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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

все на социальный марш в липецке!

как отмечали столетие комсомола...

страницы истории одного района

сегодня в номере:

что ещё придумают “для народа”...

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коммунисты  Липецкой области!
Очередную годовщину Великого Октября мы встречаем на крутом повороте истории.

И сегодня опыт победы партии Ленина, возглавившей борьбу трудящихся, заряжает
оптимизмом, дарит надежду на то, что силы добра и прогресса одержат верх.

«Всякая народная революция есть революция творческая, ибо она ломает старый
уклад и творит, создаёт новый». Так говорил Сталин. После победы Октября советский
народ сумел создать такой уклад. Он построил общество, которое дало возможность для
каждого человека реализоваться в жизни, дало право работать не на чужой карман, а на
благо своей страны, ради будущего своих детей. Общество, где высшими ценностями были справедли-
вость, дружба и братство народов. Это стало величайшим достижением ХХ века.

Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы живут в тех, кто строит новое, справедливое общество.
Живут в тех, кто не щадя себя, борется за свободу трудового народа на земле Новороссии. Убеждён, что и
Россия помнит ленинские и сталинские заветы и вернётся на творческий революционный путь - путь со-
циализма XXI века.

С Праздником Великого Октября!
Н.В. Разворотнев, первый секретарь Липецкого ОК КПРФ. 

Стало уже доброй традицией
в канун больших юбилейных
дат проводить концерты и
торжественные собрания. К
100-летию Ленинского ком-
сомола в Липецке состоялось
такое мероприятие в зале са-
натория «ЛипецкКурорт».

Начался концерт с торжественной
части. Первый секретарь Липецкого ОК
ЛКСМ С.Е. Гриднев рассказал о станов-
лении молодёжной организации в Ли-
пецкой области, о тех, кто стоял у
истоков и чьи имена записаны в герои-
ческую историю ВЛКСМ. Среди героев
много наших земляков. Комсомольцы
страны Советов проявили себя не
только в годы военного лихолетья, но и
в ратном труде. Сергей Евгеньевич пе-
речислил все вехи становления моло-
дёжной организации в нашем регионе,
напомнил значимые комсомольские
стройки, движения, успехи.

- В 1991 году история Ленинского
комсомола не закончилась, - подчерк-
нул в конце доклада С.Е. Гриднев. - Как
и раньше, комсомол является верным
помощником и соратником Коммунисти-
ческой партии. А по сути своей – это
боевой авангард партии. К нам в орга-
низацию приходят ребята, которые в
первую очередь думают о своих товари-

щах, о Родине и об организации, а
потом уже о себе. Перед сегодняшним
комсомолом  встали новые вызовы и за-
дачи. Нам приходится противодейство-
вать фальсификации истории СССР,
заниматься гражданско-патриотическим
воспитанием, бороться за права уча-
щейся и рабочей молодёжи, мы пропа-
гандируем спорт и здоровый образ
жизни, организовываем турниры и кон-
курсы, участвуем в митингах и пикетах.
Мы также участвуем и в предвыборных
кампаниях. Необходимо понимать, что
ЛКСМ РФ является жёстким оппонентом
правящему режиму. Поэтому доступ в
образовательные учреждения и работа
в трудовых коллективах крайне затруд-
нена. Представители власти, хоть и
бьют себя в грудь, заявляя о том, что
некогда были членами ВЛКСМ, тем не
менее, с большим раздражением вос-
принимают нашу работу. На сегодняш-
ний день, как и век назад,
комсомольская организация в количе-
ственном составе невелика и представ-
лена в городах: Липецке, Ельце,
Чаплыгине, Задонске. Помогают в ста-

новлении комсомольских ячеек партий-
ные комитеты в Хлевенском, Липецком,
Лебедянском районах. Социально-эко-
номическая ситуация в стране будет
только ухудшаться. Поэтому роль и
влияние КПРФ будет только укреп-
ляться. Наша задача сделать всё от
себя зависящее, чтобы в стране устано-
вился социалистический строй. Победа

партии – это наша победа, к которой мы
будем стремиться!

Продолжился вечер торжественным
вручением Почётного ордена «100 лет
Ленинского комсомола» ветеранам и ак-
тивным членам ВЛКСМ разных лет.
Больше тридцати наград вручил первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Раз-
воротнев. Награждение сопровожда-

лось аплодисментами. Точкой в череде
наград стало вручение членских биле-
тов молодой смене новых комсомоль-
цев. 

Праздничный концерт начался с ис-
полнения песни «Комсомол, комсомол,
комсомол». Завершающий куплет стал
той высокой нотой и патриотическим на-
строем для всего концерта: «Мы не
хотим покоя, внуки у нас растут. В буду-
щее столетье завтра они войдут. Пусть,
как и мы когда-то, множат дела отцов, а
над страною веет наш с тобой неста-
реющий зов!»

И весь зал подпевал солисту Сергею
Бочарову: 

«Это память моя, это вера моя - ком-
сомол, комсомол, комсомол…»

Можно сказать, что весь полуторача-
совой концерт прошёл на одном дыха-
нии. Без пауз и заминок на сцене
звучали песни, танцевальные компози-
ции, стихи, выступления агитбригады,
театрализованные сцены, номера ан-
самблей и творческих коллективов. Сто
лет истории комсомола были представ-
лены в художественной интерпретации.
Громкие аплодисменты и крики
«Браво!» звучали после каждого но-
мера. Особенно трогательно выступали
совсем юные артисты.

(Окончание на 3 стр.)

КОНЦЕРТ

Это память моя, это вера моя -
Комсомол, комсомол, комсомол…

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ С НАМИ!
Уважаемые товарищи, друзья! 

Великий Октябрь начал отсчёт своего
второго столетия. Год назад вместе с то-
варищами из братских партий всего
мира мы праздновали юбилей этого круп-
нейшего события в мировой истории. Мы
сделали всё, чтобы вернуть добрую память
о революции, чтобы для молодых коммуни-
стов и наших сторонников она превратилась из
страниц истории в реальный опыт. Стала ключом
к выходу из тупика капитализма, той бесценной
практикой, которая подскажет, как всем нам вновь
вступить на дорогу прогресса. 

Великим нашим предшественникам во главе с
Лениным и Сталиным было труднее. Они были
первыми, шли дорогой мужества, строили социали-
стическое государство. Их успехи потрясли весь
мир и продолжают оставаться достойными подра-
жания сегодня. Мы обязаны взять всё лучшее из

советского опыта и превратить его в основу по-
строения в России обновлённого социализма,
где главные ценности - это свободный труд
и справедливость, равенство и дружба на-
родов. И тогда вслед за нашими великими
предшественниками мы с полным правом

повторим слова «Марша энтузиастов»: 
Нам ли стоять на месте? 

В своих дерзаниях всегда мы правы. 
Труд наш есть дело чести, 
Есть дело доблести и подвиг славы. 
От всей души поздравляю Вас со 101-й годовщи-

ной Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Мы - наследники советских людей, и мы
сумеем вдохнуть новую жизнь в их большую и пре-
красную мечту. Россия будет великой и социали-
стической! 

Желаю Вам счастья и здоровья, успехов и бодро-
сти духа! 

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ. 



Коммунисты и комсо-
мольцы Липецка в день
100-летия Ленинского ком-
сомола провели автопро-
бег. Основные места
остановок – памятные
места, связанные с исто-
рией самой крупной моло-
дёжной организации.

Но первые цветы – основа-
телю организации В.И. Ленину.
Его имя комсомолу было при-
своено в 1924 году. Из истории:

«Сто лет отделяют нас от того
дня, когда состоялся 1-й Всерос-
сийский Съезд союзов рабочей и
крестьянской молодёжи, кото-
рый объединил разрозненные
союзы в общероссийскую орга-
низацию и провозгласил о соз-

дании Российского Коммуни-
стического Союза молодёжи.
Это произошло 29 октября 1918
года. Почётным председателем
съезда был избран В.И. Ленин.
Съезд утвердил Устав и основ-
ные принципы Программы
союза. В основу Программы
легли два положения: 1. Союз
солидарен с Российской Комму-
нистической партией (больше-
виков). Ставит своей целью
распространение идей комму-
низма и вовлечение рабочей и
крестьянской молодёжи в ак-
тивное строительство Советской
России. 2. Союз является неза-
висимой организацией, рабо-
тающей под руководством
РКП(б)». 

Далее автоколонна машин
КПРФ с музыкой, украшенная
красными знамёнами отправи-
лась на место гибели комсо-
мольца Валентина Скоро-
ходова. Что мы знаем об этом
трагическом событии:

«Валентин Николаевич Ско-
роходов родился 10 августа 1911
года в Усмани. Окончив в 1929
году 9 классов Липецкой школы
№ 1, работал учителем в по-
селке Боровской в районе Со-
кола и заведовал избой-
читальней, обучая селян гра-

моте. Будучи секретарем комсо-
мольской ячейки, он активно
участвовал в коллективизации
крестьян и борьбе с кулаками.
Местный уголовник Палкин
украл в колхозе воз сена и по-
ехал продавать его в Липецк.
Но Скороходов нагнал вора и
вернул сено. 19 марта 1930 года,
Палкин вместе с двумя со-
общниками подкараулил учи-
теля, когда тот возвращался
домой со станции Казинка, и
зверски убил. Это случилось в
районе сегодняшней базы от-
дыха завода «Индезит» на Ма-
тырском водохранилище. Убийц
нашли и расстреляли».

На месте гибели Валентина
Скороходова установлен мемо-
риал, который и стал вторым
адресом остановки автопробега.

Маршрут автопробега прохо-

дил и через площадь имени
Ксении Константиновой. И
здесь были возложены цветы.

1 октября 1943 года у де-
ревни Узгорки Смоленской
области Ксении пришлось при-
нять неравный бой с гитлеров-
цами.

Защищая раненных бойцов,
она сражалась до последнего
патрона… Вот что сказал об
этом, представляя нашу зем-
лячку к званию Героя Совет-
ского Союза, командир полка

майор Губаревич: «Старшина
медицинской службы Ксения
Семеновна Константинова, при-
быв к месту нахождения ранен-
ных, начала их перевязывать и
грузить на повозку для от-
правки в тыл.

Неожиданно появились
немцы. Заметив возле кустар-
ника повозку, они тут же от-
крыли огонь и ринулись к ней.
Их было более сотни.

Ксения не растерялась. Бы-
стро отправила повозку с пере-
вязанными ранеными, а
оставшихся решила защищать.
По крайней мере, нужно было
задержать немцев. Выстрелами
дала знать о появлении врага
своему батальону, ушедшему
вперед.

Подпустив немцев на макси-
мальное близкое расстояние, К.

Константинова открыла по ним
огонь из автомата. Прижала на-
падавших к земле. Но не заме-
тила, как один из фашистов
взял её на мушку. Пуля обо-
жгла висок, содрав кожу возле
уха. Сделав сама себе пере-
вязку, продолжала держать обо-
рону.

Фашисты, поняв, что им про-
тивостоит всего один чело-
век, рассредоточились и
начали обходить её с флан-
гов, то есть окружать. Пере-
бегая от куста к кусту,
Ксения «поливала» наседав-
ших фашистов свинцом. Но
их было слишком много…
Маневрируя, они вскоре
зашли ей в тыл. Вести обо-
рону одной оказалось, прак-
тически, невозможно.
Оставшиеся раненые исте-
кали кровью, они не могли
встать, чтобы помочь ей. Да и
оружия у них не было.

Когда кончились патроны, в
ход пошли гранаты. Последней
она хотела подорвать себя, но
решила, что лучше пусть станет
одним фашистом меньше и
швырнула её в оказавшихся со-
всем рядом и что-то орущих гит-
леровцев.

Её, раненую, схватили, до-

прашивали, пытали – выкололи
глаза, но она, боец, комсомолка,
верная Родине и присяге, не
произнесла ни слова. Полужи-
вую Ксению изуверы – фашисты
пригвоздили колом к земле.
Прибывшие бойцы батальона
выбили немцев и обнаружили
тело Константиновой, зверски
замученной… Рядом валялись
12 убитых вражеских солдат».

Следующий пункт остановки
и возложения цветов – памят-
ник В.Н. Скороходову в Быхано-
вом парке, который раньше
носил имя «Комсомольский».
След за этим автоколонна на-
правляется барельефу на улице
имени комсомольского вожака
Петра Смородина.

Когда Петра Смородина из-
брали первым секретарём, у

него за плечами, несмотря на
молодость, был немалый и жи-
тейский опыт, и организатор-
ская школа. Нищее деревенское
детство, «фабричные универси-
теты» Питера, работа на посту
председателя Союза социали-
стической рабочей молодёжи
Петроградской стороны, участие
в гражданской войне – он был
начальником партизанского
отряда, потом комиссаром
полка, получил орден Красного
Знамени за боевые заслуги, был
тяжело ранен… Словом, пови-
дал и пережил немало. Но не
ожесточился, не очерствел, и,
став одним из лидеров комсо-
мола, ничуть не зазнался. Вот
свидетельства его друзей и со-
ратников.

«Живо помню, как выбирали
мы первым секретарём ЦК Смо-
родина, - вспоминает один из
организаторов комсомола Алек-
сандр Мильчаков. – Можно по-
желать любому руководителю,
чтобы его любили так, как ком-
сомольцы любили Смородина.
И все любовно и ласково назы-
вали его Петя. Комсомольцы
чувствовали его сердечность, ис-
кренность…»

Завершился автопробег в с.
Боринское – у мемориаль-
ной доски на родном доме
П.И. Смородина. После
трёхчасового мероприятия
коммунисты и комсо-
мольцы, объехав почти весь
город и его окрестности,
провели рабочее совещание,
на повестке дня были во-
просы предстоящего празд-
нования 101-ой годовщины
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции. 

Аналогичная акция в
форме автопробега прошла
во втором по величине го-
роде Липецкой области –
Ельце. Коммунисты Елец-
кого ГК КПРФ 28 октября
посетили несколько памят-
ных мест, возложили цветы,
вспомнили основные вехи
из истории ВЛКСМ. 

Алина Старцева. 
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По комсомольским 
памятным местам...
По комсомольским 
памятным местам...



(Начало на 1 стр.)
…И вот прозвучали послед-

ние ноты завершающей песни
«Любовь, комсомол и весна». На
сцену поднялись все артисты.
Первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев
вручил Благодарственные
письма творческим коллекти-
вам, которые и подготовили
праздничный концерт. И мы с
радостью назовём их: творче-
ский коллектив Липецкого ме-
таллургического колледжа
(руководитель О.Н. Токарева),
хоровое отделение Детской
школы искусств № 7 (руководи-
тель В.В. Белевитина), образцо-
вый ансамбль народного танца
«Русь» (руководитель Е.С.
Руссу), образцовый детский кол-
лектив народной песни «За-
рянка» (руководитель Т.Б.
Позднякова), ансамбль танца
«Пламя» (руководитель А.Б.
Стрыбкова) и агитбригада
«Юность» (руководитель Л.И.
Грачёва) Липецкого индустри-
ально-строительного колледжа,
творческий коллектив балала-

ечников Липецкого колледжа
искусств им. К.Н. Игумнова (ру-
ководитель В.М. Лысов). И осо-
бое спасибо от всех зрителей
вокалисту Сергею Бочарову за
его профессиональное исполне-
ние песен и личный вклад в
дело воспитания подрастаю-
щего поколения. 

В завершении праздничного
мероприятия Н.В. Разворотнев

ещё раз поблагодарил всех, кто
подготовил мероприятие и отме-
тил, что череда награждений и
чествования ещё продолжится –
будут отмечены все, кто шёл в
одном строю с комсомольцами
страны Советов.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ. 
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КОНЦЕРТ

Поздравляем!
Становлянский РК КПРФ от всей души поздравляет с юбилеями

коммунистов, секретарей первичных партийных организаций
Вячеслава Михайловича Лысакова и 

Сергея Евгеньевича Малютина! 
Тербунский РК КПРФ поздравлет с юбилеем коммуниста, секре-

таря первичного партийного отделения с. Ивановка 
Виктора Гавриловича Какурина!

Желаем всем юбилярам долгих лет жизни, крепкого здоровья,
благополучия, комсомольского оптимизма и удачи в начинаниях!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В жизни любого человека
бывают события, которые
заставляют по-новому
взглянуть на пройденный
путь, критически оценить
результаты сделанного и
обобщить вчерашний
опыт для того, чтобы уве-
реннее двигаться дальше.
Для первого секретаря
Добринского райкома пар-
тии В.И. Клокова таким со-
бытием стал его отчёт в ЦК
КПСС и принятие соответ-
ствующего постановления
в сентябре 1968 года –
ровно полвека тому назад.

В своей книге «Будни сельского
райкома (1971 год издания) Васи-
лий Ильич вспоминает: «Почему
для отчёта в Центральном Коми-
тете выбор пал на Добринский
район? Право же, мне трудно от-
ветить на этот вопрос. Мы, доб-
ринцы, всегда были далеки от
мысло, будто нас пригласили с от-
чётом за какие-то особые заслуги
в хозяйственном и культурном
строительстве или в постановке
организационно-партийной и
идейно-воспитательной работы.
Однако и не считали, что за
какие-то прегрешения. Наш
район не был передовым, но не
числился и в отстающих.

Думается мне, что Добринский
район привлёк к себе внимание
ЦК тем, что он является средним
в экономическом отношении сель-
скохозяйственным районом сред-
ней полосы России. На глубоком
анализе достижений и недорабо-
ток района, являющегося типич-
ным для многих экономических
зон страны, легче проследить, как
практически преломляется поли-
тика нашей партии в области
сельского хозяйства».

На В.И. Клокова была возло-
жена высокая ответственность от-
читаться перед Центральным
Комитетом. Это не просто выехать
по вызову в столицу и доложить о
работе районной парторганиза-
ции о некоторых успехах, о недо-
работках и упущениях, о

трудностях и перспективе на бу-
дущее. Назначенному заслушива-
нию отчёта предшествовала
серьёзная подготовка. Работники
ЦК КПСС очень внимательно и
скрупулёзно изучали состояние
дел в колхозах, совхозах, первич-
ках партии. Знакомились с
людьми – руководителями и рядо-
выми работниками. Сравнивали
цифры и факты, исключали ти-
пичные, отбирали главное, суще-
ственное.

Мне тоже пришлось готовить
справки для комиссии из ЦК
КПСС и для отчета В.И. Клокова
о делах молодёжи в районе, так
как я в то время работал первым
секретарем райкома комсомола.

Готовился В.И. Клоков к отчёту
со всей тщательностью. Не оста-
лось ни одного вопроса, ни одной
проблемы, которые бы не были
продуманы вместе с членами
бюро райкома партии и райиспол-
кома.

В Москву В.И. Клоков выехал
вместе с первым секретарем об-
кома партии Г.П. Павловым. На-
кануне отлёта В.И. Клокова
принял один из секретарей ЦК
КПСС, который дал некоторые от-
веты по отчёту и рекомендации по
возникшим просьбам к союзным
или республиканским Мини-
стерствам и ведомствам о трудно-
стях и нерешенных вопросах.

Центральный Комитет, заслу-
шав и обсудив отчёт о работе Доб-
ринского райкома партии, принял
соответствующие постановления.
В нем отмечалось, что районная
партийная организация много
внимания уделяла работе с руко-
водящими кадрами колхозов и
совхозов, повышению роли спе-
циалистов как технологов и орга-
низаторов сельского хозяй-
ственного производства. Из 24
председателей колхозов и дирек-
торов совхозов 22 являются спе-

циалистами сельского хозяйства.
По инициативе райкома разрабо-
тан и осуществляется план повы-
шения квалификации
бригадиров, управляющих отде-
лениями и заведующих фермами.
Свыше трехсот колхозников и ра-
бочих совхозов учатся в заочных и
стационарных сельскохозяйствен-
ных учебных заведениях. В рай-
коме проводятся специализация
сельскохозяйственного производ-
ства, создано шесть крупных спе-
циализированных хозяйств, в
которых построены животновод-
ческие комплексы с полной меха-
низацией трудоёмких процессов.
Кроме того в каждый бригаде кол-
хозов, в каждом отделении совхо-
зов работают и строятся

животноводческие фермы круп-
ного рогатого скота, свиней и
овец. Действуют два специализи-
рованных птицеводческих совхо-
зов. 

Колхозники, работники совхо-
зов добились заметных результа-
тов в увеличении производства и
заготовок сельскохозяйственных
продуктов. За последнее три года
среднегодовой объём валовой про-
дукции сельского хозяйства рай-
она в сравнении с пред-
шествующим трёхлетием увели-
чился на 21%. Возросло производ-
ство зерна, сахарной свеклы,
мяса, молока, яиц. Повышается
урожайность зерновых культур.
Задания первых двух лет пяти-
летки по продаже государству ос-
новных продуктов полеводства и
животноводства увеличилось в
полтора раза, прибыль совхоза – в
1,7 раза. Все хозяйства района
стали рентабельными. На основе
укрепления экономии колхозов и
совхозов растёт материальное
благосостояние и культура трудя-
щихся деревни.

Для тружеников района в каж-
дом населенном пункте были по-
строены большое количество

бесплатных квартир. Дома куль-
туры, сельские клубы, школы, ме-
дицинские пункты, больницы,
бани, комплексные приемные
пункты по бытовому обслужива-
нию населения и другие объекты
соцкультбыта. Жители получали
бесплатное оборудование и меди-
цинское обследование.

Вместе с тем, ЦК КПСС в своём
постановлении отметили, что кол-
хозы и совхозы Добринского рай-
она, располагающие плодо-
родными землями и находящиеся
в благоприятных климатических
условиях, имеют крупные ре-
зервы дальнейшего развития зем-
леделия и животноводства,
повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства.

Особое внимание обращалось на
увеличение производства зерна,
путём рационального использова-
ния сельскохозяйственных усло-
вий, всемерного повышения
урожайности с каждого гектара
земли, обеспечение высокопроиз-
водительного использования
сельскохозяйственной техники и
правильное её хранение. 

Постановление ЦК КПСС на-
целило райком партии на актив-
ное выдвижение на руководящую
работу наиболее подготовленных
рабочих, колхозников, специали-
стов, особенно из числа молодёжи,
проявившей себя на практиче-
ских делах. Смелее выдвигать
женщин на партийную, советскую
и хозяйственную работу, в учреж-
дениях здравоохранения, просве-
щения и культуры, заботиться об
их политическом и деловом росте.

Повышать активность комму-
нистов, их ответственность за со-
стояние дел в своих организациях
и коллективах, добиваться, чтобы
каждый из них был на деле пере-
довым человеком на производ-
стве, в общественной жизни, в
быту, служил примером для окру-
жающих. 

Поднять организаторскую и
воспитательную роль райкома га-
зеты «Заря коммуниста» и мест-
ные радиовещание в решении
задач, стоящих перед районной
партийной организацией. 

Районному комитету партии
было предложено улучшить руко-
водство советскими, профсоюз-
ными и комсомольскими
организациями, повысить требо-
вательность к коммунистам, рабо-
тающих в них. Заботиться о росте
и укреплении комсомольских ор-
ганизаций, повышении их актив-
ности в коммунистическом
воспитании сельской молодёжи.
Необходимо полнее удовлетво-
рять запросы молодых колхозни-
ков и рабочих совхозов, создавать
им лучшие условия для учебы,
овладения достижениями совре-
менной науки и техники, высоко-
производительного труда, куль-
турного отдыха и занятий спор-
том.

Липецкому обкому КПСС
предложено оказать Добринскому
райкому партии всемерную по-
мощь по выполнению принятого
постановления Центрального Ко-
митета.

19 сентября 1968 года состо-
ялся V пленум Добринского рай-
кома партии, на котором были
утверждены мероприятия по вы-
полнению данного постановле-
ния. И работа кипела, люди
понимали значимость своего
труда. 

…Что мы получили сейчас? В
Добринском районе были ликви-
дированы колхозы, совхозы и дру-
гие сельхозпредприятия. Всё
построенное раньше, кроме
жилья, разрушено либо закрыто.
Школы, больницы, медпункты в
результате «оптимизации» многие
закрыты. Полуразрушенные зда-
ния стоят как «памятники» дея-
тельности новой власти. Они
смогли прийти к власти, но сохра-
нить и преумножить созданное в
СССР так и не смогли... Более
того, они продолжают пользо-
ваться достижениями Советской
власти, при этом охаивая её, за-
хлёбываясь в своей антисоветской
риторике. 

А.Я. Зубков, заворготделом
Добринского райкома партии в

1970 году. 

Это наша с тобой 
биография...

Это память моя, это вера 
моя -Комсомол,
комсомол, комсомол…
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А ВЫ ЗНАЛИ?

ОФОНАРЕЛИ...

Как я выяснил вчера, при
Путине с 2005 по 2015 год
было уничтожено порядка
35 тыс. крупных и средних
предприятий. А сколько
было построено за 15 «туч-
ных» путинских лет в
стране? Для выяснения
этого можно обратиться к
данным rusanalit в Торже-
ственной порке путриота
Фрицморгена - 9. 

Тезис: «Путин построил ог-
ромное количество крупных заво-
дов и важных инфра-
структурных объектов». 

Опровержение тезиса: 
Для начала о ресурсах, которые

были у Путина. 
Временной: Путин у власти

тогда уже 14 лет. Денежный: со-
гласно данным ЦБ РФ за это
время только экспорт газа нефти
и нефтепродуктов принес более
2,5 триллионов долларов. Сово-
купно же в виде экспортной вы-
ручки, кредитов и инвестиций
из-за рубежа в Россию поступило
без малого 5 триллионов долла-
ров. Итого у Путина было 14 лет и
без малого 5 триллионов долла-
ров. 

Что мы за эти 14 лет и 5 триллио-
нов долларов получили? Не будем
никуда заглядывать, обратимся
как обычно к самому Фрицмор-
гену, отдавая себе отчёт в том, что
он-то уж вряд ли что-то упустил
из достижений Путина. 

Для чего идём по его же ссылке
http://ruxpert.ru/Крупные_россий-
ские_проекты и как обычно по-
падаем на его же собственный
сайт. Там нас интересует период
2000-2013.

«Путин построил огромное коли-
чество крупных заводов». 

Для начала посчитаем,
сколько заводов построено при
Путине.

По данным самого Фрицмор-
гена за 2000-2013 гг. 40 новых
крупных заводов построено «с
нуля». 

По направлениям: 
ТЭК - 6 новых заводов,
Автомобильная промышлен-

ность - 11 новых заводов (вкл.
шинные, пр-во двигателей и
литий-ионных батарей, а так же
стекло),

Металлургическая промыш-
ленность - 4 новых завода,

Вагоностроение - 2 завода.
Совокупные инвестиции в 40

новых заводов составили (и соста-
вят при запуске строящихся вто-
рых и третьих очередей):

750 млрд. рублей + $ 12 млрд.
+ 3 млрд. евро = $42 млрд. или
1,7% экспортной выручки от про-
дажи за рубеж нефти, газа и неф-
тепродуктов.

Так же реализованы и реали-
зуются - согласно все тому же
Фрицморгену - 23 проекта модер-
низации промпредприятий на $11
млрд. + 700 млрд. руб. = $36 млрд.
или 1,5% экспортной выручки от
продажи за рубеж нефти, газа и
нефтепродуктов. 

Т.е. совокупные инвестиции в
40 новых заводов и 23 проекта мо-
дернизации составят $78 млрд. 

Для сравнения - экспортный
газопровод «Южный поток» обой-
дётся в почти ту же сумму/

Приоритеты 14 «путинских»
лет достаточно ясны. 

P.S.: Все новые автозаводы по
количеству выпускаемых автомо-
билей чуть больше проектной
мощности одного «АВТОВАЗА».

Вот, что говорит сегодняшняя
убийственная статистика: за по-
следние четверть века в России
исчезли 78 тысяч заводов и фаб-
рик. Страна вернулась к мелкото-
варному производству и
натуральному хозяйству с пре-
обладанием ручного труда. 

Список этих убитых предприя-
тий широко представлен в соцсе-
тях. Вот только капля из него: 

- Завод «Москвич» (АЗЛК) (род.

1930 – убит 2010). 
- Завод «Красный пролетарий»

(род. 1857 – убит 2010). 
- Ижевский мотоциклетный

завод (род. 1928 – убит 2009). 
- Липецкий тракторный завод

(род. 1943 – убит 2009).
- Алтайский тракторный завод

(Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010). 
- Саратовский авиационный

завод (род. 1931– убит 2010). 
- Второй московский часовой

завод «Слава» (род. 1924 – убит
2006). 

- Московский станкостроитель-
ный завод им. Серго Орджони-
кидзе (род. 1932 – убит 2007). 

Попробуйте мысленно про-
длить этот список ещё на 78 тыс.
позиций… 

Почему президент РФ и его
команда уничтожают российскую
экономику?

Разве это не преступление? 
Вот и выяснили, что в РСФСР

78 тысяч уничтоженных пред-

приятий одни галоши выпускали.
А теперь и галоши из Китая заво-
зим. Ну и правильно, на хрена
нам столько галош производить!..
Сколько надо, столько у китайцев
и купим.

Вот только даже на галоши
надо иметь конвертируемую ва-
люту и крепкую экономику, а что
будет, когда буржуи распродадут
некогда наши нефть и газ?

http://expert.ru

Что он построил, уничтожив 
55 тысяч производств?

Наше издание поднимало минувшим
летом тему возможного введения налога
за выращивание в своём огороде карто-
феля. Похоже, что говорили мы об этом
не зря. В последние дни по сети разо-
шёлся видеоролик об инициативе «Еди-
ной России», от которой жизнь может
измениться у многих садоводов и сель-
ских жителей. И, как понимаете, изме-
нится не в лучшую сторону. 

Речь идёт о том, что тем, кто выращи-
вает картошку на даче или, тем паче, раз-
водит там кур, придётся за это заплатить
государству. С такой инициативой высту-
пили депутаты партии власти.

Они решили приравнять владельцев
личных хозяйств к фермерам и брать с них
налоги. То есть приравнять дачников к
малым предпринимателям и соответ-
ственно заставить их покупать патенты на
сельскохозяйственную деятельность.

Видимо, депутатов совсем не волнует,
что на своих шести сотках российские семьи
делают себе продовольственный запас на
зиму, чтобы поддержать семьи в условиях
низких зарплат. А для сельских жителей
своё хозяйство часто вообще - основной кор-
милец в семье. Поэтому новый налог силь-
нее всего ударит именно по ним.

Пострадают и пенсионеры, которые
обычно осенью продают в городах излишки
своего урожая. Теперь они тоже станут «ма-
лыми предпринимателями» с вытекаю-
щими отсюда последствиями? Новый
патент обойдётся россиянам в несколько
тысяч рублей в месяц.

После повышения пенсионного возраста
подобные инициативы получают «зелёный

свет». Уже сообщалось об инициативе замо-
розить на несколько лет выплаты по вкла-
дам 1991 года, хотя владельцы этих
сберкнижек уже чаще всего люди доста-
точно пожилые и просто могут не дожить до
срока получения денег.

Данный законопроект КПРФ, ЛДПР и
«Справедливая Россия» отказались поддер-
живать. Но, как мы знаем, они выступали
и против повышения пенсионного возраста.

Думское же большинство составляет «Еди-
ная Россия».

Под одной из публикаций в соцсетях на
эту тему появился комментарий: «В начале
90-х люди смеялись над идеей о продаже
чистой воды. Но эта реальность наступила.
Право дышать чистым воздухом тоже есть
не у всех. До налога для жителей горных
селений Кавказа, Алтая, где ещё сохра-
нился чистый воздух, пока не додумались.

А вот за право есть свои чистые продукты,
а не то, что продают в торговых сетях, те-
перь предлагается платить».

По мнению некоторых экспертов, если
такой закон будет принят, каждый кресть-
янский двор должен будет зарегистриро-
ваться как предприниматель, с выте-
кающими отсюда последствиями. По но-
вому законопроекту такая деятельность
подлежит налогообложению.

По патентной системе владелец личного
подсобного хозяйства будет обязан платить
не только налог, но и взносы в пенсионный
фонд и фонд ОМС. Не исключено, что разо-
рительные платежи вынудят население от-
казаться от растениеводства и жи-
вотноводства в личных целях, то есть обни-
щание сельского населения законопроект
практически гарантирует.

Впрочем, авторы законопроекта считают
по-другому. Они уверены, что возможность
выбора срока действия патента от 1 до 12
месяцев при сезонном характере некоторых
видов сельскохозяйственной деятельности,
освобождение от отчётности - не только
обеспечат пополнение местных бюджетов,
но и послужат стимулированию экономиче-
ского роста на сельских территориях.
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Налог на свой огород 
может появиться в России
«Единая Россия» придумала налог на огород.

Следующий номер нашей газеты выйдет 12 ноября 2018 года.


