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17 августа в Липецке прошёл митинг-кон-
церт в рамках Всероссийской акции проте-
ста «За честные выборы!» Коммунисты
Липецка на площади у Областного центра
культуры выступили против беззакония и
беспредела, которые сопровождают вы-
борную кампанию 2019 года. Поддержать
липчан приехали депутаты Госдумы РФ и
Саратовской облдумы.

Все желающие смогли выступить. Не-
смотря на ненастную погоду, митинг про-
должался более часа. Вёл митинг и зачитал
его резолюцию секретарь Липецкого ОК
КПРФ Николай Быковских.

Открыла митинг депутат Госдумы РФ,
Председатель Комитета по делам
семьи, женщин и детей Тамара Плет-
нёва:

- Сегодня проходят такие митинги по
всей стране. Но все понимаем, что при этой
власти никаких честных выборов не будет.
Сегодня кого скажут сверху, того и изберут.
Пока не будет реального уголовного наказа-
ния за фальсификации, нормальных выбо-
ров не будет. Всем рассказывайте, как люди
требовали избирательного права в начале
века. При советской власти это право было
у всех. И люди ходили на выборы.  У нас
много сторонников, но многие так и не дохо-
дят до избирательных участков. А ведь ре-
зультаты работы коммунистов в
исполнительной власти есть, например, дея-
тельность С.Г. Левченко.

Кандидат по одномандатному изби-
рательному округу № 3 на выборах в
горсовет Алина Старцева:

- Кроме губернаторских выборов в Ли-
пецке будут ещё довыборы по двум город-
ским округам. Там, где единороссы
побросали свои мандаты и погрязли в уго-
ловных делах. На листовках нынешние кан-
дидаты от ЕР не указывают свою партию.
Им позорно и стыдно идти от этой партии.
Ещё не будучи депутатами, уже обманы-
вают своих избирателей. Тяжело даётся это
выборная кампания. Кандидат от партии
власти не чурается никаких средств, чтобы
выиграть. А мы сражаемся… Думаю, что на
выборы придут те, кто ждёт работающего
для людей депутата. 

Второй секретарь горкома Елецкого
отделения КПРФ Станислав Шамрин
был краток. Он сказал, что нам нужны во
власти земляки… 

Кандидат по одномандатному изби-
рательному по округу № 20 на выборах
в горсовет Александр Ушаков рассказал
о сложностях прохождения муниципального
фильтра, без которого нашего кандидата не
зарегистрировали ли бы. Времени до выбо-
ров осталось мало, поэтому каждый должен
стать рупором идей КПРФ.

Эмоциональным было выступление
депутата Липецкого облсовета Олега
Хомутинникова:

- Мы собрались, чтобы говорить про чест-
ные выборы. но и хорошие новости есть –
рейтинг ЕР обвалился до 28%. Если выборы
будут честные, то их кандидаты не имеют
никаких шансов. Чтобы участвовать на вы-
борах губернаторов, надо было стоять на ко-
ленях перед муниципальными депутатами,
чтобы они дали свой голос.  Мне импонирует
лозунг «Лучше красный, чем голубой!»
Главное - оторвать свою задницу от дивана
и прийти на выборы. Даю задание прийти
не одному, но и привести родных и близких. 

Президент Ассоциации дворовых
видов спорта Алексей Логинов отметил,
что самые драматичные выборы проходят в
Липецкой области:

- Банковские структуры вогнали 80 % на-
селения в кредиты. Они выкачивают живые
деньги, заработанные нами с вами, за
рубеж. Я не коммунист, но готов бороться за
будущее своих детей. Лучше умереть стоя,
чем ползать на коленях. И честным чинов-
никам нечего бояться. Они и при Токареве
будут работать на благо области.

Депутат Саратовской областной
Думы Николай Бондаренко:

- Профессионально занимаюсь политикой
и понимаю, что мы живём в уникальное
время. Как бы не тужилась власть, показы-
вая, что мы отлично живем, но телевизор
каждый день проигрывает холодильнику.
Это приводит к тому, что даже соцопросы
констатируют исторический минимум рей-
тинга власти. Старшее поколение в основ-
ном поддерживает эту систему, так как
киселёвско-соловьёвский помет каждый
день зомбирует их. Они уверены, что из-за
Америки у нас плохие дороги, дорогие про-
дукты и т.п. А народ все трезвее смотрит на
это. Только природного газа мы продали на
такие деньги, что каждому можно было бы
дать по 19 млн. рублей в руки. Что нам до-
сталось: плюс пять лет к пенсионному воз-
расту, плюс два процента к НДС, на 30%
удорожание бензина и другое. Почему так
происходит? Это происходит и с нашего мол-
чаливого согласия. Власть будет грабить до
бесконечности. Пока мы позволяем. И за-
помните - ничего за нас не решили. Всё
будет решаться 8 сентября. Наша главная
задача – это борьба за сознание людей. Пока
мы позволяем, они будут набивать свои кар-
маны. Главная задача – сменить власть за-
конным путём, пока у нас не отняли это
право. Надо проголосовать, надо ещё и про-
контролировать итоги выборов. 

(Окончание на 2 стр.)

Дорогие товарищи! 
Друзья! Мои соотечественники!
Наша любимая Родина, измученная много-

летними либеральными экспериментами, балан-
сирует у края пропасти. России грозит всё
больше натовских баз. Страна выдавливается с
внешних рынков. Её финансовая и банковская
системы с тревогой ожидают новых, ещё более
разрушительных санкций Запада. Продолжается
ослабление рубля. Пока народ прозябает в бед-
ности, громадные средства проходят мимо бюд-
жета и утекают за рубеж. 

Экономика России оказалась далеко в сто-
роне от инновационных и высокотехнологичных
магистралей. Прогрессируют стагнация и техно-
логическая отсталость. Падает производство то-
варов и услуг. Закрываются предприятия
реального сектора. Всё это – в условиях обост-
рения международной обстановки и борьбы раз-
ных группировок глобалистов за гегемонию.
Складывается ситуация, когда Отечество может
оказаться жертвой амбиций мировой олигархии
и тупикового внутреннего курса.

Нет сомнений: социально-экономический кри-
зис в стране вызван бездарной политикой правя-
щей группировки. Пенсионная реформа,
повышение НДС и другие позорные инициативы
правительства нанесли новые удары по десят-
кам миллионов людей. Они усиливают раскол
российского общества и до крайности обостряют
социальные проблемы. Реальные доходы граж-
дан неуклонно снижаются пятый год подряд. Всё
больше и больше тех, кто вынужден залезать в
долги, чтобы приобрести еду, купить лекарства
или оплатить коммунальные услуги. Стабильно
растёт безработица. По прогнозу на следующий
год она увеличится в 1,6 раза. 

Проводимая политика в корне подрывает до-
верие людей к власти. Сторонников её смены всё
больше. Происходит небывалое снижение рей-
тинга правящей партии. У КПРФ и её союзников
появляются новые возможности для воплощения
в жизнь программы возрождения Отечества.
Власть отвечает на укрепление наших позиций
полицейщиной, информационными атаками и
очередными манипуляциями с избирательным
законодательством. До участия в выборах не до-
пускают наших товарищей, незаконно задержи-
вают представителей КПРФ, препятствуют
проведению публичных мероприятий, тиражи-
руют откровенную ложь, организуют рейдерские
атаки на народные предприятия.

В этой ситуации я обращаюсь к вам от имени
политической силы, которая убеждена: Россия –
богатейшая страна, и её богатства должны при-
надлежать трудящимся. Мы непременно добь-
емся, чтобы природные ресурсы служили
интересам граждан и развитию страны, а не
транжирились ради изощрённых прихотей мил-
лиардеров.

Выход из тупика КПРФ предлагает в своей
программе перехода к ускоренному развитию.
Преодоление кризиса гарантируют: отказ от оли-
гархической системы, национализация стратеги-
ческих отраслей, рост государственных
инвестиций в экономику и социальную сферу,
приоритетное развитие высокотехнологичных от-
раслей, пересмотр налоговой политики, возвра-
щение в страну золотовалютных резервов и
финансовых активов, специальная госпрограмма
развития науки и образования.

Наша партия уверенно придерживается своих
принципов. Мы защищаем людей труда – тех, кто

построил нашу большую страну, провёл её
сквозь горнило бед и нашествий, всегда являлся
стержнем российского государства, его опорой и
защитой. Вот почему в важные для Отечества
моменты мы обращаемся за поддержкой к тру-
довому народу.

С призывом о помощи мы обращаемся к вам
и сегодня. Несмотря на провальные результаты
своей работы, правительство с фанатичным
упорством удовлетворяет аппетиты толстосумов,
грабит нищающих граждан и продолжает курс на-
циональной катастрофы. Даже самым наивным
и подверженным пропаганде властей уже ясно:
ситуацию нужно менять в корне. Желательно –
быстро и мирно. 

8 сентября состоится Единый день голосова-
ния. КПРФ энергично включилась в избиратель-
ную гонку. Наши кандидаты, партийные
активисты и сторонники настойчиво знакомят
граждан с созидательной Программой КПРФ,
прорывают информационную блокаду. Мил-
лионы экземпляров газет, листовок, брошюр из-
даны нами за последние годы. Мы сохранили и
защитили от всех поползновений партийную
«Правду» и народную «Советскую Россию». Рас-
тёт роль телеканала «Красная линия», про-
граммы которого смотрят миллионы зрителей.
Расширение его аудитории продолжается. Всё
больше талантливых и неравнодушных людей
партия привлекает на свою сторону через соци-
альные сети. 

Дорогие друзья! История не раз доказывала
перспективность наших идей. Реализация про-
граммы КПРФ станет залогом быстрых перемен
к лучшему. Для того чтобы победить, Компартии
нужна ваша поддержка – голосованием на изби-
рательном участке, агитацией среди родных и
друзей, трудовым рублём. Вместе мы обяза-
тельно добьёмся перемен в интересах большин-
ства. Мы сумеем восстановить мощь России и
развернём государство лицом к людям. 

Приближаются 150 лет со дня рождения В.И.
Ленина, 140-летие со дня рождения И.В. Ста-
лина, 75 лет Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Ленин и Сталин
создали первое в мире государство трудящихся.
В невиданные сроки оно совершило прорыв в бу-
дущее, провело индустриализацию и ликвидиро-
вало неграмотность, вывело человека в космос
и создало экономический базис, плодами кото-
рого мы пользуемся до сих пор. Доказательством
силы и правды «советского проекта» стала наша
Великая Победа над фашизмом. Три выдаю-
щихся юбилея заслуживают того, чтобы встре-
тить их самым достойным образом.

Осознавая народный характер КПРФ, наши
соотечественники всегда оказывали партии доб-
ровольную помощь. И мы бережно, с искренней
благодарностью расходовали её для торжества
политики в интересах масс. Средства шли на аги-
тацию, на политическое образование, на издание
газет и создание интернет-ресурсов, на подго-
товку акций протеста и избирательные кампании. 

Вот и сегодня наша работа ради торжества
социальной справедливости, народовластия и
социализма требует значительных средств. Мы
обращаемся к вам за поддержкой и заверяем,
что каждая капля помощи вольётся в общий
поток борьбы, предопределит нашу победу,
обеспечит народу достойную жизнь. 

Впереди – наше время! Выбор – за вами!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

ОБРАЩЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ Г.А. ЗЮГАНОВА КО ВСЕМ

МИТИНГ-КОНЦЕРТ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

СКОРО ДЕНЬ ЗНАНИЙ: ОБ УЧИТЕЛЯХ...

сегодня в номере:

ТЕОРИЯ МАРКСИЗМА “ДЛЯ ЧАЙНИКОВ”...

Ради будущего страны, 
во имя победы!

Липецк – за честные выборы!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Не перестаю удивляться
тому, как быстро и кра-
сиво преображаются
парки города, при этом я
не менее шокирована со-
стоянием дворов прямо в
центре Липецка. Под
боком у администрации и
других структур власти не-
ухоженные дворы и не-
приглядные дома, ямы
вместо детских площадок
и автостоянки на газонах. 

Вероятно, поэтому липчане
так радуются обновлению парков
– им теперь есть куда сбежать по-
дальше от своих неуютных домов
и дворов. А что же дальше?..

Недавно побывала в одном из
дворов пер. Осенний. Картина
такая же. По сути, двора нет. Это
небольшая полоса между тротуа-
ром и забором офиса миграцион-
ной службы. На этом пяточке
люди и отдыхают вечером, и вы-

гуливают собак, и сушат белье, и
паркуют свои машины, и развле-
каются до поздней ночи. 

Старшее поколение дома
слёзно молит о создании хоть ка-
кого-то подобия детской пло-
щадки. Кстати, куча песка и
какая-то металлическая кон-
струкция там есть. Но на это
место почти каждый вечер при-
езжает «золотая молодёжь» на
большой машине в виде джипа и
врубает музыку прямо под ок-
нами мирно спящих жителей
Осеннего. 

Тут же один предприимчивый
автолюбитель соорудил нечто
вроде ограждения, обособив
место для парковки своей ма-
шины. Самоуправство чистой
воды. Но, как оказалось, это
«нужный человек», работающий
кем-то в управляющей компа-
нии, поэтому никто не решается
его обидеть.

Не так давно жители Осеннего
обращались к депутатам фрак-
ции КПРФ горсовета, и те на-
правляли запрос в департамент
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Чиновники предложили
целых три варианта по благо-
устройству двора. И все три на се-

годняшний день недостижимы…
Во-первых, это можно сделать

за счёт средств собственников по-
мещений в МКД по решению об-
щего собрания. Во-вторых, за счёт
средств городского бюджета в
ходе реализации наказов избира-
телей (этим должен был зани-
маться депутат-одномандатник,
который в данный момент нахо-
дится под домашним арестом). В
третьих, за счёт субсидии, выде-
ленной на реализацию феде-
рального проекта по форми-
рованию комфортной городской
среды. 

Что же получается? У жильцов
денег нет, депутат этого района
отдал мандат и устранился, ни-
какие федеральные программы
здесь не действуют, да и никакие
другие принципы человеческого
отношения к людям…

Последнее время возникло
стойкое желание задать пару во-
просов городским чиновникам.
Например, спросить, чем мешала
тротуарная плитка расцветки
прошлого сезона, или поинтере-

соваться, почему так дорого об-
новлять парк, а современная
детская площадка может быть от-
ремонтирована всего за пару
сотен тысяч рублей?.. И почему
люди, чтобы найти уютный уго-
лок, должны отправляться в
места культуры и отдыха? Не го-
ворю уже о том, что цены на ат-
тракционы и различные уго-
щения в парках не всем родите-
лям по карману.

Думается, что масштабное об-
новление мест отдыха горожан
продолжится до самых выборов.
Нужно людям пустить пыль в
глаза и наглядно показать, что
«власть работает». Люди, которые
умеют анализировать и сопостав-
лять факты, понимают, что это
очередной предвыборный пиар,
рассчитанный на тех, кто за
внешней мишурой не видит ис-
тинное лицо власти. Оно, уверяю
вас, проявится совсем скоро. И
неухоженные дворы никуда не
денутся, и системы водоснабже-
ния сами собой не отремонти-
руются, и зарплаты людей
останутся на прежнем уровне. Но
давайте порассуждаем об этом
после выборов…

Люся Шмидт.

6 августа в Липецке я встре-
тился с партийным активом
и принял участие в заседа-
нии областного избиратель-
ного штаба КПРФ. 

8 сентября 2019 года в регионе
пройдут выборы главы админист-
рации области. Кандидатом от
КПРФ стал Сергей Владимиро-
вич Токарев, 42-летний депутат
регионального парламента, вто-
рой секретарь обкома партии. 

Коммунисты рассказали об
агитационных материалах, кото-
рые они намерены выпустить в
ходе этой избирательной кампа-
нии, а также об организации
контроля над ходом голосования. 

«В этом выборном цикле голо-
сование должно быть проконтро-
лировано, как никогда ранее», -
сказали липецкие товарищи. -
На каждый избирательный уча-
сток планируется направить по
два представителя КПРФ. Будет
организовано обучение наблюда-
телей. Помощь в контроле на
участках окажут коммунисты со-
седних областей – Рязанской,
Тамбовской, Воронежской, Белго-
родской, Орловской». 

Я выделил ряд особенностей
избирательной кампании 2019
года, которые ясно обозначились
в большинстве регионов страны.
Власть во многом учла свои
ошибки, допущенные на прошло-
годних выборах. В частности,
была проведена масштабная кад-
ровая ротация губернаторского
корпуса, Кремль постарался
убрать с глаз долой всех непопу-
лярных губернаторов. Исполняю-
щими обязанности глав регионов
назначено много новых фигур.

Политтехнологи власти явно де-
лают ставку на так называемый
«медовый месяц» в отношениях
между избирателем и новым на-
значенцем – период, когда за
врио губернатора ещё нет серьёз-
ного негатива, а на регион сып-
лются финансовые вливания и
визиты высокопоставленных чи-
новников из Москвы, звучат
громкие обещания. Задача вла-
сти – успеть избрать нового губер-
натора, пока не прошёл этот
«медовый месяц». 

Вместе с тем имиджевые и
рейтинговые потери «Единой
России» носят невосполнимый ха-
рактер. Поэтому её кандидаты в
большинстве случаев маски-
руются под самовыдвиженцев. 

Я отметил резко подскочив-
шую цену юридических ошибок
на этих выборах и попросил ком-
мунистов быть максимально вни-
мательными. Сегодня обще-
ственные настроения таковы, что
кандидаты КПРФ могут побе-
дить фактически на любых выбо-

рах. А когда ты реально можешь
взять власть, цена ошибок резко
возрастает, потому что власть не
только не простит тебе ничего, но
и прибегнет к самым мелочным и
диким придиркам. 

Сегодня по всей стране канди-
даты-коммунисты идут на вы-
боры с задачей победить. Сейчас
эта задача совершенно реальна.
А в наших предвыборных про-
граммах надо не только обещать
решить какие-то местные и ре-
гиональные задачи, но и делать
широкие идейные обобщения, по-
казывать преимущества социа-
лизма перед капитализмом.
Массовый избиратель сегодня
вполне созрел для восприятия
этой информации. В обществе
сильно вырос интерес к левым
идеям, к социализму как опти-
мальному будущему для нашей
страны.

Ю.В. Афонин, Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы РФ.

(Начало на 1 стр.)
Мы будем бороться до тех пор,

пока не поменяется эта неспра-
ведливая система. Мы проте-
стуем, т.к. у нас другого выхода.
Воевать можно за деньги, а уми-
рать нужно только за идею. 

Председатель Комитета ра-
бочих Алексей Чаукин отме-
тил, что многие проблемы в
области пока не решаются.
Нужно остро ставить вопросы и
требовать их исполнения. 

Депутат Госдумы РФ
(фракция КПРФ) Ольга Али-
мова:

- Перед нашим визитом в соци-
альных сетях появилась инфор-
мация о том, что саратовские
ребята решили поехать в Липецк.
В честь чего? Им не понятен
принцип локтя, товарищества,
помощи. Партия ЕР и слово «чест-
ность» несовместимы. ...Их же не
устраивает расцветка прошлогод-
ней коллекции плитки? Чем ре-
монтировать парк, а может
лучше систему водоснабжения
поменять? Лучше фонтаны в го-
роде строить или может быть сор-
тиры? На выборах они
заставляют бюджетников голосо-
вать за себя. Раньше эти профес-
сии были в почёте, с их мнением
считались. Сейчас нам надо побе-
дить равнодушие людей. Надо
привести людей на выборы и объ-
яснить, что несложно отдать свой
голос за будущее своё и своих
детей. Если власть будет вести
себя плохо, то мы опять приедем
в Липецк. В прошлые выборы мы

сняли мэра, председателя облиз-
биркома, 11 председателей
ТИКов и 45 председателей
УИКов. Бойтесь, мы приедем по
первому зову липецких коммуни-
стов. 

Второй секретарь Липец-
кого ОК КПРФ Сергей Тока-
рев:

- С таким настроением можно
и бой идти. Нам удалось сломать
привычный ход событий. В этом
заслуга каждого из вас. За корот-
кий период времени стоит задача
достучаться до каждого. У нас
есть команда, есть программа воз-
рождения региона. Нам нужно 8
сентября умное голосование с ли-
пецким характером. Чтобы
власть поняла, что есть народ, ко-
торый имеет голос и хочет жить
достойно. Работа предстоит слож-

ная, но мы к ней готовы. 
Украшением митинга стало

выступление вокалистов Липец-
кой областной филармонии, кото-
рые исполнили песни советских
авторов.

В конце митинга была при-
нята резолюция, в которой было
записано:

«Мы не считаем существую-
щую систему открытой и честной.
Поэтому мы поддерживаем разра-
ботанный КПРФ пакет законов,
направленных на ремонт избира-
тельной системы. Требуем его
скорейшего принятия! 

Мы - за честные и чистые вы-
боры! 

Мы - за справедливость и до-
стойную жизнь человека труда!» 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРО ВЫБОРЫ

Липецк – за честные выборы!

Не парком 
единым…

Сегодня по всей стране кандидаты от КПРФ 
идут на выборы с одной задачей 
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ПРО УЧИТЕЛЕЙ

Педагог стал кем-то вроде
официанта, по отношению
к которому клиент всегда
прав.

…Случилась беда: девушка-
подросток ушла из жизни. Остав-
ляю в стороне причины
трагедии. Но в ходе расследова-
ния выяснилось, что на своей
странице в Facebooke она три
года вела дневник, в котором
явно просматривались неуклон-
ное нарастание депрессивного
синдрома у подростка. На вопрос
проверяющего к классному руко-
водителю: «Неужели вы всё это
время не замечали подавленное
состояние ребенка?» - она отве-
тила: «У меня пятьдесят два часа
учебной нагрузки, работа в две
смены, проверка сочинений и те-
стовых работ, подготовка выпуск-
ников к ЕГЭ. Помимо прочего в
нашем регионе работа классного
руководителя оценивается в ты-
сячу рублей!»

Первое, что приходит в го-
лову, - учительница нахватала
часов из жадности. А вот и нет.
Педагог возрастной и честно
признается, что вполне доволь-
ствовался бы вдвое меньшей на-
грузкой. Этот невероятный горб,
напрочь исключающий вдумчи-
вую качественную работу с
детьми – и в качестве предмет-
ника, и в роли классного руково-
дителя, - администрация школы
взвалила на неё от безысходно-
сти. Не секрет, что во многих ре-
гионах из-за нехватки педагогов
школы вынуждены переходить
на работу в две смены. Иначе
просто некому будет входить в
классы.

К слову сказать, существует
устойчивое заблуждение, что ра-
бота в две смены - это исключи-
тельно результат нехватки
учебных площадей, посадочных
мест и обветшавших школьных
зданий. Отсюда важная задача
строительства новых школ, отве-

чающих современным требова-
ниям, за решение которой
регулярно отчитываются ре-
гионы. Но это верно только отча-
сти. Другая причина -
нарастающий дефицит учитель-
ских кадров и неуклонное старе-
ние педагогического корпуса.
Разумеется, картина по стране
пестрая. Я как директор москов-
ской школы практически не
сталкиваюсь с этой проблемой.
Напротив, едва ли не ежедневно
мне поступают предложения от
педагогов, желающих устроиться
на работу. Я не располагаю до-
стоверной статистикой, но, судя
по контактам с директорами
школ, во многих регионах поло-
жение с педагогическими кад-
рами близко к критическому.

Если мне не изменяет память,
подобная ситуация пару десят-
ков лет назад была в США. Там
одновременно ушли на пенсию
около трехсот тысяч учителей.
Пришлось для работы в школах
срочно рекрутировать молодёжь,
открывая краткосрочные интен-
сивные курсы по обучению педа-
гогов. Что, разумеется, не
способствовало повышению каче-
ства обучения.

В связи со складывающейся у
нас кадровой ситуацией возни-
кает резонный вопрос: как вы-
растить, а главное – не отвратить
от школы молодое педагогиче-
ское племя, призванное прийти
на смену нашему поколению?

Спору нет, тысячу раз был
прав А.П. Чехов, написавший в
начале двадцатого века, что
нищий учитель - позор страны. И
можно понять молоденькую учи-
тельницу из Екатеринбурга
Дарью Троцкую, уволившуюся
из школы из-за нищенской зар-
платы, получившую в расчёте за
июнь одиннадцать тысяч рублей.
Из-за низкого дохода ей не одоб-
рили ипотеку. Но я знаю ре-
гионы, где молодым специ-
алистам платят надбавки, предо-
ставляют жильё, дают льготные
кредиты. Но и эти, казалось бы,
очевидные меры стимулирова-
ния не сильно меняют ситуацию
к лучшему. Почему? Напомню
сказанное от века: не хлебом
единым жив человек.

Год назад в одном из педаго-
гических университетов Цент-
ральной России состоялся
замечательный выпуск пре-
красно подготовленных молодых
специалистов. Пришли они в вуз
по призванию, окончив педаго-
гические классы, с высокими
баллами ЕГЭ. Учились серьёзно,
напряжённо, с азартом, хорошо
зарекомендовали себя на педаго-
гической практике. Директора
элитных школ вступили за них в
конкурентную борьбу, стремясь
заполучить к себе такие ценные
кадры. Спустя ровно год все до
единого подали заявления об
уходе. Благо это были бы еди-
ницы молодых учителей, попав-
ших после окончания вуза в
консервативные школы с затх-
лой атмосферой и тоталитар-
ными методами управления
педагогическим коллективом.
Так нет, и школы вроде бы не-
плохие, и надбавки к зарплате

приличные, а они уволились.
В самом общем виде причину

их массового исхода из школы
можно сформулировать так:
ущемление человеческого и про-
фессионального достоинства.
Кем? Всем, кому не лень. В рав-
ной степени региональными
структурами власти, родителями
учащихся и учениками…

Горящие желанием обучать и
развивать своих воспитанников,
молодые учителя никак не могут
взять в толк, как это можно,
ломая образовательный процесс,
в разгар учебного дня снимать с
уроков всех старшеклассников и
сгонять их на очередные губер-
наторские или мэрские показа-
тельные мероприятия, воспи-
тательная ценность которых ни-
чтожна. И это при том, что
школьные программы сегодня
невероятно напряженные, на
счету буквально каждый урок.
Директор в такой бесконечно по-
вторяющейся ситуации - залож-
ник обстоятельств, действующий
по формуле В.С.Высоцкого:
«Приказано метать - и я мечу». В
случае неисполнения руководя-
щих указаний сметут его самого.
Статья 278 Трудового кодекса

даёт право учредителю уволить
руководителя образовательной
организации без объяснения
причин.

Свою лепту в ущемление до-
стоинства педагогов вносят роди-
тели учеников. Истекшие
десятилетия не прошли даром.
Сегодняшние родители новой
формации привычно рассматри-
вают школу как сферу услуг. В
их обыденном сознании педагог
своего рода официант, по отно-
шению к которому клиент всегда
прав.

Не имею намерения умалить
достоинство тружеников ресто-
ранного бизнеса. Тем более что
иные из них в прошлом наши
коллеги. Получив педагогиче-
скую специальность (например,
учителя иностранного языка) и
испытав в школе культурный
шок, они вступили на иную
стезю. По нынешним временам
во всех отношениях более спо-
койную и обеспечивающую при-
стойное существование. Во
всяком случае, в отличие от ека-
теринбургской учительницы, в
ипотеке им не отказывают.

Я далёк от мысли, что учитель
всегда прав. Среди них попада-
ются всякие, в том числе грубые,

агрессивные, наносящие вред
психике ребёнка. Как раз за них
у меня душа не болит. Эти поста-
вят на место любого.

Мы хотим, чтобы им на смену
пришли современные, образо-
ванные, тонко чувствующие пе-
дагоги? Но именно такие не
приживаются в школе, не выдер-
живая агрессии родителей, густо
замешанной на ханжестве и ли-
цемерии. Из головы не выходит
недавняя история, когда моло-
дую учительницу родительская
общественность затравила за то,
что она позволила себе селфи в
закрытом купальнике на цере-
монии награждения победите-
лей соревнований по зимнему
плаванию. Из проруби она
вышла с триумфом, но тут же
волны ханжества накрыли её с
головой.

Потребительское и высоко-
мерное отношение взрослых к
педагогам неизбежно передается
ученикам, которые начинают
рассматривать учителя исключи-
тельно в качестве инструмента
получения необходимого для по-
ступления в вуз документа. При
таком отношении не только мо-
лодые, но и зрелые, достигшие
высот мастерства учителя, пере-

стают видеть смысл своей педа-
гогической деятельности.

Недавно педагог одного из
престижных лицеев города N с
горечью поведал мне, что все
меньше старшеклассников запи-
сываются к нему на факульта-
тивные занятия и практикумы.
Некоторые родители настраи-
вают своих обожаемых чад соот-
ветствующим образом: «Не
парься, получи минимальные
балы по ЕГЭ, а мы обеспечим
тебе обучение на платной ос-
нове».

Разумеется, никто не желает
зла своему ребёнку. И в преддве-
рии нового учебного года я хочу
пожелать всем, кто имеет отно-
шение к школе: берегите детей
и… учителей!

(Публикуется с сокращениями)

Автор: Евгений Алексан-
дрович Ямбург - заслужен-

ный учитель РФ, доктор
педагогических наук,

профессор, академик РАО,
директор Центра 

образования № 109 в
Москве, больше известного

как «Школа Ямбурга». 
https://narzur.ru

Учителя массово покидают школы: 
«Потребительское и высокомерное отношение»



8 сентября 2019 года состоятся выборы 
главы администрации Липецкой области.
Липецкий обком КПРФ выдвинул своего кандидата, поэтому объ-

являет начало мобилизации всех, кто сможет помочь в проведении вы-
борной кампании. Нам нужны:

- агитаторы,
- распространители листовочного мате-

риала,
- наблюдатели в день выборов,
- расклейщики объявлений,
- участники автопробегов.
Стать членом избирательной комиссии

с правом совещательного голоса или на-
блюдателем может любой гражданин РФ
старше 18 лет, который не занимает высо-
кую выборную должность, не имеет судимо-
стей и не признавался судом
недееспособным.

Телефон для справок: 
27-01-74, 56-56-74.
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ПРО ТЕОРИЮ МАРКСИЗМА

ВНИМАНИЕ!

Нам нужны 
помощники

Следующий номер нашей газеты выйдет 5 сентября 2019 года.

Липецкая область оказалась в
тройке «призёров» антирейтинга по
пенсионной бедности
Росстат назвал регионы, где проживают самые бедные
пенсионеры, в лидерах которых числится и Липецкая
область.

Антирейтинг по этому показателю возглавили Кабардино-Бал-
кария, Липецкая и Белгородская области. Об этом говорится в
бюллетене «Социально-экономические индикаторы бедности» 2019
года, опубликованном Росстатом.

В документе содержатся самые актуальные статистические дан-
ные на сегодняшний день, как правило, за 2017 год и предвари-
тельные – за 2018-й. Соответственно, точная информация за
прошлый год будет представлена только в 2020 году.

Так, доля бедного населения старше трудоспособного возраста
в Кабардино-Балкарской Республике составляет 13%, в Липецкой
области – 12,9%, в Белгородской – 11,8%. Самый низкий процент
бедных пенсионеров в Тульской области – всего 1,7%.

Напомним, что Липецкая область вошла в число 8 субъектов
РФ, где с декабря 2018 года началась реализация пилотного про-
екта по сокращению бедного населения. Как указано в отчёте ор-
ганов соцзащиты, наметился рост денежных доходов населения.
К примеру, сообщается об увеличении количества граждан пред-
пенсионного возраста и работников, прошедших профессиональ-
ное обучение, повышение уровня занятости инвалидов, создание
новых рабочих мест и прочее. Сколько именно граждан, смогли
улучшить своё материальное положение, в отчёте не сказано.

Как сообщалось ранее, в прошлом году президент Владимир
Путин во время послания Федеральному собранию поставил за-
дачу снизить уровень бедности. Планируется, что к 2024 году
число малоимущих должно сократиться до 9,7 млн человек, или
6,6% населения. Пилотные проекты по снижению уровня бедности
должны завершиться 30 ноября этого года. В настоящее время они
находятся на полном обеспечении региональных властей.

Анатолий Корабельщиков, https://lipetsknews.ru

А ответ прост. Люди, жившие в СССР, сравнивая
систему РФ с советской, в большинстве приходят в
выводу, что в СССР было лучше, что при социализме,
стремящемуся к коммунизму, было лучше. К этим на-
строениям подключается и молодое поколение.

Однако, спросите вы, советские граждане в школе
изучали теорию марксизма, а как быть современному
поколению, ведь в школах марксизм не проходят, а
труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина сложны
для начинающего молодого читателя.

Именно поэтому я и пишу эту статью, чтобы совре-
менному поколению на доступном для всех языке рас-
сказать основы марксистской идеологии.

История человечества велика и разнообразна, по-
этому Маркс и Энгельс разбили всю историю челове-
чества по экономическим признакам на стадии, или,
по-другому, на формации (от слова «форма»), обра-
зовав тем самым формационную теорию. Всего фор-
маций пять: первобытно-общинная (от слов «первое
бытие»), рабовладельческая (от слов «рабом вла-
деть»), феодализм (от слова «феодал»), капитализм
(от слова «капитал») и коммунизм (от латинского
слова «Communis» - «общий»).

Во времена первобытности люди просто выжи-
вали, создавая примитивные орудия труда, но со вре-
менем орудия труда стали улучшаться до того, что с
их помощью стало возможно производить больше,
чем нужно было для выживания. Появился тот самый
излишек производства. Тот, кто владел этим излиш-
ком, мог эксплуатировать тех, кто излишком не вла-
дел. Так появились классы - группы людей,
различающиеся по экономическим признакам.

С появлением классов появилось и государство -
инструмент угнетения одного класса другим. На про-
тяжении всего рабовладения, где экономической цен-
ностью был раб, феодализма, где экономической
ценностью была земля; капитализма, где экономиче-
ской ценностью является капитал, идёт борьба клас-
сов, или, по-другому, классовая борьба - борьба, где
задача угнетённого класса вырваться из рук угнетаю-
щего класса. Эта борьба проходит везде, где есть
классы. При рабовладении - это раб и рабовладелец,
при феодализме - это крестьянин и феодал, при ка-
питализме - это пролетариат (рабочий класс) и бур-
жуазия (капиталисты, олигархия).

Начиная с рабовладения, по мере борьбы клас-
сов, положение угнетённого класса ухудшается до им-
периализма (последней стадии капитализма). При
империализме положение рабочего класса из-за эко-
номических кризисов и борьбы между капиталистами
за рынки сбыта - места, где можно продавать продук-
цию, стремительно ухудшается, что обостряет клас-
совую борьбу и двигает рабочий класс на
социалистические революции - революции, в ходе ко-
торых к власти в стране приходит пролетариат, уста-
навливается его диктатура. Переход от буржуазного

строя к социалистическому, который впоследствии
должен перейти в другую стадию - коммунизм - по-
следнюю стадию формационной теории и всего чело-
вечества.

Социализм, как предшествующая стадия к комму-
низму, является неминуемой частью его построения.
При социализме рабочий класс работает не на капи-
талиста (частного собственника), а на своё госу-
дарство. В таком государстве прибавочная стоимость,
получаемая от продажи продукции по смехе «деньги-
товар-деньги», идёт не в руки олигархии, как есть при
капитализме, а на содержание этого пролетария. Из-
за этого весь рабочий класс богатеет (растёт его ма-
териальная база).

Главный принцип социализма «От каждого по спо-
собностям, каждому по труду». Что это значит? Это
значит, что если человек имеет способности в мате-
матике, то он впоследствии после вуза, будет сво-
бодно работать по профессии, на которую учился.
При капитализме это большая редкость, когда чело-
век работает по профессии, на которую учился. Один
этот факт уже срывает капиталистическую ширму де-
мократии. При социализме рабочий получает гаран-
тийные ему права и свободы, которые при
капитализме бывают только на бумаге.

При социализме развитие человечества не закан-
чивается. Дальше, после социализма, идёт коммуни-
стическая формация. Главный принцип коммунизма
«От каждого по способностям, каждому по потребно-
стям». Тут ещё интереснее. Например, рабочий пора-
ботал (по своей профессии) на заводе, но деньги за
это не получает. А что же тогда, спросите вы? В ком-
мунизме деньги отсутствуют. Их просто нет. Это и не
нужно. Например, рабочий работает, и ему стала
нужна машина. Рабочий за то, что он работает, полу-
чает машину. То есть поработал по профессии и по-

лучил за это то, что тебе нужно (то есть удовлетворил
потребность). Это и есть коммунизм. Многие скажут,
что ведь человек эгоистичен, лицемерен и так далее,
неужели он не присвоит себе больше других? Тут
нужно отметить, что для того, чтобы построить ком-
мунизм человек должен избавиться от всех этих ка-
честв. Этим занимается социализм. При социализме
происходит перевоспитание человека, человек избав-
ляется от «животного» в себе, выращенным капита-
лизмом. Самый яркий и, пожалуй, единственный
пример перевоспитания человека - это советский че-
ловек.

Также у молодёжи возникают вопросы по поводу
революции. Революция в некоторых случаях приво-
дит к насилию. Буржуазия говорит, что революция -
это плохо, а сама совершила немало революций про-
тив феодалов, чтобы прийти к власти. Революция
может обойтись и малой кровью, если олигархия дан-
ной страны слаба. Многие зададут вопрос: «А воз-
можно прийти пролетариату к власти без
революции?» История показала, что просто так капи-
талисты не перестанут угнетать народ. Однако были
случаи, когда пролетариат приходил к власти мирно.
В марксизме революция - это локомотив истории

(Карл Маркс); прогресс человечества, так как при по-
мощи революций мы перешли от феодализма к капи-
тализму, перейдём и от капитализма к коммунизму,
если не получится взять власть мирным путём. Тем
более стоит понимать, что после прихода пролета-
риата к власти буржуазия перестанет существовать
как явление, а не как группа людей. Применять ору-
жие против олигархии мы будем только в том случае,
если они захотят вернуть эксплуатацию над рабочим
классом, совершить контрреволюцию. Для этого и
нужна диктатура пролетариата, чтобы защитить ре-

зультаты прихода пролетария к власти. А теперь во-
прос. Хотите ли вы навсегда застрять в капитализме
или будете развиваться дальше? Я думаю, что второй
вариант.

Движение к коммунизму - это залог успеха, ведь
если олигархи боятся нашей силы, боятся достижения
нашей цели, «если враги нас ненавидят, значит всё
мы делаем правильно» (И.В. Сталин). Представители
буржуазии - люди не глупые, сами когда-то изучавшие
теорию марксизма, понимают, что построить комму-
низм возможно, поэтому и боятся.

Так давайте же вырвемся из этих буржуазных
цепей. Пора начать строить коммунистическое буду-
щее. Будущее, которое будет построено простыми
людьми, рабочим классом, нами. Мы призываем вас
не поддаваться буржуазному вранью, не слушать их
ложь и искажения истории. Читайте, учитесь, разви-
вайтесь, ведь никто вам просто этого не даст. Будьте
грамотными и образованными, и тогда никакая бур-
жуазия не сможет вами управлять.

«И всё же, как бы не развивались события, но
пройдёт время, и взоры новых поколений будут обра-
щены к делам и победам нашего социалистического
Отечества. Год за годом будут приходить новые по-
коления. Они вновь подымут знамя своих отцов и
дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее
они будут строить на нашем прошлом», - писал И.В.
Сталин.

Владислав Родионов, г. Липецк.

ПРО ДОХОДЫ

Для молодёжи, которая не любит читать…
Как вы думаете, почему спустя 27 лет после развала СССР к коммуни-
стической идеологии снова стали возвращаться? Почему марксизм до
сих пор жив и продолжает покорять умы и сердца десятков тысяч
людей?


