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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

день выборов в липецке и в стране

коммунисты пошли в суд с избиркомом

комсомольцы всегда впереди!

сегодня в номере:

как людей “посадили” на иглу тв

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

9 сентября в Липецкой области
решалась судьба четырёх депу-
татских мандатов. На дополни-
тельных выборах депутата
Липецкого областного Совета
депутатов шестого созыва по од-
номандатному избирательному
округу № 22, депутатов Липец-
кого городского Совета  по одно-
мандатным избирательным
округам № 6, 17 и депутата Со-
вета депутатов городского посе-
ления город Грязи по
одномандатному избиратель-
ному округу № 2. В 8 часов утра
открылись все 33 избиратель-
ных участка. На всех округах вы-
двигались кандидаты от КПРФ.

Как и следовало ожидать, явка
на довыборах вновь отличилась
своей слабой активностью. Напри-
мер, на УИК № 22-49 в школе №
61 в три часа дня пришло только
10% избирателей. К вечеру явка
не превысила 14 процентов. Сле-
дует отметить, что в этой школе
располагалось сразу три участко-
вые избирательные комиссии, по-
этому кандидат от партии власти
с утра встал на крыльцо учебного
заведения и именно так провёл
весь день голосования.

Первой на участок № 22-49
пришла бабушка с листовкой од-
ного из кандидатов – чтоб не оши-

биться. Она даже пыталась посо-
ветоваться с членом УИК, но на-
блюдатель от КПРФ вовремя
пресёк этот диалог. Потом зашёл
весёлый мужчина с мальчиком и
громко заявил: «Наложите визу
сверху донизу». Один пожилой
мужчина после голосования пы-
тался выяснить, почему выборы
проводят на их участке, а не по
всему городу. Ему объяснили. Он
ретировался с комментарием: «Те-
перь пойду и объясню другим.
Пусть тоже придут». Но и после
этого наплыва избирателей не на-
блюдалось.

На соседнем участке эмоции
были более фактурными. Один
мужчина получил бюллетень, де-
монстративно его порвал и бросил
в лицо члена УИК. Как реагиро-
вать – никто не знал.

Было несколько случаев, когда
люди приходили голосовать, но
сами при этом не являлись жите-
лями округа. Оказалось, что их
убедил отдать свой голос учитель
детей. Видимо, агитировали всех
без разбору…

К концу дня на участок в
школе № 61 прибыли дополни-
тельные силы полиции. Выясни-
лось, что наблюдатель от
кандидата «Единой России»
имела при себе базы данных из-
бирателей и каждые полчаса
куда-то названивала. Представи-
тель другой партии (ЛДПР) со-
общил об этом в прокуратуру, и
нагрянула проверка с составле-
нием протоколов и объяснитель-
ных. 

Вне дома проголосовало 14 че-
ловек. На дому голосование про-
ходило стандартно. В одной
квартире члены УИК пришли на
вызов к женщине-инвалиду. Вме-
сте с ней дома была другая род-
ственница. Члены комиссии
предложили и ей прийти на вы-
боры. «Какие выборы, - удивилась
женщина. – Ничего не знаю». Так
и не пришла…

Досрочно на участке 22-49 про-
голосовало 22 избирателя. На во-
прос – почему же явка такая
низкая, кандидат от ЕР с сожале-
нием сказал, что многие хотели
проголосовать досрочно, но им по-
мешали… Кто помешал – комму-
нисты? Наверное, так.

В итоге можно назвать весьма
неутешительные цифры: из 2342
избирателей своим правом вы-
брать депутата воспользовались
только немногим более 350 чело-
век. Финальную точку в вопросе
явки поставил председатель
областной избирательной комис-
сии Ю.И. Алтухов, который посе-
тил УИК № 22-49 перед
закрытием. Он сказал о том, что
по поводу явки вообще не стоит
беспокоиться. Оказывается, это не
важно. Важно, как вы всё в конце
посчитаете и чтоб никаких нару-
шений... 

После таких слов всем – и чле-
нам комиссии, и наблюдателям –
вообще стало совсем грустно. 

На избирательном округе № 6
(район ЛТЗ) картина была при-
мерно такая же. Хотя кандидат от
КПРФ изрядно попортил нервы
команде ЕР, выиграв на одном
участке из пяти. Низкая явка не
дала возможности адекватно оце-
нить итоги этой кампании.

«Теперь те, кто топит про бес-
смысленность голосования, могут
сказать: я помог ЕДру своим рав-
нодушием, - рассуждает в своём
блоге один из наблюдателей от
КПРФ. – Молодцы! По всей Рос-
сии явка была целых 15%...
Знаете, в чём смысл? Бойкот ак-
туален только там, где все уча-
ствуют в нём или большинство.
Можете себе представить всех
бойкотирующими? Да и не делать
ничего - это малодушие и тру-
сость. Поэтому местные алкаши,
телезомби и активисты о власти
решают. Их не так много, но когда
явка низкая, их голоса РЕШАЮТ.
А адекватные говорят, что их
голос ничего не решит, и сидят
дома».

На всех округах победу одер-
жали представители партии вла-
сти. Низкая явка – одна из
причин этой натянутой пирровой
«победы». В затылок каждому
единороссу дышали коммунисты,
достойно представляя Программу
КПРФ, отстаивая интересы боль-
шинства простых людей, не ис-
пользуя административный ре-
сурс и другие грязные техноло-
гии. 

Алина Старцева.

В пресс-конференции также приняли участие за-
местители Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и
Д.Г. Новиков, член Президиума, секретарь ЦК
КПРФ С.П. Обухов, руководитель пресс-службы ЦК
КПРФ А.А. Ющенко.

Г.А. Зюганов: Выборы были действительно
рубежными

«Выборы были действительно рубежными, - отме-
тил Г.А. Зюганов. - Мы вступили в новую политиче-
скую эпоху, и вы это почувствуете уже с
сегодняшнего дня. Время абсолютного доминирова-
ния «Единой России» ушло навсегда. Я, выступая в
Госдуме, обращался к ним персонально. Я сказал: вы
внесли людоедский пенсионный закон, вы втянули
в это правительство и общество. И тем самым рубите
сук, на котором сидите. Вы лишаетесь того большин-
ства, без которого не может быть сегодня стабильно-
сти». 

«Я считаю, - продолжил лидер КПРФ, - что по-
пытки и дальше надувать «Единую Россию» и её ре-
зультаты не только контрпродуктивны, но и
абсолютно опасны. Я был весьма поражен, когда
такой уважаемый мною телеканал как «Вести 24» в
течение 10 часов с утра до вечера крутил сюжеты о
том, как «Единая Россия» успешно выступает на этих
выборах. Включили две фразы из моего выступле-
ния. Но мы считаем, что продолжение прежнего
курса недопустимо и крайне опасно!»

«Выборы прошли в 80 регионах, - напомнил Ген-
надий Андреевич. - Избирательная кампания со-
стояла из 4750 выборов, в которых мы приняли
участие. В каждом регионе ощущался запрос не
только на кадровое обновление, но и на обновление
курса. По сути, состоялся референдум, который
власть запрещала нам проводить. 

(Окончание на 2 стр.)

Довыборы тоже выборы -
решили только 9 тысяч липчан

ПРОТЕСТ

ИТОГИ ВЫБОРОВ

Мы вступили в новую политическую эпоху!
10 сентября в ИА «Интерфакс» прошла пресс-конференция лидера КПРФ Г.А. Зюганова,
посвященная итогам Единого дня голосования 9 сентября 2018 года.
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(Начало на 1 стр.)
Граждане высказали своё отно-

шение к каждой из партий, к каж-
дому из кандидатов и к основным
идеям, с которыми мы шли на вы-
боры».

«Хочу обратить ваше внимание
на то, что выборы состоялись на
фоне резкого обострения между-
народной обстановки, введения
новых санкций, - отметил лидер
КПРФ. - Если в ноябре будут вве-
дены санкции против нашей фи-
нансово-экономической системы,
я не думаю, что она устоит. Одно-
временно начинается рост цен на
бензин, будут дорожать хлеб и
мясо, очень неприятная ситуация
складывается сегодня и на рынке
труда».

«Президент, когда представлял
Медведева (напоминаю, мы ни за
Медведева, ни за Кудрина не го-
лосовали) согласился, что в бюд-
жете надо дополнительно иметь
8-10 триллионов. Но вместо этого
партия власти, по сути дела, пол-
ностью саботирует послание пре-
зидента. То, что она предлагает,
нас снова отбрасывает далеко
назад по всем основным показате-
лям. Мы считаем, что избиратель
это почувствовал. И, как ни пыта-
лись ему внушать, что курс «Еди-
ной России» хорош, он, во многом,
отказал ей в доверии», - сделал
вывод лидер коммунистов.

«Наша партия продемонстри-
ровала свою оппозиционность и
конструктивность, - продолжил
Геннадий Андреевич. - Мы выпу-
стили огромным тиражом нашу
программу «10 шагов к достойной
жизни», «20 шагов Павла Груди-
нина». Донесли их до граждан
страны. Провели во всех регионах
акции протеста против людоед-
ской пенсионной реформы, и этот
протест будет нарастать! 22 сен-
тября состоится очередной этап
протестных мероприятий. В этом
движении участвует уже более
200 организаций. Мы считаем,
что пенсионная реформа в том
виде, как она была предложена,
даже после поправок президента
не имеет права на существование!
Она нас отбрасывает далеко
назад по всем показателям и де-
стабилизирует обстановку внутри
страны».

«Что касается результатов вы-
боров, то лучшие показатели
среди губернаторов у представи-
теля Компартии Андрея Клыч-
кова в Орловской области. Он
вместе со своей командой объ-
ездил все районы моей родной
области. Он также единственный
из кандидатов в губернаторы, кто
полностью участвовал во всех де-
батах», - рассказал Г.А. Зюганов.

«Второй результат, - отметил
далее лидер КПРФ, - получил
Алексей Бурков в Омской обла-
сти. Это пример того, как мы скла-
дываем усилия со справед-
ливороссами. Бурков взял на себя
обязательства выполнить наши
требования, а мы дали слово, что
будем активно его поддерживать.
Это обеспечило прекрасный ре-
зультат».

Отдельно лидер КПРФ отме-
тил результаты, полученные в
Иркутской области. Несмотря на
все препоны и грязь, пятилетний
план губернатора-коммуниста
Левченко нашел дружный отклик
в сердцах избирателей.

С.П. Обухов: Кобыла «Еди-
ной России» горит вместе со
всем хозяйством

«Геннадий Андреевич сделал
ключевой вывод о том, что распа-
дается доминантная политиче-
ская система во главе с «Единой
Россией». Действительно, мы,
КПРФ, вышли на новый этап кон-

куренции с этой партией. Про-
изошло замещение в целом ряде
регионов лидирующей партии на
КПРФ. Мы настолько поджали
«Единую Россию», что в принципе
сегодня можно говорить о форми-
ровании двухпартийной си-
стемы», - отметил в своём
выступлении член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов. 

«Так, в 16 регионах проходили
выборы законодательных собра-
ний и представительных органов
власти. Лучший результат у нас в
Ульяновской области – 34%. Здесь
мы разгромили «Единую Россию».
Кстати, в Димитровграде наш
список получил 53%. И мы там
выиграли все одномандатные
округа. Мы в Ульяновской обла-
сти значительно ограничили для
партии власти возможность жуль-
ничать и мухлевать», - рассказал
секретарь ЦК КПРФ.

«Примерно такой же результат
мы получили в Иркутской обла-
сти. Но это уже не протестный ре-

зультат. Мы получили его в
Иркутске «на позитиве». Область
оказала поддержку губернатору-
коммунисту. Она поддержала его
пятилетний план и отраслевые
программы. В Иркутской области
люди видят конкретную созида-
тельную работу губернатора-ком-
муниста. И это произошло,
несмотря на всю грязь, которой
«Единая Россия» поливала на-
шего главу региона», - подчерк-
нул Сергей Павлович. 

«Сенсационный результат у
нас в Хакасии, где мы завоевали
первое место. Но результат этот
сенсационный для внешних на-
блюдателей. Мы же эти тенден-
ции отслеживали заранее. Мы
принимали меры заблаговре-
менно для реализации победы на-
шего кандидата», - отметил
выступающий.

«В целом, - продолжил С.П.
Обухов, - если говорить про вы-
боры в законодательные собра-
ния, то в трех регионах результат
получается свыше 30%. А это уже
победа КПРФ как лидирующей
партии. Поэтому понятно, почему
«Единая Россия» так боится, что
КПРФ выйдет за результат 20%.
Это совершенно иное соотноше-
ние политических сил».

«В Ивановской области нахо-
дится известная резиденция Мед-
ведева, - напомнил Сергей
Павлович. - Но авторитет Медве-
дева не помог местным единорос-
сам. Там КПРФ получила 27%
поддержки. И в Забайкальском

крае результат достойный – 25%».
«В Ненецком автономном

округе – 24% поддержки списка
КПРФ. В Смоленской области –
23%. В остальных регионах мы в
районе 20 процентов. В целом, на
выборах в законодательные со-
брания партия удвоила свой ре-
зультат в сравнении с
предыдущими кампаниями.
Кстати, про это «Единая Россия»
боится говорить по телевидению.
Буржуазные СМИ распростра-
няют ложь о том, что на этих вы-
борах «медведи» якобы закрепили
свой успех во всех регионах. Ау,
господа, очнитесь! Вам серьёзно
отказали в доверии в большин-
стве этих регионов», - обратился к
политическим противникам вы-
ступающий. 

«Господа единороссы, вы, ко-
нечно, можете себя убеждать, -
продолжил секретарь ЦК КПРФ.
- Дескать, все хорошо. Действи-
тельно, всё у вас хорошо, но
только ваша кобыла горит вместе

со всем вашим хозяйством».
«Мы входим в период турбу-

лентности в отношении политиче-
ской системы, - подчеркнул
секретарь ЦК КПРФ. - В четырех
регионах выборы губернаторов
перешли в стадию второго тура.
Президент назначает врио губер-
наторов, а они с треском проигры-
вают выборы. В Хакасии у
Зимина 30%. Это человек, назна-
ченный президентом. Это стыд и
позор для партии власти! Хоро-
ший результат у нашего канди-
дата Ищенко в Приморье – здесь
тоже будет второй тур. На других
губернаторских выборах наши ре-
зультаты также неплохие».

Ю.В. Афонин: Я уверен, что
мы вместе добьёмся побед на
этих выборах

«Кампания была очень напря-
женной, - отметил в своём выступ-
лении заместитель Председателя
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. – Она
продолжается, учитывая, что нам
предстоят вторые туры в двух ре-
гионах». Юрий Вячеславович вы-
разил удовлетворение настроем
партактива и сторонников КПРФ,
которые, не останавливаясь, про-
должили работу с избирателями
по окончании президентских вы-
боров. «Это общая кампания, -
подчеркнул он, - которая дви-
жется по нарастающей и, мы уве-
рены, идёт к закономерному
высокому результату». 

Ю.В. Афонин отметил исполь-
зование в ряде регионов грязных
технологий против кандидатов-

коммунистов. Кроме того, высту-
пающий напомнил об активном
использовании партий-обманок,
чья агитпродукция выпускалась в
огромных количествах. 

Юрий Вячеславович выразил
уверенность, что в двух регионах,
где кандидаты-коммунисты
вышли во второй тур губернатор-
ских выборов, будет проведена эф-
фективная избирательная кам-
пания. 

В завершение выступления
Ю.В. Афонин отметил, что
команда КПРФ представляет
собой сплав опытных управлен-
цев и молодых талантливых лиде-
ров. Примером первых являются
Сергей Левченко и Анатолий Ло-
коть, вторых – Андрей Клычков,
Валентин Коновалов и Андрей
Ищенко. «Я уверен, что мы вместе
добьёмся побед на этих выборах»,
- сказал Юрий Вячеславович.

Д.Г. Новиков: Авторитет
КПРФ растёт

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков заявил: «В
стране складывается новая поли-
тическая реальность». Он выска-
зал мнение, что прежняя
политическая система, которая
долго конструировалась россий-
ским руководством, дала тре-
щину. «Рост недовольства властью
нарастает, - подчеркнул Дмитрий
Георгиевич, - и авторитет «Еди-
ной России» начинает безнадежно
идти вниз. Позиции нашей пар-
тии укрепляются, авторитет
КПРФ растёт, и последние вы-
боры показали эту тенденцию, не-
смотря на то, что все
фальсификации, все манипуля-
ции никуда не делись». В частно-
сти, он отметил, что до сих пор нет
равенства представленности кан-
дидатов в информационном про-
странстве.

Д.Г. Новиков напомнил о том,
что провластными политтехноло-
гами не раз прогнозировалось соз-
дание в стране двухпартийной
системы, причём для КПРФ места
в ней не находили. «Такая си-
стема явным образом формиру-
ется, - подчеркнул он. – Но
Компартия занимает в ней особое
место. Результат выборов – это ра-
стущее доверие к нашей про-
грамме, растущее доверие к
нашей команде. И все это создает
серьёзные предпосылки для того,
чтобы обеспечить уже в обозри-
мом будущем смену социально-
экономического курса».

Кроме того, Дмитрий Георгие-

вич отметил успех КПРФ в ряде
городов страны. Это, например,
Великий Новгород, Майкоп,
Якутск, Абакан, Белгород, Ря-
зань, Екатеринбург, Тында и мно-
гие другие. 

«Основные фальсификации
были организованы до дня го-
лосования»

Затем участники пресс-конфе-
ренции ответили на вопросы жур-
налистов. Так, лидер КПРФ
прокомментировал нарушения на
прошедших выборах. 

«Раньше были зоны абсолют-
ной, тотальной фальсификации.
К сожалению, немало грязи оста-
лось и теперь. Основные фальси-
фикации были организованы до
дня голосования», - отметил Г.А.
Зюганов.

«Вот возьмем, например, Вла-
димирскую область. Я уважи-
тельно отношусь к женщинам.
Знаю врио губернатора Орлову.
Мы ей говорили: «Обратите вни-
мание, что идет массовое недо-
вольство проводимой в регионе
политикой». Я обращался и к пре-
зиденту, и к его команде: «Посмот-
рите. Пришлите своих
специалистов». Ведь ситуация
резко усугубляется и обостряется»,
- рассказал Геннадий Андреевич. 

«Туда мы направили своим
кандидатом Максима Шевченко,
- продолжил лидер КПРФ. - Это
очень талантливый журналист.
Человек опытный и грамотный.
Он проехал всю область и заявил:
«Как Мамай прошёл. Все разгро-
мили. Нищета». Но Максима вы-
бросили из списка по наду-
манному предлогу. Потому что за
ним стоит наша команда, наша
программа». 

«Но зарегистрировали там
только тех кандидатов, которые
являются спойлерами Орловой.
Их «орлятами» даже нельзя на-
звать. Это «кукушата». В резуль-
тате они там все провалились.
Там второй тур не с кем прово-
дить», - продолжил лидер россий-
ских коммунистов. 

Лидер КПРФ также проком-
ментировал итоги выборов мэра
Москвы, на которых Компартию
представлял В.В. Кумин. Далее
лидер коммунистов отметил, что в
столице пришел на выборы
только каждый третий-четвертый
избиратель. Поэтому результат в
70%, который получил действую-
щий мэр Собянин, не является на
самом деле таким уж высоким. 

В свою очередь, член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ С.П.
Обухов отметил, что низкая явка
является в целом проблемой на
этих выборах. «А что такое низкая
явка? Эта низкая легитимность
избранных властей», - выразил
мнение С.П. Обухов. Он напом-
нил, что в Москве за Собянина
проголосовали лишь 1,5 мил-
лиона из 7 миллионов избирате-
лей. В регионах из 63 миллионов
избирателей только 20 миллионов
приняли участие в голосовании. В
этой связи С.П. Обухов предосте-
рег «Единую Россию» от «засуши-
вания» явки, что приведет, по его
мнению, к ещё большей утрате ле-
гитимности политической си-
стемы.

(Публиукется с сокращениями)
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Мы вступили в новую 
политическую эпоху!
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Моя комсомольская юность
началась на малой Родине в
рабочем посёлке Ливадия
Находкинского района При-
морского края в заливе Петра
Великого Тихого океана. Это
были грозные военные и
послевоенные годы.

Помню 22 июня 1941 года. В
срочном порядке всё мужское на-
селение было призвано в Красную
Армию на комплектование даль-
невосточных, сибирских дивизий,
в том числе были призван мой
отец Фердинанд и его брат Васи-
лий, которые уже в 1942 году
были переброшены на Запад и
сразу – в бой с немецко-фашист-
скими захватчиками.

В посёлке остались женщины,
дети и старики. Сначала я был
растерян: как мы с мамой и ново-
рожденным братом будем жить
без отца? Тревожно было и от сво-
док с фронта.

Однако Советская власть во
главе с Компартией помогла моей
матери – малограмотной жен-
щине с детьми – пережить воен-
ное лихолетье. Для получения
продуктовых карточек мама рабо-
тала прачкой в отряде погранич-
ной службы СССР. Постоянно
была угроза нападения японских
фашистов. Обстирывая одежду
специалистов судоремонтного за-
вода, мама внушала мне необхо-
димость получения среднего
образования. А я завидовал своим
сверстникам, которые вместо
взрослых ушли работать на за-
воды. 

До сих пор храню светлую па-
мять о педагогах советского обра-
зования, помню азы полит-

воспитания в пионерской дру-
жине и потом в ученической орга-
низации ВЛКСМ.

Я видел, как самоотверженно
трудятся работники судоремонт-
ного завода, рыболовецкого кол-
хоза «Тихий океан», рыб-
комбината: «Всё для фронта, всё
для победы!» Чуть позже я осо-
знал пример единства Красной

Армии и советского народа,
фронта и тыла. Моя мама по вече-
рам вязала носки и перчатки, на-
полняли ими посылки для
фронта. Ещё наша семья вносила
свои скромные сбережения на во-
оружение армии. Дети и взрослые
собирали шиповник на песчаном
побережье Японского моря – тоже
для фронта.

В 1947 году комсомольская ор-
ганизация Тафуинской средней
школы приняла меня в ряды
ВЛКСМ. В этот год произошло
ещё много светлых событий: с
фронта вернулись отец и его брат,
в стране были отменены продук-
товые карточки, везде залечива-
лись раны тяжёлой войны.

Летом 1953 года по направле-
нию Владивостокского крайвоен-
комата я убыл в Хабаровское
артиллерийское училище – куз-
ницу офицерских кадров сухопут-
ных войск ВС СССР. В училище я
по-настоящему понял роль и
место Ленинского комсомола в
поддержании боевой готовности,
высокого уровня подготовки моло-
дёжи, в формировании сильного
воинского коллектива как школы
мужества и патриотизма. На всех
уровнях курсантской учёбы для
меня примером работы с молодё-
жью были майор В.Н. Тихонюк и

капитан Б.И. Рыжков.
В 1955 году я был назначен

завкомвзвода I курса с присвое-
нием звания старший сержант, а
весной 1956 был принят кандида-
том в члены КПСС. Осенью мне
были присвоено первое офицер-
ское звание – лейтенант.

После окончания училища с
семьёй прибыл в г. Свердловск. В
штабе округа получил назначе-
ние на должность командира
взвода разведки артиллерийского
полка мотострелковой дивизии в
районе г. Чебаркуль.

В течение четырёх лет, опира-
ясь на первичную организацию
ВЛКСМ, добивался высоких ре-
зультатов в боевой и политиче-

ской подготовке. Армейская моло-
дёжь осваивала новые виды во-
оружения. В апреле 1958 года
меня приняли в члены КПСС.

В связи с реорганизацией
командование дивизии в конце
1960 года направляет меня на го-
дичные курсы подготовки полит-
состава в высшее Львовское
военно-политическое училище –
единственное в стране учрежде-
ние для повышения опыта работы
партийных и комсомольских орга-
низаций в частях Советской
Армии. Знания, полученные на
курсах помогли мне в работе в

танковой дивизии Северной
группы войск в Польской народ-
ной республике, в ракетно-техни-
ческих частях Закавказского
военного округа. Армейский кол-
лектив всегда молодёжный, по-
этому комсомольские органи-
зации были предметом особой за-
боты командиров.

После 30-летней службы в ВС
СССР я приехал в Липецк. С сен-
тября 1982 года стал работать в
областном управлении народного
образования, курировал НВП (на-
чальную военную подготовку).
Ежегодно проводили областные
финалы юнармейских игр «Зар-
ница», «Орлёнок», дважды в год
организовывали зимние и летние

спартакиады допризывной моло-
дёжи. Такими усилиями педаго-
гов, комсомола, военных
комиссаров готовилось пополне-
ние в Вооружённые Силы СССР. 

В этой работе одно из главных
мест занимал Липецкий комсо-
мол, его обком ВЛКСМ, который в
то время возглавлял Н.В. Разво-
ротнев. До сих пор Николай Ва-
сильевич один из немногих
региональных лидеров, не изме-
нивших делу социализма. Он и
сегодня возглавляет областную
организацию КПРФ. 

…Но наступили трагические
90-е. Контрреволюция развалила
страну Советов, власть заявила,
что у нас нет внешних врагов,
слово «патриотизм» вообще не
упоминалось. Я был свидетелем
тому, как ельцинский министр об-
разования Э. Днепров в 1991 году
исключил предмет НВП и всю
внеурочную работу из учебных
программ. По стране прошла
волна антисоветизма. Уничтожа-
лось не только система образова-
ния, но и материально-
техническая база. Например, из-
вестный легкоатлетический
манеж в Липецке, в котором зани-
малось 1200 подростков, просто
взорвали. Такой же манеж до сих
пор функционирует в Минске. 

Нет прощения тем, кто стоял у
развала могучей страны! Вечное
им презрение. Наш им ответ –
возрождение и становление Ле-
нинского комсомола – нашей до-
стойной смены, которая будет
бороться за социалистическое бу-
дущее своей Родины.

К.Ф. Кюнап, 
член Липецкого ОК КПРФ, 

«Отличник просвещения СССР». 

Считайте меня 
коммунистом! 
Ровно 80 лет назад 4 сентября в 1938-м на страницах
газеты «Красная Звезда» впервые появляется фраза
«Если меня убьют, считайте меня коммунистом», став-
шая впоследствии крылатой.
Тогда в статьях «Сталинские питомцы» и «Коммуни-

сты Приморской армии» был напечатан материал о Ха-
санских боях - серии столкновений 1938 года между
РККА и Японской императорской армией, из-за споров
о принадлежности территории у озера Хасан и реки Ту-
манная. 

Перед одной из атак парторг товарищ Драгунский
собрал красноармейцев на митинг, все участники кото-
рого заявили: «Умрём, но выполним правительствен-
ное задание». 

«Я - беспартийный, но в бой иду коммунистом, и если
меня убьют, то прошу считать меня коммунистом», -
такие заявления о приеме в партию писали служащие
советских войск после митинга. Позже одно из таких
заявлений и процитировала «Красная Звезда».

«Красная звезда» была в те времена популярнейшим
изданием не только среди военных, и это выражение
по неведомым причинам так полюбилось читателям,
что очень скоро стало крылатым, и остается таким до
сих пор.

https://vk.com/@vpkkomsomolec-esli-menya-ubut-schi-
taite-menya-kommunistom

О том, как зарождался комсомол в нашем регионе, есть
документальные воспоминания Георгия Яковлевича Грев-
цова – одного из организаторов Липецкого комсомола,
члена первого комитета РКСМ, комсомольца с февраля
1919 года, которые бережно хранятся в Государственном
архиве новейшей истории Липецкой области. Вот как он
вспоминает те годы:

«Начало организации липецкого комсомола было поло-
жено 5 сентября 1918 года. Первая ячейка в стенах реаль-
ного училища под названием «Союза социалистической
рабочей молодёжи». Однако такое название просущество-
вало недолго. 6 февраля 1919 года она преобразовалась в
ячейку РКСМ.

В том, что зарождение Липецкого комсомола про-
изошло в реальном училище (бывшее здание политехни-
ческого института на улице Зегеля), пожалуй, нет ничего
удивительного. В Липецке в это время (конец 1918 – на-
чало 1919 года) было всего три учебных заведения: реаль-
ное училище, классическая мужская гимназия и женская.
Реалисты были, выражаясь современным языком, наибо-
лее прогрессивными. Но подготовленные к вступлению в
комсомол были немногие – всего не более 15 учащихся, в
том числе Шаттенштейн, Попов и братья Дмитриевы. Но
это было крепкое ядро, в него входили по-большевистски
настроенные энтузиасты и способные организаторы, про-
явившие большую энергию по вовлечению в комсомол
юношей и девушек из рабочей и учащейся среды. Устава
у нас тогда ещё не было, и в комсомол принимали всех,
кто признавал диктатуру пролетариата и готов был защи-
щать Родину от белогвардейцев и интервентов.

Скажу несколько слов о первых организаторах и руко-
водителях Липецкой организации. Ими были Леонид
Попов, Евгений Адамов, Владимир Иванов, Ричард Шат-
тенштейн и другие. Затем наши ряды пополнились очень
активными и толковыми комсомольцами: Сапрохиным,
Братьями Дмитриевыми и другими. К комсомолу был
прикреплён коммунист Матвей Андреевич Шаталов, че-
ловек редкой душевной красоты, большого ума и такта,
талантливый самородок-скульптор.

Леонид Попов снискал большое уважение у Липец-
кой молодёжи. Он родился в бедной крестьянской семье.
Рано познал нужду: с 13 лет вынужден был работать то у
купцов, то на табачных плантациях у фабрикантов. Лео-
нид вступил в РКП(б) в апреле 1918 года. По поручению
укома партии принимал непосредственное участие в соз-
дании городской комсомольской организации. Весной
1919 года, когда над советской Россией нависла смертель-
ная опасность, Леонид ушёл на Восточный фронт и сра-
жался против белогвардейцев Колчака.

Евгений Адамов приехал в Липецк из Белоруссии.
Происходил из рабочей семьи. Женя Адамов был на ред-
кость скромным, даже застенчивым, но он обладал пыл-
ким темпераментом, особенно когда отстаивал то, что
считал истиной. Ненависть его к буржуазному миру не
знала границ, но это ненависть выражалась, скорее всего,
в полемике с кем-либо, в борьбе пролетарской и буржуаз-
ной идеологий. В 1920 году его как наиболее стойкого ком-
сомольца направили на работу в Тамбовскую губернскую
чрезвычайную комиссию. Летом того же года жизнь его
трагически оборвалась во время ликвидации антоновского
контрреволюционного мятежа.

Володя Иванов был так же одним из первых Липец-
ких комсомольцев, умелым организатором и пропаганди-
стом. Характерна для него была неистощимая энергия и
уравновешенность в своих действиях. Он проявил неза-
урядные способности в организации обороны города Ли-
пецка в конце августа 1919 года от мамонтовских
белоказаков. В рядах Красной Армии прошёл путь от ря-
дового до генерала армии.

Ричард Шаттенштейн был замечательным комсо-
мольцем и способным руководителем городской и уездной
организаций в 1919 году. Он был всегда деятельным,
энергичным, страстно любил комсомольскую работу и ор-
ганизацию, обладал чудеснейшим характером и великим
тактом. Все его любили за скромность и превосходные то-
варищеские качества»…

Т.В. Милованова, директор «Государственного 
архива новейшей истории Липецкой области».

Поздравляем!
Краснинский РК КПРФ сердечно поздравляет с

юбилеем секретаря первичного партийного отделения,
настоящего коммуниста 

Виктора Ивановича Бартенева! 
Мира Вам, добра, благополучия, здоровья, счастья,

комсомольского задора, стойкости и больших успехов
во всех начинаниях!

Ленинский 
комсомол 
в моей жизни

Они были первыми
В год столетия Ленинского комсомола хочется вспомнить о людях, которые стояли у истоков Союза
молодёжи, которые шли на борьбу, отдавая революции, партии, Родине весь жар своих сердец, ко-
торые были вдохновлены великой идеей социалистического общества.
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ЗОМБОЯЩИК

СТРАСТИ ПО КАПРЕМОНТУ

Рождённое в умах «незаменимого» правительства РФ постановление о бесцеремонных поборах
с нищего населения «за будущий капремонт» будоражит и гнетёт людей своей паразитичностью и
бесстыдной несправедливостью. Не в восторге и те, кто уже пережил все «прелести» капремонта
в своём доме.

Многие люди в протестных целях игнорируют платежи за капремонт, считая его незаконным, так как
авансируемые взносы населения со стороны ФКР (фонда капитального ремонта) никакими договорными
обязательствами не закреплены. А это значит, что и юридическая ответственность у этой конторы перед
людьми – нулевая. В общем, эта структура напоми-
нает конторы по строительству жилья, которые об-
манули своих дольщиков. Поэтому факт отсутствия
каких-либо договорных отношений вселяет ноту со-
мнения в очередную финансовую пирамиду. Под-
крепляется это ещё и фактом отсутствия
порядочности у ФКР в объективном информировании населения о планах своей работы. 

Я сам решил выяснить, сроки выполнения капремонта в родном доме постройки 1978 года. При этом
износ дома составил всего 10%. Оказалось, что на сайте ФКР ремонт моего дома планируется в 2038
году. Как повезло, аккурат к моему столетию и к 60-летию самого дома! Через год срок ремонта был пе-
реадресован на усмотрение администрации г. Грязи. И только в текущем году дата поменялась в «пер-
спективную» реальность: наш дом планируют отремонтировать в 2026-2028 годах. Кстати, в этот же график
внесены и дома 30 и 40-х годов постройки прошлого века. Абсурд да и только! 

Так оправдан ли протестный поступок людей, не оплачивающих услугу «капремонт»? Думаю, да. Пла-
нируемые сроки для людей моего возраста и старше не реальны. Да и почему мы должны оплачивать не
предоставленные услуги? Всё это попахивает “рэкетом на государственном уровне”. И такое может быть
только в стране с безропотным послушанием населения и наглой коррупционно-воровской властью, ко-
торая давно потеряла чувство стыда и совести.

Мой протест в течение всего времени существования новоиспечённой пирамиды «обрастал» неопла-
ченным долгом и на сегодня достиг более 5 тысяч рублей. И с недавних пор эта контора стала применять

против пожилого человека, ветерана труда, прожив-
шего 50 лет в Советском Союзе, словесный терро-
ризм. В квитанции за несбыточный капремонт они
крупным шрифтом теперь печатают слово «ДОЛЖ-
НИК». И подкрепляют это слово страшилкой о воз-
можном взыскании долга в судебном порядке. Но я

никак не пойму – перед кем я должник? В долг у ФКР я не брал, услуг по ремонту они мне не оказывали,
да и вряд ли я их дождусь… Если капремонт моего дома случится в пору моего здравствования, то я, как
честный гражданин, обязуюсь оплатить все расходы согласно смете и качеству выполненных работ. И
ещё. Очень хочется услышать объяснение смысла слова «ДОЛЖНИК» от сотрудников ФКР примени-
тельно к своей деятельности на страницах областной прессы.

Н.Д. Храпов, 80 лет, коммунист из г. Грязи. 

Рабочие Уралвагонзавода потребовали 
от едроссов сдать мандаты
В Нижнем Тагиле прошёл второй митинг против повышения пенсион-

ного возраста. На этом митинге рабочие Уралвагонзавода потребовали
сдать депутатские мандаты двух земляков, голосовавших в Госдуме за
повышение пенсионного возраста. Работникам Уралвагонзавода началь-
ство в цехах запретило приходить, но большинство присутствующих на
митинге были рабочие этого предприятия. 

Бывшие профсоюзные функционеры Алексей Балыбердин и Вячеслав
Погудин представляют в Госдуме Нижний Тагил и оба входят во фрак-
цию «Единой России». 19 июля они проголосовали в нижней палате пар-
ламента России за повышение пенсионного возраста. 

Возмущение заводчан больше вызывал Балыбердин, который не-
сколько лет возглавлял профсоюзный комитет на их предприятии. К
нему и был обращен лозунг на митинге: «Балыбердин, сдай мандат! Ты
для нас – не депутат!»

Руководитель парторганизации КПРФ на Уравлвагонзаводе Анатолий
Марченков сравнил тагильчан, которые молчат о своем несогласии с пен-
сионной реформой, с беременной девятиклассницей, которая думает
«авось, рассосётся». 

Очень интересная складывается ситуация. Несколько лет назад тогда
начальник одного из цехов УВЗ (ныне представитель президента) мистер
Холманских посулил президенту, что он-де выведет «муzикофф» на
улицы, и они побьют всех оппозиционеров. Интересно, как он это будет
проделывать сейчас? Вызовет ОМОН? Но родственники омоновцев тоже
могут потерять свои пенсии... Что будет - страшно подумать... 

https://lytkin-pavel.livejournal.com/942412.html?utm_..

11 сентября под председательством судьи О.В. Миха-
левой состоялась беседа по иску Липецких коммуни-
стов к областной избирательной комиссии о
незаконном отказе в регистрации инициативной
группы по проведению референдума в Липецкой
области. 

Позиция заместителя председателя облизбир-
кома С.Н. Кораблина удивила не только истцов,
но, кажется, вызвала недоумение и у судьи. 

- В соответствии с 67 федеральным законом,
истек срок обжалования Постановления избира-
тельной комиссии, поэтому в иске нужно отказать,
- сообщил чиновник облизбиркома. 

- В рамках рассмотрения данного дела бремя
доказывания лежит на избирательной комиссии
Липецкой области. По каждому доводу, указан-
ному в исковом заявлении, Вы обязаны предста-
вить разъяснения. На данный момент, кроме
Постановлений, Вы не представили никаких доку-
ментов. 

- Административный истец обжалует Постанов-
ление о регистрации инициативной группы, пер-

вой заявившей ходатайство. Это не имеет ника-
кого отношения к отказу в регистрации их ини-
циативной группы. Срок обжалования истек, -
вторил Сергей Кораблин. 

- Мы не можем назначить судебное заседание в
связи с отсутствием материалов. Беседа продол-
жится 13 сентября. Будьте готовы предоставить
все необходимые документы к этому времени, - об-
ратилась к избирательной комиссии судья. 

Напомним, в начале августа, в пику коммуни-
стам, была создана другая инициативная под-
группа числом в 104 человека по проведению
общероссийского референдума. В её состав вошли
бывший управделами Липецкого горсовета Вик-
тор Иванов, «солдатская мать» Елена Мохотаева,
бывший чиновник областного управления внут-
ренней политики Владимир Пахомов, член Обще-
ственного Совета при главе Липецка Леонид
Стуров. Облизбиркомом данная группа была заре-
гистрирована, а в регистрации инициативной
группы коммунистов было отказано.

Соб. инф. 

Авторы доклада Путина о пен-
сиях и пенсионном возрасте от-
работали свой хлеб с фуа-грой
очень грубо. Ошибок, умалчива-
ний и чудес в докладе много,
разберу лишь показательные и
принципиальные. 

Цитата: 
«Демографический провал

конца 90 х оказался сопоста-
вим с 1943 м и 1944 м во-
енными годами». 

А что на самом деле? 
Понятно, что воен-

ную и невоенную смерт-
ности сравнивать неле-
по. Потому сравню рож-
даемость. 

Так вот, по оценкам де-
мографов, в 43 и 44 годах ро-
дилось примерно по 800 тысяч
детей. В демографическом про-
вале конца девяностых худшими
оказались 1999 и 2000 годы. В эти
годы родилось 1 214 689 и 1 266
800 детей соответственно. 

Очень странное сопоставление. 
Вот похожее: рост Путина 170

см, рост Валуева – 213 см. Вполне
себе сравнимые по росту муж-
чины. 

Также замечу, что указанные
провалы несопоставимы ни по

форме, ни по амплитуде. 
Ещё цитата. Говоря о демогра-

фических волнах, Путин отметил,
что они появились «в результате
тяжелейших демографических
потерь во время Великой Отече-
ственной войны». 

А что на самом деле? 
Волны были и до

войны, и всегда. И
одна из них на-

чиналась как
раз в пред-

военный пе-
риод. Так, напри-

мер, в 1940 году в
СССР родилось на 500 тысяч
меньше детей, чем в 1939-м. 

Ну это всё-таки детали. Теперь
перейду к существенному. А оно в
том, что авторы доклада слона-то
и не заметили. Они вообще за-
были об… иммиграции, которая
является важнейшим фактором
демографических процессов. 

С момента начала демографи-
ческого спада иммиграция (за вы-

четом эмиграции) покрывает его
либо полностью, либо на 70-75
процентов. Учтенная иммигра-
ция. Это когда приехавшие граж-
дане получают разрешение на
временное проживание, а потом и
гражданство. 

А раз слон замечен не был, не
удивителен и ключевой вывод до-
клада. 

Цитата:

«Сокращается трудоспособное
население – автоматически сни-
жаются возможности для вы-
платы и индексации пенсий. А
значит, необходимы изменения». 

А что на самом деле?
Открываю сайт Росстата. В че-

тыре клика нахожу нужную таб-
лицу. «Численность населения по
отдельным возрастным группам». 

http://www.gks.ru/wps/wcm/con-
nect/rosstat_main/rossta..

Реальность и средний вариант
прогноза по трудоспособному на-
селению. 

В 2018 году населения трудо-

способного возраста – 56 процен-
тов. 

В 2036 году – 54,2 процента. 
Также замечу, что количество

пенсионеров на одного работаю-
щего практически не меняется
уже давно – с 1995 года. 

Ох и лукавят авторы ключе-
вого вывода. 

Далее идет раздел доклада на
тему «что делать?» 

Цитата: 
«Все возможные альтернатив-

ные сценарии были тщательно
изучены и просчитаны. Оказа-
лось, что, по сути, ничего карди-
нально они не решают». 

И авторы предлагают не-
сколько очевидно плохих идей.
Плохих в их изложении. Ведь па-
раметры идей не раскрываются.
Потому нет возможности их про-
верить. 

И главное: хорошие идеи даже
не обозначаются! Например, на-
копительная пенсионная система.
Борьба с коррупцией. Перерас-

пределение расходов бюджета.
Изменение монетарной поли-
тики. Развитие экономики. 

А затем после всех этих фоку-
сов граждане соврамши повто-
ряют тезис о том, что через 15-20
лет будет аут, а, следовательно
людоедский закон очень нужен. И
они делают предложение, от кото-
рого невозможно отказаться: жен-
щинам нужно выходить на
пенсию в 60 лет, мужчинам по-
чему-то в 65. 

Такая жесть. 
Владимир Владимирович не

доверяет интернету. Игнорирует
он и данные Росстата. Зато дове-
ряет авторам доклада. Манипуля-
торам, пропагандистам и граж-
данам соврамши. 

Вопросы демографии Прези-
дент затрагивал и в новом судьбо-
носном майском Указе. В нём он
указывает, что необходимо обес-
печить увеличение числа рожде-
ний у одной женщины. До
показателя 1,7. Однако… Среднее
число рождений в последние
годы... 1,75! А его нужно увели-
чить до 1,7. 

Авторы Указа жгут не меньше
авторов доклада. И это не смешно. 

Источник https://docogo.livejo-
urnal.com/155063.html

О чудесах и ошибках в 
телеобращении Президента

Почему я должник?

НЕ ПРОКАТИЛО

Избирком оказался не готов
к судебному заседанию 

ЛЁД ТРОНУЛСЯ


