёжная основа
долгой и доброй памяти, «памятника нерукотворного», который
оставляет после себя каждый настоящий творец.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

все времена

В Липецком обкоме КПРФ состоялась презентация книги
А.В. Маликова «Героический путь страны Советов», посвящённой 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Как отмечает автор книги, замысел о её создании возник сразу
после трагических событий 1991
года. А уже само написание труда
продолжалось два последних
года. В итоге родился объёмный,
содержательный, достоверный
труд, который вполне может стать
учебным пособием для старшеклассников и студентов, а также
всех, кто серьёзно занимается историей. В книгу вошли не только
энциклопедические данные и исторические факты, но и аналитические материалы о становлении Липецкоой области, о земляках-героях, о выдающихся деятелей страны Советов.
На презентации выступили генерал-майор в отставке М.П. Лобынцев,
председатель областного отделения общественной организации «РУСО»
Н.С. Юров, подполковник в отставке А.И. Ванжа, коммунист Грязинского РК
КПРФ И.Ю. Арчелия, кандидат исторических наук, член Академии туризма
Санкт-Петербурга А.В. Ненахов, кандидат философских наук И.А. Смирнова.
Все были единодушно в одном: тираж книги нужно увеличить и массово популяризировать её в молодёжной среде и в учебных заведениях Липецкой
области.
Завершилась презентация премьерным показом первой серии документальной трилогии «Время цвета» о событиях столетней давности. Фильм был
снят телеканалом «Красная линия».

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÐÔ”

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014 ã.
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