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коммунисты в день памяти в липецке

С именем Ленина
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

Липецкие коммунисты 21 января возложили цветы к памятникам В.И. Ленину по
всей Липецкой области. Главная церемония состоялась в полдень на площади им.
В.И. Ленина в Липецке.
Перед возложением с небольшой речью к собравшимся почтить память вождя мирового пролетариата
обратился
второй
секретарь
Липецкого ОК КПРФ, депутат облсовета С.В.
Токарев. Он отметил, что 94 года тому назад не
стало человека, который стоял у истоков создания первого в истории мира государства социальной справедливости, государства, где
делалось всё на благо человека труда, где были
бесплатными образование, медицина, жильё.
Именно Владимир Ильич в своих работах дал
всестороннюю оценку империализму. Уже в молодые годы он писал серьёзные труды о законах
развития общества и о том, каким должно быть
по-настоящему справедливое мироустройство.
Также Сергей Владимирович отметил, что на
пороге сложной выборной кампании коммунисты должны как никогда брать на вооружение
идеи Ленина и с ними вести борьбу за каждого
избирателя. С именем Ленина можно и нужно
побеждать!
После минуты молчания коммунисты возложили цветы к памятнику и сделали памятную
фотографию.

Напомним, что в Липецкой области около ста
памятников и бюстов В.И. Ленину и у каждого
в этот день были цветы…
Коммунист Советского РК КПРФ Александр Жихарев написал вот такие строки в
день скорби:
«Год назад у памятника В.И. Ленину для
меня был волнующий день – первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев вручил
мне партийный билет. Я стал частичкой
нашей родной Ленинской Коммунистической
партии.
В начале января этого года я побывал в
Москве на Красной площади. От Вечного огня
люди шли к Мавзолею В.И. Ленина. Это был
нескончаемый людской поток. Люди хотели не
только посмотреть на Мавзолей, но и отдать
дань уважения Великому вождю. Несколько раз
в этом потоке я услышал фразу: «Ленин жил,
Ленин жив, Ленин будет жить!» Её произносили искренне, от чистого сердца. По моему
глубокому убеждению, Мавзолей сейчас является ярким напоминаем современным олигархам о наворованном народном богатстве,
которое они бессовестно себе присвоили. Если
бы в тот день доступ в Мавзолей был открыт,
то все новогодние мероприятия на Красной
площади ушли бы на второй план.
Идеи Ленина – бессмертны. Ленин всегда
с нами, в наших сердцах».

Соб. инф.

зачем дольщики едут в госдуму?

ходить по судам вредно для здоровья
к выборам маразм крепчает по стране

В разрезе совести
СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели! Вы держите в руках юбилейный, девятисотый, выпуск областной партийной
газеты «Ленинское знамя». А это значит, у редактора
есть возможность высказать некоторые свои умозаключения, поделиться эмоциями последнего времени.
Согласитесь, живём мы с вами в интересное время.
На наших глазах происходит выбор вектора дальнейшего пути развития целой страны – некогда огромной и
мощной державы, которая только своими размерами до
сих пор внушает трепет и уважение.
Да, как и многие, я тоже буду принимать активное участие в выборной кампании. Но вспоминается почему-то
другой сюжет: выборы в областную Думу, проходившие
в 2010 в Тульской области. Тогда я контролировала ход
голосования в одном полузабытом селе. Явка была небольшая, но за КПРФ проголосовало 30% избирателей.
И вот участок закрылся и председателю комиссии (она
же завуч маленькой сельской школы) стали поступать
экстренные звонки с одной задачей – изменить некоторые цифры итогового протокола. Надо было видеть лицо
бедной женщины, которая только и могла сказать: «Я не
могу, у меня здесь люди из Липецка, я кладу трубку…»
В тот раз партии власти пришлось несладко, чтобы сохранить свои позиции.
Думаю, что такие ситуации будут повсеместно по всей
стране. А ведь можно всё сделать так, как эта смелая
женщина из Тульской области. Уверяю Вас, она всё
также работает завучем в этой небольшой школе, а выборы 2010 года вспоминает как страшный сон.
Сказав о школе, на ум приходят три показательные
случая последних дней: резня в Пермской школе, ЧП в
одной из школ Бурятии, возмущение учителей Курганской области, которым выдали зарплату дровами. «Что
это она всё о школах?» – спросит внимательный читатель. Всё просто: именно они - учителя - главные «счетоводы» на всех выборах. Львиная доля всех участковых
избирательных комиссий расположены в школах страны.
Так вот. Я не понимаю, как учитель, получающий зарплату дровами и боящийся мести «любимых» учеников,
может делать что-то другое, кроме как агитировать за
«сильного кандидата». Но вместо этого они подделывают за него голоса, меняют результаты явки и волеизъявления людей. Также они вымещают гнев на учениках,
злятся на дорогие продукты, бесятся от Украины и… всё
равно продолжают вбрасывать голоса. Что же должно
произойти в стране, чтобы у педагогов наконец-то открылись глаза и включилась голова, которой все нормальные люди думают?! Даже страшно представить…
Я сама по первому образованию педагог. Особенно
горько и обидно за своих коллег. Неужели Вы, уважаемые учителя, до сих пор не поняли, что свою адскую работу и нищенские зарплаты Вы НЕ ПОТЕРЯЕТЕ при
любом исходе выборов. Хотелось бы свой крик души донести до всех, кто 18 марта будет особенно занят в выборном процессе.
И в завершении ещё одна свежая картинка:
«18 января в Саратове избирательная комиссия Саратовской области хотела показать образец работы
избирательного участка во время выборов (https://fnvolga.ru/news/view/id/77901). В ходе учений члены комиссии сообща сфальсифицировали подсчёт, украв
бюллетень.
Во время образовательного мероприятия, на котором
присутствовали члены территориальных избирательных
комиссий Саратовской области и члены участковых комиссий, на образцовом участке было допущено значительное количество нарушений. Но самым серьёзным
нарушением стала кража бюллетеня из стопки за определенного кандидата».
Так и хочется с горечью резюмировать: «Тяжело в
ученье, легко – в бою»…
С уважением, Алина Старцева.

Дольщики
едут в ГД РФ
АНОНС

26 января в Государственной Думе состоится «круглый стол» на тему «Выполнение Поручений Президента ПР-1520 от
3 августа 2016г, Пр-1329 от 09.07.2017 г.,
Постановления Правительства РФ №
1063 от 26.05.2017г. по разработке и реализации Дорожной карты (План-графика) по решению проблем завершения
строительства проблемных объектов и
восстановлению прав граждан». К участию приглашаются представители инициативных групп дольщиков.
От Липецка на «круглый стол» поедут три
обманутые дольщицы. Так как наша область
«возглавила» антирейтинг по недострою, то
делегации Липецка будет предоставлено
право для выступления. Публикуем некоторые тезисы этой речи:
«В Липецкой области есть уникальный объект на ул. 50 лет НЛМК, которому 12 лет и до
сих пор не принято решение по его завершению. Практически все проблемные застройщики являются депутатами от партии власти
в городском и областном Советах. И почти все
они в той или иной степени связаны с администрацией Липецкой области. Наши предложения по изменению ситуации:
- достроить все долгострои на территории
области;
- взять ситуацию с обманутыми дольщиками на федеральный уровень;
- разработать по всем проблемным объектам дорожные карты с реальными сроками
завершения;
- упросить Минстроем критерии отнесения
граждан к числу пострадавших для проблемных объектов, в которых первый договор долевого участия был заключен до 1 июля 2017
года;
- установить персональную ответственность
должностных лиц исполнительной власти за
сроки окончания строительства проблемных
объектов и др.»
Липецкие дольщики готовы аргументированно выступить на «круглом столе». Более
подробная информация об этом мероприятии
будет в следующем номере нашей газеты.
Соб. инф.

И это ещё не
выборы…
НАШ ДУРДОМ

Сотрудников медучреждения в Новгородской области попросили отчитаться
о голосовании на президентских выборах.
Персонал психоневрологической больницы
в посёлке Короцко в одной из групп Валдайского района «ВКонтакте» сообщил, что начальство «деликатно» попросило отчитаться о
голосовании на мартовских выборах президента РФ.
- Сегодня я пришёл на работу, а мне дают
бланк и просят заполнить, - рассказал корреспонденту «Новгород.ру» один из сотрудников
больницы. - Вписать адрес, телефон, участок
голосования. Я пошёл к заведующему отделением, он мне сказал, что есть приказ сверху
и он будет мне звонить 18 числа, если я откажусь от голосования, ко мне кто-то приедет и
будет узнавать причину моей неявки.
До руководства медучреждения дозвониться не удалось. Председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна
Лебедева отметила, что подобные обращения
в избирком не поступали. По её словам, жителям стоит обратиться в территориальную
избирательную комиссию, «чтобы были предприняты меры, если действительно был
такой факт».
https://news.novgorod.ru

одиночные пикеты в задонске

АКЦИЯ

19 января в районе автостанции города Задонска Липецкой области состоялся одиночный пикет в поддержку кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Жители Задонска и сёл района по-разному реагировали на одиночный пикет, однако большая часть прохожих одобрительно отнеслась к акции. Были
желающие фотографироваться на фоне плаката.
Главная цель подобной акции – объяснять людям, что федеральные СМИ преподносят информацию о
П.Н. Грудинине, угодную правящему режиму и всеми путями пытаются дискредитировать кандидата на
пост президента от общего блока – КПРФ, левых сил и НПСР.
Как заявил первый секретарь Задонского РК КПРФ С.Е. Гриднев, такие акции продолжатся вплоть до
самих выборов. Начинание задонцев поддержат и другие районы Липецкой области.
Соб. инф.

В.Г. Поздняков: «Россия не уходит от

В ГОСДУМЕ

долларовой зависимости, а только усиливает её»

Владимир Поздняков (КПРФ) прокомментировал объявление Минфина о начале новой фазы скупки валюты на
дополнительные доходы федерального
бюджета. «Так, с 15 января по 6 февраля
для интервенций на Московской бирже
правительство выделяет 257,1 млрд.
рублей. Именно такую сумму государство получит в виде внеплановых
поступлений от цен на нефть выше 40
долларов за баррель. Напомню, что федеральный бюджет был сверстан, исходя из цены на нефть в 40 долларов.
Но к 18 января нынешнего года нефть
уже пробила потолок в 70 долл. за баррель», - сказал Поздняков.
По его словам, если у кого-то были надежды, что чем дороже нефть, тем больше
денег можно направить на науку, образовании, медицину и культуру, того ждет разочарование: «Правительство снова купит
доллары. Вкладывать средства в социалку,
в экономику и АПК оно не хочет!»
Поздняков указал, что сумма, брошенная на приобретение долларов в ближайшее время, будет рекордной за все время
операций, которые начались год назад под
крики высокопоставленных чиновников о
том, что, мол, рубль сильно укрепился. «По
сравнению с декабрем объем валютных интервенций вырастет на 25%. Ежедневно на
бирже федеральное казначейство будет
приобретать 265 млн. долларов. А все потому, что крепкий рубль очень многих в
нашем правительстве откровенно пугает. А
вот крепкий доллар, наоборот, радует.
Именно поэтому с настойчивостью, достойной лучшего применения, они скупают ва-

люту и вкладывают, по их мнению, «лишние
деньги» в американские ценные бумаги. Их
даже не останавливает то, что в конце декабря в США были заморожены средства
национального суверенного фонда Казахстана на сумму 22 млрд. долларов!
Также замечу, что Банк России держит в
США треть своих валютных активов, более
105 млрд. долларов. А ведь эти деньги
Штаты тоже могут заморозить. Но у Минфина и Банка России нет ничего личного,
только интересы МВФ и ФРС! Только подумайте: если цены на нефть останутся выше
60 долларов за баррель, то за нынешний
год на покупку валюты Россия потратит 2,8
триллиона рублей! А ведь эти деньги так
нужны нашей экономике. Я даже не говорю
о том, что мы вполне могли бы поднять пенсии с нынешних нищенских до вполне нормальных, и поднять зарплаты. Недавно я
был потрясен, узнав, что в «Роскосмосе»
получают примерно столько, сколько работники «Макдоналдса». Например, Государственный ракетный центр имени
академика В.П. Макеева искал инженера с
зарплатой в 11,3 тыс. рублей в месяц!», констатировал Поздняков.
При этом он указал, что сумма, выделенная на скупку валюты, практически
сравняется с расходами бюджета на национальную оборону (2,9 трлн. рублей в 2017
году), на 25% превысит то, что государство
потратит на поддержку национальной экономики (2,2 трлн. рублей), и в почти в 6 раз
- годовые расходы на образование.
Депутат-коммунист напомнил, что в августе 2017 года Россия официально заявила, что планирует уйти от доллара как

основной расчётной валюты и сократит зависимость от американских платежных систем. По словам замглавы МИД РФ Сергея
Рябкова, это станет ответом на пакет “суперсанкций” со стороны США. «Теперь мы
видим, как именно Россия освобождается
от доллара! Она делает это, скупая валюту.
Видимо, ЦБ и Минфин надеются, что другим странам достанется меньше долларов.
Я даже не знаю, можно ли такую позицию
считать разумной. Больше похоже на неадекватность, если не на предательство национальных интересов. Ведь, по данным
опубликованного доклада Всемирного
банка, в ближайшее время Россия продолжит накапливать отставание от развитых
стран, теряя долю в мировом ВВП. Рост
развивающихся стран составит 4,5% в этом
году и 4,7% в следующие два года. Суммарный ВВП стран БРИКС, который два года
назад рос на 4%, в этом прибавит 5,2%, в
следующем 5,3%.
Накопленным итогом за 2015-20 гг. российская экономика вырастет на 4,1%, что в
3,5 раза меньше, чем американская
(14,1%), втрое меньше, чем европейская, и
в 9 раз меньше, чем Китай (37,9%). Отставание от скорости роста развивающих
стран в целом (28,7%) при этом будет семикратным», - рассказал парламентарий.
«Выведет же Россию из этого состояния,
в которое его привели либеральные чиновники и экономисты только смена экономического курса», - заключил Владимир
Поздняков.

Пресс-служба депутата ГД ФС РФ
В.Г. Позднякова.

Кровавая Мэри юриспруденции
А СУДЬИ КТО?

случилось, поэтому, мы спросили у
остальных участников процесса, сидевших в первом ряду: кто и что слышал?
Оказалось, что никто и ничего не слышал. В связи с этим стало непонятным,
что это было: очередная уловка или проявление неуважения к присутствующим? Ситуацию пояснили «местные
адвокаты», сказав, что к этому надо привыкнуть, поскольку, это есть проявление личностной особенности судьи и
только: «Судья или еле слышно говорит
или кричит так, что у всех начинают болеть уши».

Мы просим не искать аналогий с
образом персонажа Мэри. Речь не
идёт о конкретном герое, однако,
совпадение событий с реальными
не является случайностью и представляет собой воплощение в одном
образе «всего дурного на Руси», в
данном случае, в области юриспруденции. Авторы этих строк не могли
даже предположить, что такие события могут быть реальными, пока
не столкнулись с ними сами.
Наше повествование мы представим
в виде небольших зарисовок с судебных
заседаний, делая акцент на наиболее
ярких, с нашей точки зрения, моментах.
Все эти эпизоды вполне реальны и находятся в аудиозаписях участников судебного разбирательства.

Заседание №6.
«Теория вероятностей в судопроизводстве»

Заседание №1.
«В бой идут одни истцы»

Начало первого судебного заседания,
10.00 по московскому времени. Присутствуют истцы, ответчики в полном составе. Суть судебного разбирательства спор о границах земельного участка, которым владеют ответчики около тридцати
лет,
являясь
законными
собственниками. Истцы – крупная агрофирма и администрация поселения
оспаривают право ответчиков на земельный участок. Все ждут судью с надеждой на справедливое решение
возникшей проблемы. Говорят, что
судья – смысл жизни, а не работа или
профессия. Судья - вершитель правосудия. Самым первым судьёй можно считать царя Соломона, который мудро,
справедливо и честно вершил правосудие среди своего народа. Именно на это
и рассчитывали ответчики, готовясь к
диалогу и обсуждению возникшей проблемы, но диалога не получилось, так
как наша «Мэри - Соломон» с первого
сказанного слова сразу открыто встала
на позицию истцов и заявила, что разбирательство, по сути, смысла не имеет,
поскольку, дело заведомо проигрышное,
что «никакой земли вы не увидите» и
что она приложит все силы, чтобы так и
было. Судья, в итоге, кратко и резко резюмировала: «Считайте, что никакой
земли у вас не было, нет и не будет». Вот
такое начало! Мы не поверили своим
ушам, но это была суровая реальность.
Так с первого заседания мы лишились
судьи, поскольку судья присоединилась
к истцам и начала вместе с ними войну
на выигрыш любой ценой против ответчиков. То, к чему привело победоносное
шествие нашей Кровавой Мэри на данном пути, мы рассмотрим далее.

Заседание №2.
«На завалинке»

Впрочем, Мэри не всегда была такой
жестокой, суровой и такой уж кровавой.
Иногда она позволяла себе (словно
отдых на завалинке) в процессе судебных заседаний улыбки, шутки и даже
общение «по душам» с ответчиками
(Мэри хвасталась своими достижениями
в области, конечно же, судейства: рассказывала как «отбирала землю у олигархов» и как судила уголовников, дела
которых «не ограничивались тремя томами»!), чему противоположная сторона
была очень, прямо скажем, удивлена,
во-первых, потому, что ответчикам не
было никакого дела до подвигов судьи,
им бы со своими проблемами справиться; во-вторых, «байки с завалинки»
вещались заведомо слабой и беззащит-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

30 января с 10 до 12 часов депутат ГД РФ Т.В. Плетнёва проведёт приём избирателей в
помещении Липецкого ОК
КПРФ.
Тел. для справок: 27-01-74.

ной стороне процесса, ответчикам, которые не могли ничего возразить на эти
«подвиги». Со стороны это выглядело
как бахвальство или, ещё лучше, стучание себе в грудь самодура-рабовладельца перед рабами, которые только и
могли, что слушать и внимать; втретьих, даже собака не станет брать
еду из рук врага, не то что человек, не
утративший ещё собственного достоинства. Очевидно, судья не видела никакой разницы между статусом жертвы и
статусом «люмпенизированного» психологического отребья, потерявшего гордость, не понимала, что речь идёт о
разных вещах. Наверное, ей и в голову
не приходило, что «бедные люди», также
могут иметь самоуважение. Неужели
судья не видела, что шутила «по душам»
и к тому же во время судебного заседания с людьми, у которых отбирала последнее и которые ничего не могли на
это возразить? Неужели не осознавала,
что её обещание «не больно зарезать» ответчики поймут так, как надо, а не так,
как хочет судья? Воистину, неисповедимы глубинные лабиринты человеческой души.

Заседание №3.
«Любовь палача и жертвы»

Напоминаем, поскольку в судебном
процессе судья и истцы действовали заодно, последние не гнушались тем,
чтобы взять с нашей Мэри «хороший
пример» улыбчивого общения с жертвами. Улыбка - идеальная иллюзия.
Никто и никогда не узнает, что под ней
скрывается на самом деле… А в лицемерной улыбке больше всего скрыто
яда. Представитель истца время от времени, демонстрируя образцы отличных
манер, также делала попытки вступить
в диалог с разными фразами типа: «А я
ведь тоже учительница». При этом совершенно было непонятно, какой реакции она ожидала в случае продолжения
диалога, вероятно, последовало бы
далее признание в любви, не менее.

Заседание №4.
«А всё-таки Земля – на
трёх китах»!

И все-таки, несмотря на то, что со временем, мы начали уже привыкать к неправедному правосудию, не могли до
конца понять этого боевого задора и иногда нарочитой вежливости со стороны
истцов. Подчёркиваем, именно истцов,
поскольку мы уже ранее договорились
считать, в силу определённых обстоятельств, что судьи в процессе просто нет,
так как отсутствовал этот статус - был
просто человек, который решал процедурные вопросы и назывался судьёй. Задачка, в итоге, разрешилась сама собой.
Кульминация заседания была неожиданной. Несмотря на то, что ответчики
в процессе данного «чистилища» прошли настоящее боевое крещение «огнём,
водой и медными трубами», всё-таки до
конца не покидала надежда, что справедливость каким-то писком, уж не говоря, голосом, заявит о себе. Но
тщетно… Чуда не произошло и в этот
раз. В итоге, несмотря на полный пакет
предоставленных ответчиками доказательств, судья приняла решение не то,
которое требует закон, а то, которое ей
понравилось больше всего. Чего только
не сделаешь для себя, любимой! Сказать, что мы были шокированы таким
решением судьи (изъятие собственности), это значит - ничего не сказать. Мы
почувствовали себя, как герои средневековья, мини-копиями Джордано Бруно,
предположившими, что Земля шарообразная, вращается и сожжёнными за это
инквизицией на кострах заживо под
воинственный возглас Кровавой Мэри:
«Запомните, Земля движется за счёт
плывущих в океане китов и точка!»

Заседание №5.
«Ничего не вижу, ничего
не слышу!»

Здесь более всего хочется отметить
факт неуважения правосудия к сторонам процесса, который, на этот раз, выразился в еле слышной речи судебного
заседателя, как говорится, «то ли заболел, то ли плохо себя чувствовал», но
итог от этого не изменился. В суде никто
и ничего на этот раз не услышал из уст
судьи. По началу, показалось, что что-то
у нас со слухом вдруг неожиданно

В основном, судам, наделённым широкими полномочиями вершителей
судеб, приходится иметь дело с ответчиком или истцом, которых можно причислить
к
категории
«обывателейсерединочников». Что это значит? Это
означает состязание равных: с одной
стороны выступает жрец истины, а с
иной стороны ему противостоит лицо со
средним интеллектом и способностями
и это - традиция, похожая на конвейер.
Однако, если суть соотношений меняется, например, в игру вступает человек, не обделённый интеллектом, это
сразу ставит в тупик неповоротливую
машину правосудия так, что сразу становятся заметными все ошибки и ляпы,
а также, всплывает на поверхность комизм наблюдаемой ситуации. Судите
сами: судья задаёт вопрос: «Вы ручаетесь за этого человека?» Ожидая услышать утвердительный ответ, судья, к
своему недоумению, слышит слово
«нет». Ответ на вопрос почему, ставит
судью в ещё больший тупик: «Потому,
что рассматриваемая ситуация относится к категории вероятностного выбора». Судья просит пояснить более
доходчиво. Пояснение: «А Вы могли бы
поручиться за своего собственного
сына?» Ответ судьи: «Нет». Вывод: в
суде, полагаем, надо быть готовым к
встрече и с умными людьми. Но, впрочем, в этом, может и не быть смысла,
если у тебя в руках такая козырная
карта, как данная тебе власть, перед которой даже интеллект, порою, бессилен.

Заседание №7.
«Под занавес»

А чем история то закончилась вообще? Неужели, скажете Вы, Кровавая
Мэри за беззаконное жонглирование чужими судьбами ничем не поплатилась?
После соответствующей жалобы на действия судьи в надзорные инстанции,
Мэри вошла в зал судебного заседания
победителем с гордо поднятой головой и
со словами: «Можете жаловаться куда
угодно, это ваше право». Вердикт надзорной инстанции был ошеломляющим:
«В действиях судьи не обнаружено нарушений», а также, посыл - жаловаться
выше.
Думаем, уважаемому читателю
со стороны уже видно, каким лицом
может смотреть на рядового гражданина нашего общества современное правосудие? И, надеемся,
становится ясным, почему в этом
лице мы вместо лица мудрого Соломона увидели лицо Кровавой Мэри?
Вопрос риторический: стоит ли это
понимать так, что в современной
действительности без «связей и отношений» правду искать бесполезно и бессмысленно? А если и
имеет смысл, то где? В суде? На наш
риторический вопрос, если постараться, то можно найти ответ у
классика, правда, он тоже звучит
как вопрос: «А судьи кто?»
М. Дубинина и И. Горбунова.

Высоцкому было бы 80...

К ЮБИЛЕЮ ПОЭТА

Первое стихотворение Владимира Высоцкого, написанное им в марте 1953 года,
было посвящено И.В. Сталину.

Вокруг имени знаменитого поэта В.
Высоцкого ходило много слухов и легенд, потому что зрителям и слушателям было трудно поверить, что сам он
никогда не воевал, не летал в космос, не
был шахтёром, не сидел в тюрьме, - ведь
все, о чем бы он ни пел, было так убедительно, как будто автор все это пережил
сам.
Великую Отечественную войну Высоцкий пережил ещё ребёнком в возрасте 3-6 лет и много запомнил о
событиях этого времени из рассказов
отца и его друзей. Для него война и
вдохновитель Победы в ней Сталин –
это время, которое ярче всего проявляет
характер советского народа и руководящую волю его вождя.
Как только ушёл Сталин из жизни,
Высоцкий написал песню о нём. Создал
её своим сердцем, всей своей совестью.
Так родилось стихотворение «Моя
клятва»:
Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока её скорбь о вожде,

Стартовал
Зимний
чемпионат

ФУТБОЛ

В начале января стартовал
Зимний чемпион ЛФЛ 2018 по
мини-футболу. Всего в чемпионате будет представлено 62
команды.
Команда ФК «КПРФ» вошла в
премьер-лигу, Группу «А». В январе состоялись уже первые
матчи.
20 января ФК «КПРФ» сразилась с «Интер-Development». Ребята
с
символикой
КПРФ
показали себя профессионально и
в итоге счёт игры - 6:2. Три мяча
отправил в ворота «Интера» Александр Трубицын, по одному голу
забили – Илья Дзюба, Александр
Самохин и Виктор Рукин.
Вторая победа в воскресенье
была одержана в поединке с
командой «Синявка». Счёт опять
порадовал болельщиков – 7:1 в
пользу ФК «КПРФ».
В обеих матчах шансов забить в
наши ворота у соперников были
минимальные.
Сейчас наша дружина на втором месте в турнирной таблице.
Но основные игры ещё впереди.
Играем, ребята!
Соб. инф.

Сердце болью сжимает тоска.
Я иду средь потока людей,
Горе сердце сковало моё,
Я иду, чтоб взглянуть поскорей
На вождя дорогого чело...
Жжёт глаза мои страшный огонь,
И не верю я чёрной беде,
Давит грудь несмолкаемый стон,
Плачет сердце о мудром вожде.
Разливается траурный марш,
Стонут скрипки и стонут сердца,
Я у гроба клянусь не забыть
Дорогого вождя и отца.
Я клянусь: буду в ногу идти
С дружной, крепкой и братской
семьёй,
Буду светлое знамя нести,
Что вручил ты нам, Сталин
родной.
В эти скорбно-тяжёлые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.
Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землёй,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой.

Только 8 марта 1953 года восьмиклассник Володя Высоцкий, пройдя
мимо гроба с телом покойного И.В. Сталина, вернулся домой и написал стихотворение «Моя клятва». Сохранилось

оно благодаря тому, что мама Володи
Нина Максимовна напечатала его в
стенгазете учреждения, где она работала.
Через много лет вспоминал друг Высоцкого В. Акимов: «Особой доблестью
среди ребят считалось пройти в Колонный зал. Мы с Володей были дважды –
через все оцепления, где прося, где
хитря; по крышам, по чердакам, пожарным лестницам; чужим квартирам, выходившим чёрными ходами на другие
улицы или в проходные дворы; под грузовиками; под животами лошадей;
опять вверх-вниз, выкручиваясь из раз-

С юбилеем, товарищ Атапин!

Липецкий ОК КПРФ и Октябрьский РК КПРФ поздравляют с 70летним юбилеем Вячеслава Николаевича Атапина.
Настоящий коммунист, рабочий некогда ЛТЗ, а сейчас Липецкого
завода тягачей Вячеслав Николаевич родился 26 января 1948 года в
посёлке Якорь Эртильтского района Воронежской области. В 1963
году окончил Буравцовскую восьмилетнюю школу и поступил в Липецкий машиностроительный техникум.
В 1967 году после окончания техникума отправился служить в
рядах Советской армии. В 1970 году начал свою трудовую деятельность в заготовительном цехе Липецкого тракторного завода.
В 1974 году был принят в ряды КПСС. В 1982 году был избран секретарём партийной организации цеха. В 1993 году восстановился в
рядах КПРФ и был избран секретарём первичной партийной организации.
Сейчас В.Н. Атапин член бюро Липецкого ОК КПРФ, уважаемый и
опытный коммунист, на которого равняется молодёжь.
В день юбилея желаем Вячеславу Николаевичу здоровья, долгих лет жизни, счастья и стойкости в деле отстаивания идей
марксизма-ленинизма!

Без тепла…

Запасы угля закончились в одном из
сёл Якутии в условиях наступивших экстремальных холодов. Даже школу отапливать нечем. Единственная возможность доставить топливо в населённый пункт - зимник, но его не расчистили в нужное время. О том, что теперь
дети учатся на дому в ожидании машин,
которые привезут уголь, журналистам
рассказала директор школы. Температура воздуха в школьных коридорах
приблизилась к нулю, в кабинетах варьируется от плюс 3 до плюс 9 градусов. В связи с этим с 12 января остановлены занятия средней школы, с 19-го начальной. В селе проживают 578 человек. Дорожная техника, пробивавшая
зимник, сломалась на середине трассы,

…и электричества

Жители города Урюпинска в Волгоградской области как минимум до конца
января не смогут посетить городской
Дом культуры. Учреждение закрыто по
решению суда. Работники «очага культуры» пожаловались на отсутствие освещения в здании. Кроме того, им
приходилось в прямом смысле слова замерзать на рабочем месте. Как выяснилось в ходе внеплановой проверки
Роспотребнадзора, в здании ДК не
только отсутствует освещение, но нет и
отопления. Температура ниже нормы.
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Цена свободная.

Чуть помедленнее кони, чуть
помедленнее!
Умоляю вас, вскачь не лететь!
Но что-то кони мне достались
привередливые.
Коль дожить не успел, так хотя
бы допеть!
Страдание за людей, также, как
когда-то за вождя Сталина, было главным в его творчестве.

Владимир Гусев, https://www.liveinternet.ru/users/5672417/post367901229

МИЛЫЕ НАШИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хлевенский РК КПРФ от всей души поздравляет с юбилеями двух прекрасных женщин – секретаря первичного отделения
Надежду Васильевну Щербатых и активную коммунистку Наталью Михайловну
Тишкову!
Женщин, что лучше всех на свете,
С юбилеем нынче поздравляем.
В этот день, торжественный и светлый,
Лучших благ и счастья Вам желаем.
Для женщины в дни юбилея,
В душе и радость, и печаль.
Вы стали ярче и мудрее,
И все ж себя немного жаль.
Мы пожелать хотим сегодня,
Не замедляя жизни бег,
Любить, творить и восхищаться,
Наградой будет пусть успех!

поэтому люди были вынуждены сами
трактором пробивать порядка 20 километров дороги. Уголь в Сватае ждут из
Среднеколымска, до которого 90 километров.

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

нообразнейших неприятностей, пробирались, пробирались, пролезали, пробегали, ныряли, прыгали, проползали.
Так и попрощались с вождём».
При жизни о Высоцком (он умер в
1980 году) писали мало, но теперь критики вспоминают: «Когда он пел или
играл, всегда казалось, что идёт какойто бой. В этом голосе можно было расслышать лязг металла, скрежет
тормозов, торжественный трубный звук
и предсмертный стон – всё в этом бою
звучит вокруг человека и внутри его.
Эта сверхнапряжённая, непрекращающаяся работа над собой и была главной
тайной Высоцкого».
За 20 лет одних только песен Высоцкий написал более шестисот. В одной из
них есть пророческие слова:

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

Бедность только
растёт

Бедность станет главным вызовом
для России в ближайшие годы. Если в
2000-х она упала до минимума - 11%, то
сейчас снова возросла до 14%. Об этом на
Гайдаровском форуме заявила директор
Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС) Т. Малева. По её
словам, сейчас россияне заняты в первую очередь технологиями собственного
выживания, а не развития.
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