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заявление президиума цк кпрф 

коммунисты липецка подвели итоги

одни богатеют, а другие беднеют...

сегодня в номере:

героический путь нашего земляка

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С ПРАЗДНИКОМ!ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

Дорогие Дети войны! 
Примите искренние поздравле-

ния и добрые пожелания с Между-
народным днём пожилых людей –
1 октября.

М е ж д у н а р о д -
ный день пожи-
лых людей про-
возглашен Гене-
ральной Ассамб-
леей ООН в 1990
году. Для России
эта дата важна
вдвойне, поскольку именно в 90-е
«лихие» годы были забыты не
только пожилые, но и молодые
люди, да и дети тоже. Лозунги «Всё
на продажу!», «Что не запрещено,
то разрешено» начисто выбили из
сознания людей уважение к стар-
шим и любовь к детям. Политика
«чистогана» завладела сознанием
людей! Эта политика продолжа-
ется и сегодня. 

Однако, переосмысление насту-
пило, сознание людей стало воз-
вращаться к нравственным прин-
ципам, заложенным советским со-
циалистическим государством!

На долю детей войны выпало и
страшное военное время, и годы
послевоенной разрухи, и обману-
тые ожидания от «перестройки», и
трагически-сумбурные 90-е. Тот
путь, который вы с честью прошли,
не сломавшись, заряд, который вы
приобрели и передаете уже не вну-
кам, а правнукам – это, пожалуй, и
есть национальная идея, фунда-
мент, дающий всем нам опору. Спа-
сибо вам за ваш труд, за
воспитание и привитые нравствен-
ные ценности, за вашу неиссякае-
мую жизненную силу.

Уверен, что наша Общероссий-
ская общественная организация
«Дети войны» стала для вас источ-
ником, из которого вы черпаете
новую энергию, подзаряжаясь от
общения с единомышленниками.
Пусть долгие годы активности при-
несут вам множество достижений
и побед в нашей борьбе за лучшую
жизнь! С праздником! Желаю вам
смело идти вперёд! И пусть у вас
для этого будет здоровье, энергия,
силы и возможности!

Н.В. Арефьев, 
Председатель ЦС ООО 

«Дети войны».

С Днём пожилого 
человека!

Позади масштабные выборы.
Они охватили 81 субъект Россий-
ской Федерации. Более поло-
вины избирателей имели право
отдать на них свой голос. Избира-
лись 4 депутата Государственной
Думы, 20 глав регионов, свыше
78 тысяч депутатов разных уров-
ней, 787 глав местного само-
управления.

У нас – коммунистов – есть все осно-
вания поблагодарить миллионы наших
избирателей. Вы поддержали нас во-
преки бесконечному жульничеству,
давлению и манипуляциям. В твёрдо-
сти вашей позиции мы видим главную
надежду на возрождение нашей боль-
шой и красивой страны. Россия всегда
выходила из испытаний благодаря тем,
кто умеет мыслить, оценивать, делать
выбор и действовать.

Мы благодарим вас за поддержку
нашей программы развития Отечества.
Мы видим, как с вашей помощью про-
бивают дорогу идеи восстановления
экономики и социальной сферы, воз-
рождения государственного планирова-
ния, удвоения бюджетных доходов,
проведения налоговой реформы, кар-
динального повышения зарплат, пен-
сий и стипендий, поддержки
коллективных и народных предприя-
тий. 

Да, наша Антикризисная программа
получает всё больший отклик и всё
более уверенную поддержку. КПРФ и
со своими союзниками работает над
ней каждый день. Мы предъявили её
на парламентских и президентских вы-
борах. Нам удалось оснастить её мате-
риалами Орловского международного
экономического форума. Сегодня она
подкреплена предложениями по кон-
ституционной реформе и программой
срочных мер по защите здоровья
нации. И народно-патриотические
силы продолжают свою созидательную
работу. Осенняя сессия Государствен-
ной Думы уже началась. КПРФ ис-
пользует её для продвижения пакета
таких инициатив, которые придадут
выбору граждан силу закона.

Вот почему правящие круги так бо-
ятся. Их подходы все меньше устраи-
вают российское общество. Чем тяжелее
становится жизнь людей, тем сильнее
падают рейтинги «Единой России». Да,
на этих выборах власть умело прята-
лась за противоэпидемиологические
ограничения. Но она понимала, что и
за этим «щитом» не укрыться от падаю-
щего доверия граждан. Вот почему она
сильнее обычного корёжила избира-
тельную систему.

«Вертикаль власти» развернула
новое наступление на право граждан
свободно избирать и быть избранными.

Остатки политической конкуренции
уничтожают. Избирательное законода-
тельство всё больше превращают в слу-
жанку партии чиновников и олигархов.

Наших товарищей лишили возмож-
ности быть кандидатами в губернаторы
в Коми, Камчатском крае, Ленинград-
ской области, Еврейской автономной
области и Севастополе. Более 800 кан-
дидатов КПРФ не допустили к выборам
на всех уровнях. «Партия власти» не
могла открыто и честно соперничать с
нашими товарищами. Гнусным спосо-
бом она уничтожила саму их возмож-
ность участвовать в политическом
сражении.

Для спасения «Единой Россией»
резко расширили число партий-«лову-
шек». «Новые люди», «За правду», «Пен-
сионеры за социальную справед-
ливость», «Зеленая альтернатива» ак-
тивно перехватывают голоса тех, кто
больше не доверяет единороссам и
ищет альтернативу.

Как и на всех прошлых выборах,
власть опять меняла «правила игры».
Началось лихорадочное внедрение
трехдневного голосования. Его смысл в
том, чтобы развязать руки жуликам
для ночных «корректировок» народного
волеизъявления. Абсурд «придомо-
вого», дистанционного и онлайн-голосо-
вания расцвёл своим пышным,
ядовитым цветов.

«Партия власти» не хочет слышать
голос граждан. Более половины глав
регионов не решились вышли на де-
баты. Федеральные и местные СМИ не
освещали подходы соперников, а про-
пагандировали господ из исполнитель-
ной власти. Граждане России всё
больше недовольны издевательским от-
ношением к себе. Вот почему даже за
три дня «голосования» многие не при-
шли на избирательные участки.

КПРФ – партия трудового народа –
подтвердила, что остаётся главным
конкурентом «Единой России» в борьбе
за власть. Программа народных инте-

ресов укореняется в массах. Наши кан-
дидаты открыто обсудили её с избира-
телями. Команда Компартии была
профессиональна и убедительна. Мы
улучшили свои результаты и нарас-
тили поддержку. Рассчитываем на
вашу поддержку и впредь. Призываем
наших сторонников увереннее вступать
в ряды КПРФ, вместе бороться за наро-
довластие и справедливость!

В Государственной Думе мы продол-
жаем настаивать на демократизации
политической системы России. Мы ка-
тегорически против многодневного и
электронного голосования. Требуем ре-
шительного усиления общественного
контроля за выборами.

Центральный Комитет КПРФ не
признаёт легитимными итоги выборов
глав регионов, где наших кандидатов
не допустили к участию в избиратель-
ной кампании. ЦК КПРФ поддержи-
вает решения своих региональных
комитетов о непризнании выборов гу-
бернаторов Ростовской и Пензенской
областей, депутатов Ульяновской го-
родской Думы. 

В сложившихся условиях КПРФ со
своими союзниками утроит усилия в
борьбе за честные выборы. Мы мобили-
зуем наших сторонников на подготовку
к избранию нового состава Государст-
венной Думы России. Призываем своих
соотечественников энергичнее защи-
щать результаты своего выбора и на из-
бирательных участках, и на улицах и
площадях своих сёл, посёлков и горо-
дов!

КПРФ – за честные и 
свободные выборы!

За права граждан, 
за достойную жизнь! 

За развитие Родины и 
торжество справедливости! 

Мы – за социалистическую 
Россию!

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ. 

Вместе добьёмся построения 
справедливой России!
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Сергей Левченко – 
о задержании сына: 
«Правоохранителям надо заняться
истинными преступниками»
Первый секретарь Иркутского обкома
КПРФ Сергей Левченко заявил на пресс-
конференции 29 сентября о том, что ру-
ководителя фракции КПРФ в
Законодательном собрании региона Анд-
рея Левченко задержали по политиче-
ским причинам и указал на
подтверждающие это факты.

Сергей Левченко заметил, что поста-
новление Следственного комитета о за-
держании было принято 26 сентября, в
то время как следствие по делу о компа-
нии «Звезда» было завершено 20 августа.
При этом основанием для обысков и за-
держания руководителя фракции стали
предположения о том, что Андрей Лев-
ченко мог помогать компании «Звезда»,
а Сергей Левченко в свою очередь мог
помогать ему. При этом Андрей Лев-
ченко не является ни учредителем, ни
сотрудником этой компании.

Лидер коммунистов Приангарья по-
яснил, что действия Следственного ко-
митета неслучайно совпали по времени
с серией публикаций о том, что ему могут
передать мандат депутат Государствен-
ной Думы РФ.

- Что же такого случилось в пятницу,
чтобы в субботу Следственный комитет
срочно принял постановление о задержа-
нии, чтобы сюда срочно переправили
оригинал, а утром в понедельник при-
шли к Андрею, у которого маленький ре-
бёнок, которому месяца ещё нет,
разбудили его, начали обыски, препрово-
дили в Москву? Это связано с тем, что в
СМИ появилась информация о том, что
руководство КПРФ решило передать
мандат недавно умершего депутата Го-
сударственной Думы мне.

Также Сергей Левченко указал на то,
что в одном из иркутских телеграмм-ка-
налов опубликовали информацию о том,
что у него на даче в посёлке Ново-Раз-
водная прошли обыски за несколько
часов до того, как туда приехали следо-
ватели. Секретарь обкома обратил вни-
мание, что этот телеграмм-канал
обслуживал Игоря Кобзева во время его
избирательной кампании.

Также экс-губернатор обратил внима-
ние, что в декабре 2019 года в мини-
стерстве жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской
области прошло рабочее совещание, на
котором специалисты определили, что
стоимость установки лифтов компания
«Звезда» не завышала. Более того, цены
были меньше, чем в других регионах Си-
бири.

- Всё это шито белыми нитками и го-
ворит о том, что в настоящий момент в
Российской Федерации всё пришло к та-
кому состоянию, что это требует очень
серьёзных изменений.

Правоохранительным органам надо
было давно заняться истинными пре-
ступниками. Почему за пару-тройку ме-
сяцев цены за строительство социальных
объектов в Тулуне увеличились на 20-
40%? Надо туда направить усилия, а не
на деятельность компании, которая стои-
мость работ не завышала.

Также Сергей Левченко пояснил, что
КПРФ намерена защитить своего това-
рища. Лидер партии Геннадий Зюганов
выразил первому секретарю Иркутского
обкома поддержку и сказал, что это не
первый случай попытки уголовного пре-
следования депутатов от КПРФ и все по-
добные дела разваливались.

Пресс-служба 
Иркутского обкома КПРФ.

Пишу Вам с просьбой о помощи.
Больше двух месяцев моя семья живёт
без воды. При этом водопровод есть, водо-
напорная башня тоже есть.

30 лет назад всё это «водное» хозяйство
строило советское государство. Моя семья
живёт на бывших землях подсобного хо-
зяйства завода НЛМК. С помощью пред-
приятия также строилось жильё, потом
ставшее дачами начальства. 

В 2002 году металлургический комби-
нат «скинул» со своего баланса наше хо-
зяйство. Земля, дома перешли в
собственность администрации района. Но
некоторые работники комбината решили
оставить себе дома, приватизировав их. А
некоторые пошли дальше – решили при-
хватить и водонапорную башню в свою
собственность. В итоге на люках появи-

лись замки, и вода стала стоить 500 руб-
лей в месяц. 

Прошло два года. Мы исправно пла-
тили за возможность пользоваться водой.
Но наступили новые порядки. 1 июля
«владелец» водопровода некто Пивоваров
решил отключить нам воду. Он сказал,
что с нас нужно взять ещё 50 тысяч руб-
лей. Вероятно, на “ремонт” водопровода...

У нашей семьи нет таких денег. Мы с
мужем пенсионеры, дочь – работает учи-
телем. Сын безработный. С несовершен-
нолетней дочерью он тоже живёт с нами.

Говорят, что беда не приходит одна.
История с водой – это цветочки по сравне-
нию с тем, что мы натерпелись за 4 года,
пока добивались газификации нашего
дома. В итоге мы заплатили 250 тысяч
рублей, взяв кредит под 30% годовых в

банке. Теперь вот проблемы с водой. 
Мы обратились за помощью в адми-

нистрацию области. В ответ получили от-
писки. Никто из чиновников так и не
приехал к нам, чтобы на месте посмот-
реть, где мы живём и где находится водо-
напорная башня. Присылали нам письма
с расчётами строительства нового водо-
провода. В этих расчётах дошли до 10
миллионов рублей. А не проще изъять у
Пивоварова ключи от люков и возобно-
вить подачу воду нашей семье?..

Вот в такой непростой ситуации оказа-
лась наша семья. То без газа, а теперь без
воды. И главная причина – прихоть не-
бедного человека, который, по сути, изде-
вается над нами. 

Нина Федосеева, с. Тюшевка. 

Ухудшение положения «конкурентов»
помогло владельцу НЛМК стать самым
богатым человеком России.

Американский журнал Forbes опуб-
ликовал очередной рейтинг богатейших
людей мира. На первое место вышел ос-
новной владелец НЛМК Владимир
Лисин.

Совладелец НЛМК Владимир Лисин
вышел на первое место в списке богатей-
ших россиян, его состояние оценивается
в 22,6 млрд долларов, свидетельствуют
данные Forbes Real Time.

Основной владелец «Норникеля»
Владимир Потанин, занимавший пер-
вое место в ежегодном рейтинге богатей-
ших россиян, занимает сейчас вторую
строчку с 22,3 млрд долларов. А семья
сенатора от Дагестана Сулеймана Кери-
мова, в начале августа попавшая на пер-
вую строчку благодаря росту цен на
золото и котировок акций крупнейшего
российского золотодобытчика «Полюс»,
расположилась на третьем месте с 21
млрд долларов.

Основа состояния Владимира Лисина
– Новолипецкий металлургический ком-
бинат, акции которого стабильно растут.
Год назад они торговались по 143,58 руб-
лей за штуку, месяц назад – 154 рубля,
а цена закрытия 28 сентября составила
171,6 рублей. Впрочем, укреплению по-
зиций господина Лисина способствовало
и ухудшение положения «конкурентов»
в списке миллиардеров. Акции «По-
люса» опустились вслед за ценами на зо-
лото. Драгоценный металл с 21 по 25
сентября продемонстрировал рекордное
недельное падение с марта, что, как
пишет Bloomberg со ссылкой на анали-
тика ED&F Man Capital Markets Эд-
варда Меира, объясняется укреплением
доллара.

На акции «Норникеля» негативное
влияние оказало грядущее повышение
налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ), говорит руководитель группы
оценки рисков устойчивого развития
АКРА Максим Худалов. НЛМК нововве-
дения также коснутся, однако в мень-
шей степени, так как на железную руду,
добычей которого занимается комбинат,
налоги вырастут минимально, а вот на
уголь, который добывают другие метал-
лурги, более существенно. Свою роль
сыграет и укрепление цен на уголь (по
прогнозам аналитиков Morgan Stanley,
в перспективе следующих двенадцати
месяцев уголь выглядит наиболее при-
влекательным из всех сырьевых акти-
вов), что автоматически должно поднять
цены на сталь. Плюс падающий рубль
поддержит маржу экспортёров, так что
для НЛМК вырисовывается в целом
благоприятная картина.

Валентина Селиванова, 
https://lipetsknews.ru

В Штатах - всего за одни
только сутки - собрали 50
миллионов долларов на
выкуп тела Владимира Иль-
ича Ленина.

Вы только вдумайтесь в эту
информацию!

То есть соотечественники
этого величайшего человека
вот уже тридцать лет продол-
жают мусолить тему захороне-
ния ушедшего титана...

Ленинский Мавзолей им,
видите ли, спать спокойно не
даёт...

А миллионы людей пла-
неты, между тем, продолжают
чтить Ильича и молятся на
него, как на самого совершен-
ного человека Земли!

Вспомните только, какие
толпы страждущих прикос-
нуться к исторической памяти,
взглянуть одним глазком на
ГЕНИЯ красовались в Москве
на Красной площади перед
Мавзолеем в дни проведения
Мундиале-2018... И это, от-
нюдь, не наши граждане были,
а - иностранные...

И вот, когда в РФ снова на-
чался очередной виток стра-
стей вокруг Ленина и его
Мавзолея (на сей раз сподоби-
лись российские архитекторы,
выступившие с кощунственной
инициативой - объявили кон-
курс на лучший проект разоре-

ния места упокоения Вождя),
мировые СМИ взрываются сен-
сационной новостью - худож-
ник из Нью-Йорка Дэвид
Датуна заявляет о планах по-
строить в столице США Ва-
шингтоне копию Мавзолея на
Красной площади. 

Дэвид Датуна также хочет
выкупить тело Владимира Ле-
нина и разместить его на новом
месте. 

И это отнюдь не художе-
ственный проект, и даже не
способ подарить Вашингтону
ещё одну туристическую досто-
примечательность. Этот пере-
нос должен символизировать

политические изменения в
мире. 

- Россия - уже давно импе-
рия со своим императором, - го-
ворит американский худож-
ник, - Америка же движется в
сторону коммунизма и социа-
листических идей. Сегодня ат-
рибуты в виде Мавзолея и
Ленина больше нужны США,
чем России. Построить второй
Мавзолей несложно, а вот за-
менить Ленина нельзя, по-
этому я предлагаю его купить и
готов собрать на это любые
деньги.

По материалам соцсети
«ВКонтакте».

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ          

ОДНАКО...         

У кого ключи, тот и главный?..

По $44000 на 
каждого липчанина

Американцы мечтают забрать к себе Ильича
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Состоялся XI пленум Ли-
пецкого обкома КПРФ. В
повестке дня – итоги про-
шедших выборов, закры-
тие внеочередной 44
партийной конференции и
старт новой отчётно-вы-
борной кампании в Липец-
ком областном отделении
КПРФ.

С основным докладом об ито-
гах выборной кампании сен-
тября 2020 года выступил
второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев. Он до-
вольно подробно остановился на
ходе избирательной кампании в
местных отделениях КПРФ.

«Всего в 2020 году планиро-
валось проведение 282 кампа-
ний по выборам 2450 депутатов,
- отметил Сергей Владимиро-
вич. - Конечно, для участия во
всех избирательных кампаниях

нам необходим большой челове-
ческий ресурс. Поэтому област-
ной штаб принял решение
участия в выборах депутатов го-
родских и сельских поселений,
только в том случае, если у нас
собирается полный состав кан-
дидатов на замещение всех де-
путатских мандатов в
конкретном муниципальном об-
разовании. Кроме того, побеж-
дать легче только тогда, когда
идёт команда кандидатов, а не
один представитель нашей пар-
тии. Многие райкомы смогли
быстро сориентироваться и на-
чать эту работу.  

Говоря об этой работе нужно
отметить несколько комитетов,
в которых прошли конференции
на должном уровне. В Станов-
лянском, Тербунском, Хлевен-
ском, Краснинском райкомах
процесс выдвижения проходил
организованно и слаженно, в со-
ответствии с нормами Устава
КПРФ и закона о выборах.

Здесь необходимо отметить
работу коммунистов Становлян-
ского районного отделения на
всех этапах избирательной кам-
пании. Грамотный подход в под-
боре кандидатов, слаженная
работа партийного комитета и
организационная собранность
всего отделения позволили до-
биться победы и, по сути, взять
власть в сельском Совете район-
ного центра. Из десяти ман-
датов в Совете депутатов
сельского поселения Станов-
лянский сельсовет восемь – у
КПРФ! А это уже возможность

избрания председателем Совета
депутатов коммуниста и получе-
ние мандата депутата район-
ного Совета представителю
КПРФ. Бюро районного коми-
тета смогли подобрать кандида-
тов, которые обеспечили
надёжный контроль за ходом го-
лосования, включая досрочное.
В плане агитации райком смог
эффективно отработать процесс
изготовления и распростране-
ния листовок. Борьба Станов-
лянских коммунистов ещё раз
доказывает и наглядно показы-
вает, что наша победа напря-
мую зависит от сплочённости
коммунистов и делового под-
хода в достижении поставлен-
ных целей. 

Всего мы приняли участие в
71 избирательной кампании,
включая выборы депутатов Ли-
пецкого городского Совета ше-
стого созыва. Выдвинули 345

кандидатов. В процессе регист-
рации мы потеряли по разным
причинам и основаниям по-
рядка 50 кандидатов. В резуль-
тате голосования мы смогли
получить лишь 36 депутатских
мандатов: в Добринском районе
– 3, в Добровском – 5, в Долгору-
ковском – 2, Елецком районе –
1, Лебедянском – 2, Липецком
районе – 6, Становлянском – 9,
Тербунском – 3, Усманском – 1
и Хлевенском – 4. Результат, ко-
торый нас не может устраивать
ни при каких обстоятельствах.
Даже учитывая административ-
ное давление и фальсификации
с досрочным голосованием на
избирательных участках. И всё
это потому, что есть пример по-
лучения необходимого резуль-
тата в с. Становое. Поэтому
опыт работы Становлянских
коммунистов будет детально из-
учен и необходим к примене-
нию в каждом местном
отделении партии, включая
опыт ведения партийной ра-
боты. 

Региональная власть ставила
конкретную задачу всем муни-
ципальным органам власти из-
бавиться от присутствия
коммунистов в представитель-
ных органах. Мы предупреж-
дали о том, что будут попытки
со стороны власти договориться
с нашими кандидатами и пар-
тийными активистами на пред-
мет отказа от участия в
выборах, попытаться их за что-
то зацепить. 

Что касается фальсификаций
с досрочным голосованием, то
есть все основания полагать, что
в участковых комиссиях, где от-
сутствовали наши наблюдатели
на момент открытия УИК, бюл-
летени были заменены, либо
вброшены заранее подготовлен-
ные. На сельских глав оказыва-
лось жёсткое административное
давление и запугивание с
целью искажения результатов
голосования. И они, в свою оче-
редь, начинали подталкивать к
незаконным действиям участко-
вые комиссии, члены которых
являются работниками бюджет-
ных организаций. Поэтому во-
прос об организации надёжного
контроля за ходом и результа-
том голосования остаётся по-
прежнему открытым и требует
особого внимания со стороны
районных, городских и област-
ного комитетов партии». 

Говоря о выборах депутатов
Липецкого городского Совета,
С.В. Токарев отметил, что
властью был использован весь
арсенал политтехнологов вла-
сти. Всем предельно понятно,
что у власти отработана техно-
логия получения необходимого
результата для удержания
самой этой власти на каждом её
уровне. За этот созыв про-
изошло много резонансных со-
бытий. На муниципальный
уровень пришла политика, и
наши депутаты отчётливо пока-
зывали горожанам, кто выра-
жает их интересы. Именно
поэтому изменили Устав города
и отменили выборы по партий-
ным спискам. Остались только
одномандатные округа. Власть
прекрасно знает, что кроме
определённой части пенсионе-
ров и работников бюджетной
сферы на выборы больше ни-
кого не поднять. А если нужно
получить дополнительные го-
лоса, то их можно просто ку-
пить, что и происходило на этих
выборах во многих округах. Го-
лоса покупаются у тех, кого си-
стема столкнула в самый низ
социального дна. Их легко мо-
билизовать за очень небольшую
плату. Вообще, досрочное голо-
сование, включая три полноцен-
ных дня, на муниципальных
выборах – это отработанный ме-
ханизм фальсификации выбо-
ров.  

«Секрет победы на таких вы-
борах – системная партийная
работа. Мы должны быть про-

сты и понятны, должны чётко
угадывать настроение город-
ского жителя. Участвовать во
всех очагах социального сопро-
тивления жителей против все-
властия частного капитала и
произвола власти, - подчеркнул
в завершении доклада С.В. То-
карев. - Считать эти выборы
разгромными для нас нельзя,
т.к. мы показали людям КПРФ
в лицах. Но, как говорится, про-
играно сражение, но не про-
играна война. Власть уже
готовит свой новый арсенал для
борьбы с коммунистами. Нужно
честно признать, что грязная
ложь в отношении обкома,
наших кандидатов и лидеров
партии не дала большого отри-
цательного эффекта. А где-то и
наоборот. Люди понимали, кого
больше всего бьют в информа-
ционном пространстве, за того и
надо голосовать». 

Лидер коммунистов Липецка
А.И. Сиротин посетовал, что
липчане вновь проигнориро-
вали выборы. Явка в 20% стала
возможной «благодаря» досроч-
ному голосованию и мобилиза-
ции бюджетников. В день
выборов на избирательные уча-
стки пришли только около 8%
горожан. Буржуазная власть де-
лает всё, чтобы сделать своё по-
бедное шествие. Они по своему
усмотрению изменяют законо-
дательную базу в сфере выбо-
ров. Бороться в таких условиях
очень сложно. Не удивительно,
что «опыт» при обнулении пре-
зидента и дальше будет ими ис-
пользоваться. Выборы проводи-
ли не избирательные комиссии,
а проводила администрация.
Людей принуждали голосовать
за кандидатов от партии власти.
Власть, чтобы не допустить
наших сильных кандидатов до
выборов, руками членов «Пар-
тии пенсионеров» затеяла судеб-
ные разбирательства. Плюс
этой кампании – наши канди-
даты, о которых узнали липчане
и с такой командой не стыдно и
дальше бороться за депутатские
мандаты на следующих выбо-
рах. 

Первый секретарь Станов-
лянского РК КПРФ А.Н. Мер-
кулов открыл «секреты» того,
как коммунисты района рабо-
тали до выборов, как контроли-
ровали избирательный процесс
и как потом защищали голоса
за представителей КПРФ.
Сложности возникли уже на
этапе регистрации кандидатов.
Потом избирательная комиссия
признала незаконным инфор-
мационный материал коммуни-
стов. Но становлянцы
продолжали вести агитацию, об-
ходя все дома посёлка. Огром-
ную роль в победе сыграли
наблюдатели, которые начали
работать уже со 2 сентября,
вплоть до подведения итогов
выборов. 

Первый секретарь Липецкого
РК КПРФ В.Н. Федюнина рас-
сказала о том, как глава района
Д.В. Тодуа попытался всех ак-
тивных жителей пригласить в

состав общественного совета при
администрации. Тем самым
как-то нейтрализовать их и от-
странить от выборной кампа-
нии. Накануне выборов не
получилось ввести в состав УИК
новых представителей с решаю-
щим голосом от КПРФ. Наблю-
датель с. Васильевка пресёк
незаконное голосование на
дому, которое активно практи-
куется в сельской местности. 

Практически эти же про-
блемы были в выборной кампа-
нии в других районах. Первый
секретарь Тербунского РК
КПРФ А.П. Какурин посето-
вал, что трём кандидатам не
хватило от 10 до 15 голосов.
Оказалось, что были недействи-
тельные бюллетени плюс, где
были голоса за КПРФ. Получа-
ется, недоглядели, недорабо-
тали, не дошли до всех с
объяснением того, как надо го-
лосовать, когда округ многоман-
датный. Из 537 проголосовав-
ших, более двухсот – на дому.
Это тоже лазейка для партии
власти. Партийный ресурс ис-
пользовался слабо. Но благо-
даря большим выборам удалось
создать несколько первичек в
сёлах Тербунского района. 

Юрист обкома партии Т.С.
Копылова назвала ряд момен-
тов, которые стали характерные
для этой избирательной кампа-
нии и рассказала о юридиче-
ском сопровождении выборов.

О том, как получилось выиг-
рать несколько депутатских
мандатов, рассказал и первый
секретарь Добринского РК
КПРФ Н.Н. Наливкин. Ранее,
когда коммунисты не выдви-
гали своих кандидатов, то все
100% избирателей выбирали
кандидатов от партии власти. В
этот раз в Петровском сельсо-
вете КПРФ выдвинула 10 кан-
дидатов – победили трое. И
результаты выборов были дру-
гие, хотя для полноценной аги-
тации не хватило времени.
Явка 34,2% по Петровскому по-
селению, а ведь раньше могли и
90% «нарисовать». 

Молодой коммунист А.С. Ко-
рышев поблагодарил штаб
КПРФ и назвал явные про-
счёты, которые сказались на ко-
нечном результате выборной
кампании. 

Председатель КРК Липец-
кого областного отделения
КПРФ И.Ю. Арчелия в своём
выступлении отметил работу
агитационной машины в семи
районах области в и Липецке.
Люди радушно встречали
КПРФ. Но плохо поработали
коммунисты в деле раздачи
партийных газет. Для этого
нужно подготовить свой агита-
ционный десант.

Итог прениям подвёл первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев. Выводы
пленума легли в проект Поста-
новления по первому вопросу
повестки дня. 

Вторым вопросам было за-
крытие XLIV внеочередной
Конференции Липецкого
областного отделения КПРФ.
Следом коммунисты обкома
КПРФ приняли решение о со-
зыве XLV отчётно-выборной
Конференции Липецкого
областного отделения КПРФ.

На пленуме коммунисты Ли-
пецкой области приняли офи-
циальное заявление по итогам
избирательной кампании 2020
года.

(Продолжение на 4 стр.)

На повестке – 
итоги выборов
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ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИПЛЕНУМ ОБКОМА

Памяти товарища
Ушёл из жизни настоящий коммунист, наш вер-

ный товарищ и друг Борис Иванович Чепыжов. Он
много лет избирался первым секретарём Левобереж-
ного райкома КПРФ, был членом Липецкого обкома
и горкома партии. Коммунисты доверяли ему быть
их лидером, и Борис Иванович честно трудился и
много сделал для партийной организации Липецка. 

Липецкий обком и горком КПРФ выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким. Утрата не-
восполнима, но память о коммунисте Чепыжове
надолго останется в наших сердцах... 

11 сентября исполнилось бы 100 лет
ветерану Великой Отечественной
войны Ивану Михайловичу Князеву.
Всю войну он защищал Ленинград. 

Родился Иван Михайлович в с.
Соловое Чаплыгинского района
Липецкой области. Отец и мать –
крестьяне, работали в колхозе.
Учился в начальной сельской
школе, в 1936 году окончил 8 клас-
сов в Раненбурге (Чаплыгин). По
семейным обстоятельствам учёбу
прекратил и устроился на работу.
До апреля 1938 года работал сче-
товодом в Соловском сельпо, позже
стал контролёром сберкасс. 

В 1940 году Князева призвали в
армию. Как вспоминал ветеран, на
военную службу в те времена при-
зывали с 20-летнего возраста, от-
бирали тщательно, попасть на
воинскую службу было очень по-
чётно. А призвали Князева в Во-
енно-морской флот и отправили
в г. Ломоносов, в курсантскую
школу младших авиаспециали-
стов Краснознамённого Балтий-
ского флота.

Война застала Ивана Михай-
ловича за курсантской партой,
но уже 10 июля его направили в
авиационную часть, а через не-
делю Князев оказался в порту
Таллинна, где стоял на рейде
весь Балтийский флот. 

Флот стоял в акватории Тал-
линна, одной из наиболее удоб-
ных. Во-первых, развитая
инфраструктура порта, остав-
шаяся с тех времен, когда город
был ещё Ревелем. Во-вторых,
Советский Союз не так давно
«прирос» прибалтийскими рес-
публиками и держать флот в
Таллинне казалось очень удоб-
ным. Считалось, что немцы доста-
точно далеко, ближайший
военный порт Кёнигсберг – в не-
скольких сотнях километров. 

Увы, это было совсем не так.
Когда немцы 7 августа взяли
Нарву, флот оказался отрезанным
от страны и сухопутного снабже-
ния гарнизона. Можно сказать,
что ещё 20 дней оборона Таллинна
держалась просто чудом. В Тал-
линне физически крепкий авиа-
специалист Князев стал на две
недели морским пехотинцем, как
он вспоминал: «воевал по-пластун-
ски», отбивали под постоянным
миномётным обстрелом несколько
атак в день и тут же отвечали нем-
цам контратаками. 

Но ночью 27 августа батальон-
ный комиссар зачитал приказ по-
кинуть город. С боями, глубокой
ночью его взвод выходил из города
последним. Оборонялись бал-
тийцы так, что немцы ещё целые
сутки не решались войти в Тал-
линн. В порту Князева с товари-
щами погрузили на сухогруз.
Корабли ещё не успели уйти от
причалов, когда по ним открыла

огонь немецкая авиация и артил-
лерия. Узнав об эвакуации, немец-
кое командование приказало
сорвать операцию любыми спосо-
бами. В вахтенном журнале крей-
сера «Киров» – флагманского
корабля, есть записи о том, как
приходилось уклоняться от взры-
вов собирающимся в поход кораб-
лям. Согласно журналу, обстрелы
проводились более 14 раз за день.
Часть транспорта получила по-
вреждения прямо в порту Тал-
линна. 

Ещё день корабль простоял на
рейде под атаками фашистской
авиации, а 29 августа караван
пошёл на Кронштадт. Все силы
были разделены на три больших
отряда, первый самый сильный, в
нём шли главные силы Балтий-

ского флота – крейсер «Киров» и
лидер эсминцев «Ленинград». Два
других отряда были слабее, но эс-
минцы и катера для охранения
присутствовали на каждом. Из-за
отсутствия записей сложно сказать
точно, но, по подсчётам историков,
на кораблях находилось более
28000 военных и почти 13000
гражданских. И это не считая мел-
кие суда, решившие добираться
вместе с военными. 

В этот день Иван Михайлович
нарушил приказ и выбрался из
трюма сухогруза на палубу. Здесь
он нашёл оставленную кем-то вин-
товку и стал стрелять по атакую-
щим корабль самолётам. Стрелять
было сложно, немецкие самолеты
заходили со стороны солнца. Он
видел бомбы, летящие на корабль,
одна из них угодила точно в трюм
и в то место, где он недавно был с
однополчанами. Началась паника,
некоторые стали прыгать за борт.
Приготовился и Князев, положив
в портсигар фотографии и партби-
лет, но моряки успокоили – про-
боина выше ватерлинии и не
опасна. 

Сухогруз шёл дальше, подбирая
на воде людей с погибших кораб-
лей. Только в море с тонущих ко-
раблей было спасено свыше 9300
человек, ещё свыше 6100 человек
удалось спасти, причаливая горя-
щие, тонущие и повреждённые ко-
рабли к острову Гогланд. На
Гогланд высадили и команду сухо-
груза, на котором был Князев. 29
августа 1941 года на остров было
высажено 5450 человек, эвакуиро-
ванных из Таллина. На Гогланде
они провели под открытым небом
без продовольствия 10 дней пока
не прибыли корабли из Крон-
штадта.

Князева вновь распределили в
авиационную часть в пригород Ле-
нинграда. На базе поступивших в
октябре в полк самолётов Пе-2 соз-

дали новую корректировочную
часть. Так Князев всю войну за-
щищал Ленинград. Авиаразвед-
чики фотографировали с воздуха
немецкие позиции, а снимки на-
правляли на крейсер «Киров».
Затем 180-тимиллиметровые
орудия крейсера главного ка-
либра, стрелявшие почти на 40
км, обращали немецкие батареи
и скопление войск буквально в
прах. 

Великую Победу Князев
встретил в Паланге, в ставке ад-
мирала Кузнецова. 

Демобилизовался в августе
1946 года. В партию вступил на
фронте. После войны вернулся в
родное село, где стал работать
завклубом и секретарём первич-
ной партийной организации. Пе-
решёл инструктором в райком
партии, а вскоре был избран
первым секретарём райкома

комсомола. Из комсомола напра-
вили в двухгодичную партийную
школу в Рязань. Позже стал ин-
структором Рязанского обкома.
Ещё несколько лет работал вто-
рым секретарём Колыбельского и
Становлянского райкомов партии. 

Затем Князев был направлен в
Липецк на работу председателем
обкома профсоюзов сельского хо-
зяйства Липецкой области. На
этой должности Иван Михайлович
проработал 20 лет до выхода на
пенсию. 

Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, орде-
ном «Знак Почёта», многими
боевыми и трудовыми медалями.
Князев уделял огромное внимание
патриотическому воспитанию мо-
лодёжи, был частым гостем Госу-
дарственного архива новейшей
истории Липецкой области.

Инга Перова, начальник 
архивного отдела 

Государственного архива
новейшей истории Липецкой

области.

Он наводил на врага 
орудия крейсера «Киров»
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Заявление
Липецкого областного Комитета КПРФ по 

итогам выборов в Липецкий городской Совет
депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 года

Завершилась избирательная кампания по выборам депу-
татов Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва.
Без всяких сомнений усилиями региональной власти эта кам-
пания стала самой грязной и гнусной за всю историю выборов
городского Совета. Причастность к противоправной деятель-
ности со стороны региональной власти доказывает имею-
щаяся в областном Комитете КПРФ информация о
непосредственном курировании выпуска незаконного агита-
ционного материала «Липецкая смена» бывшим начальником
Управления внутренней политики администрации области
Сергеем Фрольцовым. Кроме того, ещё до официального
старта избирательной кампании в Липецкой области в отно-
шении КПРФ была организована грязная информационная
кампания. Очернением коммунистов занимались как офици-
альные информационные ресурсы администрации региона,
популярные СМИ, так и анонимные телеграмм-каналы. Мас-
сово выпускались и распространялись незаконные агитацион-
ные материалы. При бездействии правоохранительных
органов виновные в распространении незаконного агитацион-
ного материала лица не были привлечены к ответственности.
В итоге в выборах представительного органа региональной
столицы принял участие лишь каждый пятый избиратель Ли-
пецка. Работников бюджетных организаций в приказном по-
рядке заставляли голосовать досрочно, что прямо
противоречит нормам действующего законодательства о вы-
борах. Процент голосовавших досрочно по многим избира-
тельным округам превышал 60% от общего числа
избирателей, принявших участие в выборах. В единый день
голосования 13 сентября на избирательные участки пришло
лишь 8% избирателей, включённых в списки для голосования.
В день голосования установлены факты подкупа избирателей.
Все эти грязные технологии из 90-х свидетельствуют об уста-
новившейся порочной системе получения нелегитимного ре-
зультата выборов.

Учитывая все вышеуказанное, Комитет Липецкого област-
ного отделения КПРФ считает, что избирательная кампания
по выборам депутатов Липецкого городского Совета депутатов
шестого созыва прошла с грубыми нарушениями законода-
тельства. Избранный состав городского Совета является неле-
гитимным и объективно не может представлять интересы
жителей города. Мы не признаём результаты прошедших вы-
боров и требуем привлечь к ответственности всех причастных
к подрыву легитимности муниципального представительного
органа власти.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.  

На повестке – итоги выборов

НЕКРОЛОГ


