
5 ноября в Липецке состоя-
лись социальный марш и
митинг в честь 101-ой го-
довщины Великой Ок-
тябрьской социали-
стической революции. Ко-
лонны, украшенные
алыми флагами, огромной
копией знамени Совет-
ского Союза, транспаран-
тами с лозунгами и другой
атрибутикой КПРФ, про-
шли по главным улицам
Липецка и дошли до пл.
Ленина, где состоялся ми-
тинг.

Во время движения звучали
песни истории советского пе-
риода,комсомольские речёвки и
приветственные слова в честь
годовщины Великого Октября. 

К коммунистам присоедини-
лись обманутые дольщики Ли-
пецка, ветераны Вооружённых
Сил, сторонники КПРФ. Всего в
акции приняли участие около
двухсот человек. Демонстрантов
приветствовали прохожие, авто-
мобилисты. Многие снимали
марш на свои гаджеты.

Митинг начался с поздравле-
ния с очередной годовщиной Ве-
ликого Октября. Потом первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев вручил памят-
ные ордена ЦК КПРФ «100 лет
Ленинскому комсомолу» и По-
чётные грамоты ЦК ЛКСМ. А
после нескольких выступлений
свои партийные билеты полу-
чили те, кто решил вступить в
ряды КПРФ. 

На митинге выступил первый
секретарь Липецкого горкома
КПРФ, депутат облсовета А.И.
Сиротин:

- Сегодня празднуем великую
дату в истории человечества, -
отметил Анатолий Иванович. -
Этот день запомнится не только
нам, но и будущим поколениям.
Великий октябрь дал миру сво-
боду, социальную справедли-
вость, права на нормальную
жизнь. Революция показала
всему миру, что можно жить по-
другому и на других социаль-
ных нормах. Советская власть
повлияла на судьбы миллионов
людей. Страны, которые пошли
по пути развития социализма,
сейчас демонстрируют все пре-
имущества этого строя. Сегодня
наш праздник и дальнейшее
развитие страны мы видим на
основах социализма. Да здрав-
ствует Компартия, советский
народ, социализм!

Первый секретарь Липецкого
ОК ЛКСМ С.Е. Гриднев:

- Поздравляю всех присут-

ствующих. 101 год назад к вла-
сти пришли большевики и на-
родная партия, которая состояла
из молодежи. К чему мы при-
шли? Нас обманывают уже
почти 30 лет. Те, кто раньше
предал страну, до сих пор у вла-
сти. Один из них обманул всех
весной этого года. Никому не
сказал, что после выборов при-
мет ряд антинародных законов.
Он предал интересы народа.
Власти нужна наша деграда-
ция, ей плевать на будущее
страны. Куда идут наши ре-

сурсы и миллиарды от них? Всё
за рубежом. Власть, которая не
защищает права народа, нельзя
поддерживать! «Благодаря» этой
власти мы вымираем… Нет до-
верия этой власти. В отставку
Путина и Медведева!

Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ, депутат облсовета
С.В. Токарев:

- Совсем недавно в Липецком
облсовете приняли «Стратегию
социального развития Липец-
кой области». Депутаты-комму-
нисты голосовали против этого
документа. Это стратегия разви-
тия для иностранных инвесто-
ров, а не для большинства
населения области. Им выгодно
здесь скупать земли и предприя-
тия, получать высокую прибыль
благодаря низкой зарплате и
налоговым льготам. Не хватает
у нас средств и порядка в обла-
сти. Поэтому я призываю всех
бросить все усилия, чтобы объ-
единять вокруг людей и объ-
яснять людям необходимость
смены социально-экономиче-
ского курса. Есть у Компартии
программа, которая поможет в
этом. Это нужно доносить до
всех. Ещё раз с праздником!
Ура!

Представитель обманутых
дольщиков И.А. Черешнева
рассказала о том, как «реша-
ется» проблема дольщиков. По
сути, во всех действиях власти
больше пиара. «Обещать – не
значит жениться», - с горечью
отмечает дольщица. До сих пор
не наказаны те, кто непосред-
ственно допустил эту ситуацию с

дольщиками, а это в основном
депутаты от партии «Единая
Россия» и высокие чиновники
администрации области. По сло-
вам Ирины, эти люди обманы-
вают народ и позорят власть. 

Коммунист И.Ю. Арчелия в
своём выступлении обозначил
много проблем современного об-
щества. Он говорил простым
языком и почти все его высказы-
вания находили живой отклик
собравшихся на митинге:

- Мы жили в стране, где чело-
век труда был в почёте, где

знали своих героев и чтили их.
Нынешние правители усвоили
только азы капиталистического
грабежа. Мы традиционно на
митинге говорим о проблемах.
Помните, какое масштабное
строительство было в нашей
стране в 30-е годы. Люди
строили новую страну и новую
эру. Возврат к капитализму по-
родил безграмотность, безду-
шие, лживые ценности. У
советских детей были люди, на
которых все равнялись. Какие
кумиры у современной моло-
дёжи? Главное, у них огромная
ненависть к человеку труда. За
20 лет выросло поколение, кото-
рое не знает свою историю.
Правду надо подавать, как по-
дают пальто, а не швырять в
лицо, как мокрое полотенце. Это
я о принятии пенсионной ре-
формы. Недавно приняли новый
закон о штрафах за митинги. А
что власть сделала, чтобы люди
перестали выходить на улицу со
своими требованиями?..

Председатель городского Ко-
митета рабочих А.И. Чаукин
сказал:

- Все мы знаем достижения
Октябрьской революции. Это
сильные промышленность, сель-
ское хозяйство, военный ком-
плекс, бесплатные образование
и медицина. В чём наша сила
сейчас? Сбивают наши само-
лёты, а мы просто отказываемся
покупать помидоры. Гибнут
дети в торговом центре, а мы не
можем найти виновного. По-
этому пока мы, простые люди, не
объединимся, нам не победить!

Секретарь обкома КПРФ, де-

путат горсовета Н.И. Быков-
ских рассказал о том, как
праздновался День народного
единства 4 ноября:

- Свезли автобусы с бюджет-
никами. Даже среди этих людей
не было единства. А в чём оно?
Может быть, объединились один
из богатых глав администраций
и миллионы людей, которые
живут в кредит? Многие пони-
мают, что никакого единства
давно нет. Общество расколото.
Есть красные – мы с вами и
белые – это богатые люди. Крас-
ные просят вернуть бесплатную
мелицину и образование, соз-
дать нормальные условия для
жизни. Белые говорят, что крас-
ным нужно покаяться… Для нас
Великий Октябрь всегда в
сердце. За те вещи, которые тво-
рит правительство можно отпра-
вить только в отставку!

Вёл митинг и сказал за-
ключительную речь первый сек-
ретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев. Он расска-
зал о том, что смогли сделать
коммунисты за последний год.

Это и выборная кампания, и
протест против пенсионной ре-
формы, и борьба за интересы
жителей Воловского района, и
работа депутатов-коммунистов
на баррикадах областного и го-
родского Советов. 

- Мы уже неоднократно требо-
вали отправить в отставку пред-
седателя облизбиркома Алту-
хова. Мы боролись против опти-
мизации медучреждений. Я го-
ворю прежде всего о Воловской
больнице. Нашли документы, по
которым ясно, что больница
страдала ещё в 2013 году. Вме-
сто толкового решения этого во-
проса больницу просто при-
соединили к другой районной
больнице. 

Мы пронесли портреты депу-

татов, которые голосовали за
пенсионный геноцид, назвав его
«Позорный легион». Мы сделали
всё, чтобы провести подготовку к
референдуму, и власть опять
подстраховалась и создала фей-
ковую инициативную группу. 

Мы вышли вместе с обману-
тыми дольщиками на митинги.
Мы предложили выделить на
решение их проблемы деньги из
бюджета, который пополнился
миллиардом рублей. Но власть
не хочет этого делать.

Помогли решить проблему
народного предприятия в Ча-
плыгине по задержке зарплаты
с мая 2018 года. 

Мы защищали и будем защи-
щать людей. Поэтому надо кон-
солидировать наши ряды.
Приходите к нам, вступайте в
ряды Компартии. Вместе мы
сможем многое! Выход из всей
этой ситуации – социализм!
Слава Великому Октябрю!

И грянули митингующие
троекратное «Ура!»
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

великий октябрь в липецке и области

книга о комсомоле уже “работает” 

новый груз гуманитарки отправлен

сегодня в номере:

мероприятия к 100-летию комсомола
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Великая Октябрьская Социа-
листическая революция 1917 года
стала грандиозным событием,
имевшим огромное историческое
значение не только в жизни наро-
дов России, но и всего прогрессив-
ного человечества.

Великий Октябрь не только
провозгласил главные лозунги со-
циалистической революции: «Мир
– народам! Землю – крестьянам!
Фабрики – рабочим!», но и вопло-
тил их в жизнь.

Справедливые требования Ок-
тябрьской революции: Свобода!
Равенство! Братство всех народов!
– объединили пролетариев всей
страны, ликвидировали классовое
неравенство, дали людям возмож-
ность свободно жить и трудиться,
получать достойное образование и
медицинскую помощь. Обес-
печили бесплатным жильем мил-
лионы семей. Придали мощный
импульс развитию науки, куль-
туры, искусства. Дальнейшее объ-
единение народов и образование
Союза Советских Социалистиче-
ских республик создало условия
для уверенного и поступательного
движения по пути строительства
социализма. За короткий период
времени страна превратилась в
высокоразвитую индустриальную
державу, игравшую ведущую
роль в мировом развитии.

Великий Октябрь всколыхнул
сознание народов мира, открыл
новую эру в истории человечества.
Миллионы людей в разных стра-
нах пошли по пути мира и социа-
лизма.

Страна выжила в условиях не
только жестокой изоляции со сто-
роны империалистических сил, но
и победила в самой кровопролит-
ной войне против немецкого фа-
шизма. Победа была достигнута
благодаря единству народа и ру-
ководству Коммунистической пар-
тии.

Процесс социалистического
развития страны был остановлен
в результате контрреволюцион-
ного переворота, совершенного
ельцинской кликой, в результате
измены и предательства бывших
руководителей государства – Гор-
бачева, Яковлева и др.

В ходе реставрации капита-

лизма страна оказалась отбро-
шенной в своем развитии на деся-
тилетия назад и превратилась в
сырьевой придаток международ-
ного империализма.

Завоевания Великого Октября
– все то, что сегодня очерняют и
оплевывают политические маро-
деры и клятвоотступники, оказа-
лись в тысячи раз достойнее
обманутых надежд. Выше всяких
обещаний доморощенных нувори-
шей: либералов, казнокрадов и
коррупционеров, сколотивших
свое состояние на грабежах и во-

ровстве, на нищете и бесправии
людей – рабочих, крестьян, уче-
ных, военнослужащих, ветеранов
и молодежи, «детей войны». Сего-
дня обанкротившемуся либераль-
ному правительству есть только
одно достойное место – на свалке
истории.

Мы, наследники Красного Ок-
тября, последователи воинов-по-
бедителей, первопроходцев-
целинников, покорителей кос-
моса, твёрдо верим в то, что един-
ственное великое будущее нашей
страны – социализм!

Мы выступаем против агрес-
сивной международной политики
мирового жандарма – США, про-
тив насаждения культа денег и
силы во взаимоотношениях
между народами.

Мы никогда не смиримся с ре-
зультатами бандитской привати-
зации! Заводы и фабрики,
природные богатства и земные ре-
сурсы должны принадлежать
всему народу, работать на его бла-
гополучие и достаток.

Мы не позволим глумиться над
нашей великой историей, уни-
жать наших ветеранов, прини-
жать значение нашей Победы над
фашизмом, умалять наши былые

успехи в покорении космоса,
науке и культуре, в промышлен-
ности и в сельском хозяйстве.

Мы готовы дать отпор внеш-
ним и внутренним агрессорам, на-
казать предателей и палачей
нашей Родины, вернуть честь и
достоинство каждому гражданину
нашей страны, защитить его ин-
тересы.

Мы хорошо знаем, что медлить
нельзя. Мы не должны допустить
вслед за развалом СССР – раз-

вала многонациональной России.
Имя Великого Октября, его ге-

роическая история будут и
дальше служить маяком для тру-
дящихся всей земли на пути к со-
циализму. Этот опыт так нужен
нам сегодня, когда олигархия за-
хватила богатства нашей родины,
лишила нас доступной медицины
и образования, душит непосиль-
ными налогами и поборами, отби-
рает наши пенсии, загоняет всю
страну в исторический тупик.

Мы - наследники Великого Ок-
тября убеждены в том, что его

идеалы помогут нам вместе с тру-
довым народом выстоять в нашей
борьбе за свободу, равенство и
братство, за дружбу между наро-
дами, за победу социализма.

Да здравствует 101-ая годов-
щина Великой Октябрьской со-
циалистической революции!

Ленин! Октябрь! Победа!
***
7 ноября делегация коммуни-

стов Липецкой области побывала
на праздничных мероприятиях в

честь 101-ой годовщины Великого
Октября в Москве. Многотысяч-
ная демонстрация прошла по пр.
Сахарова. Митинг состоялся на
пл. Революции. Первым выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов:

- Дорогие друзья! Мои това-
рищи! – обратился к собравшимся
Геннадий Андреевич. - У трудо-
вого народа планеты, у всех чест-
ных людей есть два главных
праздника. Это День Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции и День Великой Победы.

Не будь этих праздников, не было
бы и нашей союзной державы, но-
сящей гордое имя СССР. Не было
бы и победы над фашизмом, а ко-
ричневая чума охватила бы всю
планету. Но нынешняя власть,
как черт ладана, боится Великого
Октября. Посмотрите, что дела-
ется в средствах массовой инфор-
мации, какая ложь сочится с
экранов. А ведь это наши отцы и
деды совершили величайший по-
двиг под руководством Ленина и
Сталина!

Ярким и эмоциональным было
выступление первого секретаря
Московского горкома КПРФ,
члена Президиума ЦК КПРФ, де-
путата Госдумы В.Ф. Рашкина. «У
народа есть такая поговорка: «Что
имеем – не храним, потерявши –
плачем». Так оно и есть, сегодня
наш народ горько сожалеет о том,
что не уберёг родную Советскую
власть», - отметил Валерий Федо-
рович.

«Чиновница из Саратова за-
явила, что можно прожить на
3500 рублей в месяц. Другая чи-
новница, из Свердловска, утвер-
ждает, что государство ничем не
обязано молодёжи. Депутат из
Ярославля предложил отменить
бесплатную медицину, а пенсии
сохранить только для больных
людей. В этих скандальных за-
явлениях отражена суть поли-
тики «Единой России», - считает
В.Ф. Рашкин.

«Но народному терпению на-
ступил предел. Народ выражает
недоверие господину Путину и
требует отставки либерального
правительства Медведева. Что
подтверждают итоги прошедших
выборов в Приморье и Хакасии», -
подчеркнул первый секретарь
МГК КПРФ. Участники митинга
активно поддержали эти лозунги
и стали скандировать: «Недоверие
Путину! Медведева – в отставку!». 

Также 7 ноября были возло-
жены цветы к памятникам В.И.
Ленину, расположенным на тер-
ритории Липецкой области. В не-
которых районах церемония
собрала много участников, в том
числе сторонников КПРФ. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

В с. Бутырки Задонского района Липецкой области на-
кануне 101-ой годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции был открыт памятник В.И.
Ленину. 

- Установленный в 70-х
годах в совхозе «Ульяновский»
памятник Ильича в этом селе
после развала хозяйства ока-
зался заброшенным, – расска-
зывает первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Раз-
воротнев. – Тревогу первым
забил глава сельского поселе-
ния В.М. Лукин. Он связался с
нами и сказал: надо что-то де-
лать. Селу нужен памятник. 

На этом и порешили. Си-
лами ЦК КПРФ, обкома
КПРФ, коммунистов Задон-
ского района и при поддержке
местной администрации было
решено прежний памятник де-
монтировать, а новый устано-
вить на новом месте. Для этого была обустроена
площадка в центре села между детским садом и мед-
пунктом. Кстати, за процессом установки памятника
через невысокий забор внимательно следили воспи-
танники детского сада.

После завершения работ и возложения цветов к
новому памятнику В.И. Ленину первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев ещё раз по-
благодарил всех, кто занимался этой работой. Главе

сельского поселения Николай
Васильевич подарил книгу
А.В. Маликова о комсомоле
«Рождённый Великим Октяб-
рём». Почётный орден ЦК
КПРФ «100 лет Ленинскому
комсомолу» был вручён тем,
кто непосредственно зани-
мался установкой памятника, –
скульптору М.В. Сариеву, ком-
мунистам С.А. Денисову и Г.Е.
Платонову. 

Напомним, что пятнадцать
лет назад коммунисты Липец-
кого областного отделения
КПРФ взяли под контроль со-
стояние всех памятников В.И.
Ленину, находящихся на тер-
ритории региона. За это время

многие удалось восстановить, некоторые памятники
поставить заново. Работа в этом направлении будет
продолжена. На очереди открытие нового памят-
ника В.И. Ленину в с. Ивово Липецкого района. 

Соб. инф. 

Книга «пошла»
в народ…

Автор издания «Рождённый Великим Октябрём»
А.В. Маликов провёл уже пятнадцать презентаций своей
книги о вехах истории Ленинского комсомола. Это были и
библиотеки, и учебные заведения, и различные клубы.

31 октября презентация книги А.В. Маликова состоялась в клубе
ветеранов «Среда» при библиотечно-информационном центре им.
П.И. Бартеньева в Липецке.

В начале мероприятия руководитель БИЦ Т.Н Двуреченская от-
метила, что история комсомола – это история поколений. За сто лет
много людей были комсомольцами и каждое поколение оставило
свой яркий след в истории страны. Каждому участнику клуба
«Среда» есть, что вспомнить, что рассказать о своей комсомольской
молодости. 

Представляя свою книгу, А.В. Маликов рассказал об уникальном
материале, о комсомольцах-героях Липецкой земли. Также он от-
метил, что комсомольская организация действует и сейчас, он зна-
ком с представителями современной ЛКСМ и верит, что у них
многое получится.

Завершилось мероприятие музыкальным номером. Ветераны
клуба с удовольствием исполнили песни советских композиторов о
комсомоле, о молодёжных стройках, о героях войны. 

Несмотря на сравнительно небольшой тираж, книга А.В. Мали-
кова «Рождённый Великим Октябрём» уже приобретает свою по-
пулярность среди липчан. 

Соб. инф. 

ОКТЯБРЬСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ
МАРШ

ОТКРЫТ

В канун Великого Октября
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

г. Елец



3

ЧИТАЯ ЛЕНИНА

В ОБЛСОВЕТЕ

Коммунисты Липецкой
области собрали и от-
правили очередной,
двадцать первый, фур-
гон гуманитарной по-
мощи для жителей
Донецкой и Луганской
народных республик.

В этот раз в помощь на-
правлены продукты питания:
сахар, мука, макаронные из-
делия, крупа, подсолнечное
масло. Всего около 1200 кг
провизии. 

Акция по сбору гуманитар-
ной помощи для жителей Но-
вороссии, объявленная ком-
мунистами Липецкого област-
ного отделения КПРФ, про-
должается. 

Комитет Липецкого обла-
стного отделения КПРФ бла-
годарит своих товарищей за
проделанную работу и со-
общает, что коммунисты обла-
сти и их сторонники и далее
будут активно продолжать ра-
боту по сбору помощи нуж-
дающемуся населению
Новороссии.

Любой желающий может
внести свою лепту в дело ока-
зания помощи братскому на-
роду Донецкой и Луганской
народных республик, испы-
тывающему на себе все по-
следствия гуманитарной
катастрофы в данном ре-
гионе.

Всю информацию о сборе
гуманитарной помощи можно
узнать по телефону: 8-904-
681-48-25 (Сергей Гриднев). А
также можно принести свою
помощь по адресу: ул. Кузнеч-
ная, дом 12 (1 этаж, обком
КПРФ), телефоны: 27-01-74,
27-01-34.

Ещё раз выражаем огром-
ную благодарность всем, кто

откликнулся на призыв ком-
мунистов и внёс свою посиль-
ную лепту в груз
гуманитарной помощи для
жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик.
Особые слова признательно-
сти предпринимателям с.
Красное, ряду предприятиям
Липецка и области. 

Многие спрашивают: по-
чему коммунисты помогают
жителям Донецкой и Луган-
ской народных республик, а о
своих земляках пекутся
меньше.

Объясняем…
Съёмочная группа канала

«ТВЦ», побывавшая в при-
фронтовом районе Горловки,
показала в эфире доведённых
до отчаяния местных жите-
лей, которые критиковали ру-
ководство ДНР и России за
нерешительные действия, из-
за чего людям пятый год при-
ходится прятаться в подвалах
от обстрелов. 

«Две недели не могу во
двор сходить, пули свистят!
Вы бросили нас в беде!
Раньше донецкие, когда на-
чинали бомбить, на выстрелы
отвечали, сейчас даже на вы-
стрелы не отвечают! У меня

такое впечатление, что вла-
сти нас просто бросили. Мы
никому не нужны», – расска-
зал мужчина, вынужденный
жить в подвале, передает кор-
респондент «ПолитНавига-
тора». 

«Мы разучились смеяться,
радоваться, улыбаться. Если
вы можете, помогите, осве-
тите всю правду. Сколько мы
уже можем тут мучиться?» –
спросила журналистов его со-
седка. 

«Вы приедете в Москву
развлекать свою кровожад-

ную публику, потому что им
интересно, им хочется экс-
трима. А мы тут мучаемся.
Три с половиной года – Гит-
лера разбили, а мы пятый год
эту банду разбить не можем»,
– возмутился горловчанин. 

«Разбить эту банду» – глав-
ный наказ местных избирате-
лей любым кандидатам
любого уровня», – прокоммен-
тировали в телесюжете обста-
новку на фоне грядущих
выборов главы ДНР, которые
пройдут 11 ноября.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Комитет по социальным вопросам
областного Совета рассмотрел законо-
проект врио губернатора Игоря Арта-
монова «О внесении изменений в
Закон Липецкой области «О социаль-
ных гарантиях лиц, замещающих госу-
дарственные должности в Липецкой
области», предусматривает отставным
губернатору и спикеру областного Со-
ветов, достигших пенсионного возраста
или же ставших нетрудоспособными
инвалидами во время исполнения ими
служебных обязанностей тех же льгот,
которые имеют действующие глава
областной администрации и председа-
тель областного Совета.

Если 66-летний Олег Королёв не
найдет себе нового места работы, допу-
стим, в Совете Федерации, то ему при
положительном продвижении законо-
проекта Игоря Артамонова будут по-
жизненно (после его соответствующего
обращения) положены за счёт област-
ного бюджета служебный автомобиль,
телефонная связь (очевидно, пакет
включит интернет и телевидение),
ежегодный отдых по путёвке в любом
месте РФ с проездом туда и обратно, а
также ряд «иных социальных гаран-
тий».

Кстати, под действие этот же закона
может подпасть в будущем и нынеш-
ний спикер облсовета Павел Путилин,
которому неделю назад исполнилось 60
лет.

Против законопроекта врио губер-
натора выступила фракция КПРФ.

- Этот законопроект вызвал бурю не-
годования среди граждан, - сказал
Анатолий Сиротин. - Эти льготы будут
предоставлены за счёт бюджета. Что
сделал Олег Королёв за 20 лет своей
работы? Область потеряла 100 тысяч
рабочих мест, а в особых экономиче-
ских зонах создано, в лучшем случае,
пять тысяч рабочих мест. Олег Королёв
выступал против нашего закона о

«детях войны». Ему присвоено звание
Почётного гражданина Липецкой
области. А ранее он стал Почётным
гражданином Липецка. Неужели ему
мало льгот? Мы - против новых льгот
для бывшего губернатора.

- Фамилия Королёва в законо-
проекте не фигурирует. Но я вижу, под
кого он заточен. Я вижу, что бюджета
не хватает на социальные нужды.
Денег на людей не хватает. Наши из-
биратели нас не поймут. А если у нас
будут другие глава региона или спи-
кер? Мы ещё не знаем, что они сде-
лают, а уже готовы предоставить им
льготы. Поэтому я - против, - сказал де-
путат Сергей Токарев.

Эстафету критики подхватил внеф-
ракционный депутат Олег Хомутинни-
ков.

- Если речь идёт об обрушении рей-
тинга «Единой России», то законо-
проект правильный. Во всем другом
этот проект вредный. Королёв - уже По-
чётный гражданин области и Липецка.
Его можно уже дважды похоронить за
счёт бюджета! Я - против закона!

Однако у Королёва нашлись и за-
щитники. Так, депутат Сергей Караси-
ков поставил отставному губернатору в
зачёт повальную газификацию и сти-
рание грани между городом и дерев-
ней. А Оксана Хлякина похвалила
Олега Королёва за сохранение ФАПов
на селе и за то, что он не прогнулся
перед федеральным центром в плане
оптимизации медицины в регионе.

- Речь идёт об уважении первых лиц
областной власти. Давайте голосовать,
- сказала председатель комитета Ок-
сана Глотова.

Большинством голосов депутаты
проголосовали за пожизненные льготы
вышедшим на пенсию главе региона и
спикеру областного Совета.

https://gorod48.ru/news/1336173/

Все прогрессивные люди
мира год назад отметили 100-
летие Великой Октябрьской
социалистической револю-
ции, когда к управлению го-
сударством пришли рабочие
и крестьяне. Простой народ
поддержал партию больше-
виков в главе с В.И. Лениным.
По всей стране прошество-
вало торжество советской
власти. Страна Советов стала
местом преобразований до-
селе невиданных и обеспечи-
вающих благополучие
миллионов людей. 

Была предпринята широкомас-
штабная работа по привлечению
молодёжи в дело строительства
нового общества. В октябре 1918
года был образован Российский
коммунистический союз моло-
дёжи, 100-летие которого мы от-
мечали в эти дни. Примечательна
речь В.И. Ленина на III съезде
РКСМ 20 октября 1920 года. Он с
гениальной простотой обрисовал
картину жизни в России, её клас-
совый характер. На примере уче-
ния, воспитания, образования
молодёжи при капитализме В.И.
Ленин показал лживость буржуа-
зии, делающую ставку на моло-

дёжь из богатых слоёв населения.
«В старых школах молодое поко-
ление рабочих и крестьян не
столько воспитывали, сколько на-
таскивали в интересах той же бур-
жуазии. Воспитывали их так,
чтобы создавать для неё пригод-
ных слуг, которые были бы спо-
собны давать ей прибыль и вместе
с тем не тревожили бы её покоя и
безделья», - говорил делегатам
съезда Ленин.

Как же всё это перекликается с
реалиями сегодняшней жизни.
После реставрации капитализма
в России мы переходим на плат-
ное образование, дети богатых

людей учатся за границей, ввели
ЕГЭ и Болонскую систему выс-
шего образования.

Именно на этом съезде Ленин
сказал одну из самых известных
фраз об учении. Выполнить этот
наказ молодой человек сможет
только тогда, «когда овладеет зна-
нием тех богатств, которые выра-
ботало человечество». 

В.И. Ленин видел, какой
должна быть новая система обра-
зования в новом государстве –
стране Советов: «На место старой
муштры, которая проводилась в
буржуазном обществе вопреки

воле большинства, мы ставим со-
знательную дисциплину рабочих
и крестьян, которые соединяют с
ненавистью к старому обществу
решимость, уменье и готовность
объединить и организовать силы
для этой борьбы, чтобы из воли
миллионов и сотен миллионов
разрозненных, раздробленных,
разбросанных на протяжении гро-
мадной страны создать единую
волю, ибо без этой единой воли мы
будем разбиты неминуемо. Без
этого сплочения, без этой созна-
тельной дисциплины рабочих и
крестьян наше дело безнадёжно.

Без этого победить капиталистов
и помещиков всего мира мы не
сможем».

Далее Владимир Ильич гово-
рил о строительстве нового госу-
дарства только на основе самой
современной промышленности,
земледелия. Ленин назвал задачу
союза молодёжи – поставить свою
практическую деятельность так,
чтобы, учась, организуясь, спла-
чиваясь, борясь, молодёжь воспи-
тала бы себя настоящими комму-
нистами. Здесь он говорит о
воспитании в молодёжи коммуни-
стической морали.

Буржуазная мораль непри-
емлема, взятая из внечеловече-
ского, внеклассового понятия.
Коммунисты говорят, что это об-
манная мораль, что это надува-
тельство и забивание умов в
интересах помещиков и капита-
листов. А коммунистическая мо-
раль и нравственность подчинена
интересам классовой борьбы про-
летариата.

«Союз коммунистической моло-
дёжи должен быть ударной груп-
пой, которая во всякой работе
оказывает свою помощь, про-
являет свою инициативу, свой
почин, – подчёркивал В.И.
Ленин. – …Мы хотим Россию из
страны нищей и убогой превра-
тить в страну богатую. И нужно,
чтобы Коммунистический союз
молодёжи своё образование, своё
учение и своё воспитание соеди-
нил с трудом рабочих и крестьян.
Только в труде вместе с рабочими
и крестьянами можно стать на-
стоящими коммунистами».

В современных условиях гени-
альное предвидение Ленина
только подтверждается: классовая
борьба всё только обостряется,
принимая новые формы и ме-
тоды. Гибель капитализма не-
избежна, только время его гибели
зависит от всех нас.

А.Ф. Скоморохов, 
коммунист, г. Липецк. 

Задачи союза молодёжи: тогда и сейчас

Коммунисты воспротивились 
законопроекту Игоря Артамонова

Фракция КПРФ не захотела оставлять Олегу Королёву
служебный автомобиль. 

ПОМОЩЬ

Двадцать первый пошёл!
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ШАХМАТЫ

28 октября в Липецке прошёл чем-
пионат города и области по киноло-
гическим видам-спорта (аджилити,
фристайл, кани-кросс, цирковая
дрессура). Чемпионат был посвя-
щён 100-летию Ленинского комсо-
мола и 20-летию клуба
кинологического спорта ЛОЦС
«Фрэнд».

В аджилити (полоса препят-
ствий) среди детей победила
Настя Прошина с джек-расселом
Керри. Среди юниоров победил
Андрей Курбатов с русским спа-
ниелем Греем. Среди взрослых
победу одержала Екатерина Чу-
люкова с джек-рассел-терьером
Софина. 

В джампинге (трасса с препят-
ствиями) среди детей лучшей
стала Диана Кириллова с леврет-
кой Бесса из Воронежа. Она стала
лучшей и во фристайле (танец с
собакой). Среди взрослых равных
не было Николаю Собацкому с со-
бакой по кличке Луна из Воро-
нежа. 

В соревновании кани-кросс
(бег с собакой) среди детей первое
место у Виктории Егоровой и ма-
ламута Габи, среди юниоров побе-
дил Андрей Курбатов с русским
спаниелем Греем, среди взрослых
самым быстрым стал Александр
Жуков с сибирской хаской Вольт.

В цирковых трюках отличи-
лась Екатерина Севостьянова с
питбулем Лорой. Призёры чем-
пионата получили кубки, ро-
зетки, медали, дипломы. 

Ещё раз поздравляем всех
участников и желаем дальней-
ших успехов в кинологическом
спорте.

Е.А. Парахина, 
судья соревнований. 

Осеннее первенство 
началось с побед 
В конце августа началось Осеннее первенство-2018 по
мини-футбола Липецкой футбольной лиги. Футбольная
команда «КПРФ» играет в Группе А. 

Уже состоялось четыре игры. Красная дружина выиграла во
всех турнирах, забив 23 результативных гола.

20 октября матч «КПРФ» – «Телемир». Счёт 6:3.
21 октября матч «КПРФ» – «Восход». Счёт 6:2.
27 октября матч «КПРФ» – «Росинка». Счёт 3:2.
28 октября матч «КПРФ» – «Покер». Счёт 8:1. 
Первенство только началось. Футбольная команда лидирует в

Группе А по состоявшимся играм. Но впереди – новые баталии.
Так что играем, ребята!

Соб. инф.

30 октября в Липецке 
состоялся шахматный 
турнир, посвящённый
празднованию 100-летия 
Ленинского комсомола. 
Организаторами турнира
стали Липецкие областные
отделения КПРФ и ЛКСМ РФ.
Турнир проходил в ДЮСШ №
4 и собрал сильнейших 
шахматистов Липецка, а
также Задонского и
Грязинского районов. 

Зал еле-еле вместил всех же-
лающих сразиться на чёрно-
белой доске. Примечательно,
что в парах могли быть люди
разных поколений. Поэтому и
победители выявлялись с учё-
том возрастных категорий. 

В результате упорной борьбы
победителем турнира стал
Семён Казьмин, второе место
занял Андрей Грачёв, третье –
Заур Дзантиев. Среди ветера-
нов победителями стали Анато-
лий Казанцев, Виктор Гла-
зунов, Виталий Алжейкин. 

В младшей возрастной кате-
гории победили Алексей Мо-
щенко, Владислав Ахмеджанов,

Елена Татаринова, Дарина Мо-
хаммад, Анна Лопухова. Побе-
дителям были вручены грамоты
и памятные подарки. 

Большую помощь в организа-
ции шахматного турнира ока-
зал спортивный судья Все-
российской категории Андрей
Викторович Курбатов, за что
ему обком КПРФ и ЛКСМ РФ
выражает благодарность.

На очереди - проведение
турнира по баскетболу, в
рамках Федерального про-
екта «Наследие победите-
лей» и празднования
100-летия Ленинского ком-
сомола.

Общее руководство орга-
низацией и проведением со-
ревнований осуществляется
Липецкой областной обще-
ственной молодёжной орга-
низацией ЛКСМ РФ. 

Соревнования состоятся
11 ноября 2018 года. К уча-
стию в турнире допускаются
сборные команд юношей,
представляющих СПО го-
рода Липецка (студенты
колледжей и техникумов).

Приглашаем на турнир!

Соб. инф. 

9 октября водители и кондукторы владимир-
ского автотранспортного предприятия «Би-
гАвтоТранс», когда узнали, что зарплату
выдадут без премиальных, составлявших
значительную часть жалования, отказались
приступать к работе. Горожане, не дождав-
шись автобусов №№ 25, 26, 28 и 11, стали
штурмом брать автобусы других маршрутов,
чтобы хоть с пересадками добраться до ра-
боты или учёбы. 

В этот же день инициативная группа водителей
пришла на личный приём к руководителю област-
ной Гострудинспекции Марине Матвеевой. Гости со-
общили ей, что руководство предприятия, нарушает
их трудовые права, и они объявили забастовку. 

Марина Матвеева в тот же день встретилась с ди-
ректором компании Дмитрием Бигановым. Он обе-
щал уладить ситуацию. После этого стало известно,
что около 120 работников действительно получат
полную зарплату (оклад + премия), но им также вы-
дадут ещё и уведомления о сокращении. Фирма ре-
шила отказаться от городских пассажирских
перевозок. 

С 1 ноября и до 12-15 декабря все, не уволив-
шиеся сотрудники по собственному желанию,
должны будут, согласно режиму простоя, с 9 часов
утра до 18 часов вечера безвылазно находиться в по-
мещении актового зала административного корпуса
ООО «БигАвтоТранса». С 13 до 14 часов они смогут
уйти на обед. Кроме этого, по необходимости им раз-
решено посетить курилку и туалет. 

«Нахождение указанных сотрудников вне уста-
новленных мест, будет расцениваться как наруше-
ние трудовой дисциплины» - говорится в приказе. 

Кондукторам и водителям, находящимся в вы-
нужденном простое, в течение полутора месяцев
будут платить 2/3 средней зарплаты. 

По мнению большинства сотрудников предприя-
тия, введение режима простоя - это законная про-
цедура, но «отдыхать» в актовом зале на стуле
целый день и получать за это 2/3 зарплаты многие
не выдержат. Это психологическая попытка заста-
вить персонал увольняться по собственному жела-
нию, ещё до даты увольнения по сокращению и,
следовательно, без полагающихся выплат. Работо-
датель устроил для людей необычную пытку, с ко-
торой в стране ещё не знакомы. 

https://forum-msk.org/material/news/15146256.html

Турнир под флагом комсомола

ФУТБОЛ

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Работодатель устроил для людей 
необычную пытку

ТОЖЕ СПОРТ

В кинологии - с детства

«Медведев радостно со-
общил, что в стране откроется
рекордное число школ - 94
штуки. И добавил, что дина-
мика очень неплохая. Столько
школ, сколько построено за по-
следние два года, не строилось
никогда. Это уникальные
школы нового поколе-
ния. За школьные
парты сядет 15,5 млн
школьников, это почти
на 1 млн больше, чем
год назад, - цитирует в
своём ЖЖ главу правительства
левый блогер burckina-faso. -
Охотно верю нашему плюше-
вому премьеру. Но кое-чего
Дмитрий Медведев не сказал.
Не сказал, сколько закрылось
школ за этот год. Вместо него
скажу я. Скажу, что на каждую
открытую школу придётся по-
рядка 8-10 закрытых школ. Это
следует из неумолимой стати-
стики, открыто выложенной на
Росстате».

Из официальных данных
видно, что за время правления
Путина и Медведева Россия ли-
шилась 26,3 тыс. школ. То есть
каждый год в стране закрыва-
лось 1,65 тысяча школ. Для
сравнения: при Сталине, до
войны, каждый год строилось

по 5 тыс. новых школ. Сравните
это с «рекордными» 94 шко-
лами, которые будут построены
в этом году. 5060 против 94.

Комментарий «АПН Северо-
Запад»: «Сразу понабежали
охранители, объявив, что со-
кращение количества школ вы-
звано уменьшением чис-
ленности учеников». Можно
сравнить. В 2000 году, по дан-
ным минобразования, у нас
училось 20 миллионов школь-

ников, а сейчас, по словам Мед-
ведева, 15,5 миллионов. В то же
время количество школ сокра-
тилось с 68,1 до 41,8 тысяч. То
есть, учащихся стало меньше
на 22,5%, а школ - на 38%.
Кроме того охранители «забы-
вают», что первоначально пра-

вительство планировало
открыть 185 школ, а сейчас
Медведев объявляет достиже-
нием вдвое меньшее количе-
ство. Кроме того, школы
продолжают закрываться и сей-
час - в одной только Башкирии
за 2016-2017 гг. их ликвидиру-
ется 40, а Башкирия всего
лишь один из 85 субъектов фе-
дерации.

https://www.nakanune.ru/artic-
les/113220/

ХИТРАЯ СТАТИСТИКА

За 18 лет Россия 
лишилась 26,3 тыс. школ!

Следующий номер нашей газеты выйдет 23 ноября 2018 года.


