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Долг коммунистов XXI века – сделать его 
веком торжества социализма. И пусть ле-
нинский пример вдохнёт в нас силы, уверен-
ность и победную стать! В год юбилеев со 
дня рождения В.И. Ленина и Великой Победы 
у каждого коммуниста и у нашей молодежи 
есть все возможности проявить себя. Всту-
пайте в наши ряды! Вместе победим! 

Если желаете вступить в организацию или 
стать нашим активным сторонником – на-
правьте свою заявку на электронный адрес: 
kprf30@bk.ru. 

Вы также можете обратиться в об-
ластной комитет КПРФ по адресу:  
г. Астрахань, ул. Ленина 23/20 или позвонить 
по тел.51-35-00.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Группа «КПРФ|КОМСОМОЛ|АСТРАХАНЬ» в сети
«ВКонтакте» https://vk.com/kprf_lksm_ast

Группа «КПРФ. Астраханская область» в сети 
«Одноклассники» https://ok.ru/kprf30
Группа «КПРФ АСТРАХАНЬ» в сети «Фэйсбук» 
https://www.facebook.com/groups/kprf30

Телеграм-канал «Астраханская Правда» 
https://t.me/astpravda

«Астраханская правда» в сети «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/572706599531

«Астраханская правда» в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/id482828676
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НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ ГОЛОСОВАНИИ по поправкам в Консти-
туцию КПРФ выступила против «недореформы». Принципиальная пози-
ция повысила роль партии как реальной альтернативы олигархической 
власти. КПРФ укрепила свой морально-политический авторитет и сде-
лала серьёзную заявку на лидерство в объединении сил социального и 
гражданского протеста.

НА ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ Астраханским областным отделе-
нием КПРФ на 36 одномандатных избирательных округа было выдви-
нуто 33 кандидата. В список кандидатов КПРФ в депутаты Городской 
Думы МО «Город Астрахань» седьмого созыва вошли рабочие, юристы, 
врач, предприниматели, секретари райкомов и обкома партии, а также 
три представителя Астраханского областного отделения ЛКСМ РФ, ру-
ководители общественных политических движений «Левый Фронт» и 
«За новый социализм», руководитель независимого студенческого про-
фсоюза «Дискурс», а также руководитель движения «Коняев за права 
трусовчан». В списки кандидатов вошли, в том числе, и беспартийные 
граждане. 

БОЛЬШИНСТВУ КОММУНИСТОВ и представителей партии приходи-
лось бороться с сильными и обеспеченными оппонентами как от партии 
«Единая Россия» (здесь же и самовыдвиженцы), так и от партии «Спра-
ведливая Россия». Против кандидатов от КПРФ использовался чёрный 
пиар, имелись попытки полицейского давления и срыва агитационных 
мероприятий. Сильнее всего административный ресурс бил на досроч-
ном голосовании.  

НОВШЕСТВОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кампании 2020 года стало трёх-
дневное голосование, а учитывая досрочное голосование в ТИКах и УИ-
Ках, выборы проходили 11 полноценных дней. Но несмотря на это, явка 
избирателей была самой низкой за всё время проведения выборов в 
Астраханской области за последние 30 лет и составила около 15 %.

ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ депутатами Городской Думы МО «Город 
Астрахань» седьмого созыва стали два представителя КПРФ – Халит Аи-
тов и Владислав Коняев, победившие в одномандатных избирательных 
округах № 8 и № 35 соответственно с серьезным отрывом от своих кон-
курентов. В настоящее время в Городской Думе МО «Город Астрахань» 
образована фракция КПРФ из двух депутатов. Руководителем фракции 
стал Х.А. Аитов. 

ВСЯ
БОРЬБА 
ВПЕРЕДИ!

13 сентября 2020 года прошли выборы по 
всей стране. КПРФ смогла заручиться поддерж-
кой новых слоёв избирателей. Это произошло 
впервые за последние десять лет. Свою роль 
здесь сыграли: пенсионное ограбление в 2018 
году, успехи КПРФ на губернаторских выбо-
рах и городские протесты 2019 года. Началось 
расширение зон влияния партии на региональ-
ном и муниципальном уровнях. Даже буржуаз-
ные эксперты заговорили о перспективах воз-
рождения электорального «красного пояса».

комментирует первый секретарь Астра-
ханского обкома КПРФ, депутат Думы 
Астраханской области Виктор Востре-
цов. 

- Виктор Филиппович, как Вы оцениваете 
итоги прошедших выборов: в городе, обла-
сти, стране?

13 СЕНТЯБРЯ по всей стране прошёл Единый 
день голосования. Откровенно говоря, лично 
я как секретарь обкома партии, Бюро обкома 
партии, да и все коммунисты выступали катего-
рически против той системы выборов, которая 
была введена государством, Центральной изби-
рательной комиссией. Мы были категорически 
не согласны с тем, что выборы длились со 2 по 
13 сентября включительно. И основная масса 
избирателей, не согласившись с такой системой 
выборов, на них просто не пришла. Избиратель 
осознал, что его здесь дурят, что честных выбо-
ров не будет. 

ЗА 13 ДНЕЙ В АСТРАХАНИ всего на избира-
тельные участки пришло 15 процентов изби-
рателей, а из них 8,5 процента проголосовали 
досрочно. Неизвестно, кто охранял эти изби-
рательные участки, где хранились бюллетени и 
документы, почему ежедневно не подсчитыва-
ли итоги досрочного голосования. Но и в день 
голосования 13 сентября на некоторых участках 
дошло до того, что до трёх часов ночи не могли 
подсчитать голоса. Вернее, не хотели считать. 
Что ещё поражает. Нам заранее сказали, что 
больше двух депутатов мы не получим. «Единая 
Россия» это нам заявила, администрация губер-
натора нам об этом сказала. Такие выборы чест-
ными и прозрачными назвать никак нельзя. Но 
мы всё это знали и боролись. 

В ЭТОТ РАЗ У НАС КОМАНДА БЫЛА МОЛО-
ДАЯ, средний возраст 39 лет. Ребята все бое-
вые, грамотные, имеющие практический опыт 
работы, пользовались большим уважением 
избирателей. И они не прошли, кроме двоих. 
Потому что так подсчитали. И этот обман прояв-
ляется не только в Астраханской области, но и в 
масштабах всей страны. Мы обязательно будем 
выходить с предложениями по поводу измене-
ния законодательства о выборах. Они должны 
быть открытыми, честными и проходить в один 
день. Я бы вообще ввёл конституционную обя-
занность гражданина участвовать в выборной 
кампании. Как голосовать – пусть каждый реша-
ет сам, но участвовать обязаны все. Тогда уже 
никто не сможет подделать результаты голосо-
вания. 

ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ и 
открытыми. Любое решение достигается в спо-
ре – идей, технологий, путей развития. И когда 
мы приходим к единому компромиссному ре-
шению, дело начинает двигаться вперёд. А если 
будем действовать, как лебедь, рак и щука, мы 
ничего с места не сдвинем. 

- Вам не кажется, что пропуск в органы 
власти и местного самоуправления, что на-
зывается, по квоте: этим - столько, тем – 
столько, превращение выборов в такой вот 
спектакль приводит не только к снижению 

явки, но подрывает 
доверие граждан не 
только к конкретной 
власти, но к власти во-
обще и к государству 

вообще? 
- ВСЁ ПРАВИЛЬНО. Как депутат Думы Астра-

ханской области добавлю, что в последние 
годы, особенно с приходом нового областного 
руководства, у нас, у законодательной власти, 
отнимается всё больше прав и полномочий. 
Они переходят к власти исполнительной. Почти 
на каждом заседании Думы мы передаём часть 
полномочий Правительству, часть – Губернато-
ру. И, например, мы любое совещание в Думе 
проводим открыто, а само заседание пленар-
ное – дистанционно, якобы в связи с угрозой 
коронавируса. Почему? А потому, что исполни-
тельная власть стремится отдалиться от народа 
и даже от его представителей в Думе. 

- То есть увеличивается разрыв не только 
между властью и обществом, но одна ветвь 
власти максимально дистанцируется от 
другой? 

- Конечно. Кто, к примеру, должен избирать 
главу города? Если не все граждане, то, как 
минимум, избранные депутаты, а не какая-то 
комиссия, состоящая из единороссов, предла-
гающая, в свою очередь, двух единороссов. А 
почему выбирают не из депутатского корпуса? 
Ведь тогда глава города будет подотчётен де-
путатскому корпусу. А если тебя назначает ка-
кая-то комиссия, ты Думе не подчиняешься и 
перед не отчитываешься.    

Мы ошибочно, на мой взгляд, считаем, что в 
депутаты идут люди, которые должны ямочку 
зарыть, дерево обрезать, лампочку вкрутить 
и заниматься иными хозяйственными пробле-
мами. Нет. Ведь Городская Дума – это пред-
ставительный орган, который разрабатывает 
политику развития города Астрахани. Как будет 
развиваться общественный транспорт, кто будет 
заниматься поставкой воды и электричества го-
рожанам – вот те вопросы, что должны решать 
городские депутаты. Мы отдаём это в частные 
руки, а проблемы в городе накапливаются. 

СЕГОДНЯ ВЛАСТЬ создала для себя такие 
условия, когда мнение народа как будто бы и 
не нужно. Им 15-процентной явки достаточно. 
500 человек проголосовало за кандидата, и он 
уже депутат! Поэтому необходимо, чтобы мак-
симальное количество избирателей пришло на 
выборы. Тогда можно будет говорить о каком-то 
доверии к выборному процессу. И мы будем 
всячески добиваться расширения демократиче-
ских основ выборов. 

- Что пожелаете астраханцам, принимав-
шим участие в выборах, нашим избирате-
лям и сторонникам? 

- ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
тем астраханцам, что пришли на избиратель-
ные участки и проголосовали за кандидатов 
от КПРФ, членам избирательных комиссий и 
наблюдателям, добросовестно выполнявшим 
свои обязанности, нашим агитаторам и распро-
странителям агитматериалов. Спасибо нашим 
кандидатам, не побоявшимся вступить в нерав-
ный и нечестный бой с действующей властью. 
Вся борьба у нас впереди, и я уверен, что побе-
да будет за нами!

Вступай в
КПРФ

ПРОШЕДШИХ 
ВЫБОРОВ ИТОГИ
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ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ
в действии!

102-Я ГОДОВЩИНА
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

С 16 по 19 октября в Астрахани 
проходил Слёт комсомольского ак-
тива Южного федерального округа. 
В форуме приняли участие активи-
сты из республик Адыгея, Калмыкия 
и Крым, Краснодарского края, Астра-
ханской, Волгоградской и Ростов-
ской областей.

В ТЕЧЕНИЕ всего первого дня астраханские 
комсомольцы с теплотой встречали своих 
товарищей. Комсомольский слёт проходил 
в самом сердце Астрахани – в районе Бело-
го города, рядом с Астраханским кремлём и 
Братским садом. Организаторы смогли подо-
брать максимально комфортные условия для 
участников форума. Местом дислокации ста-
ла гостиница «Новомосковская».

ПОСЛЕ ПРИЕЗДА делегаций астраханские 
комсомольцы организовали экскурсию по 
Кремлю, Братскому саду, Набережной и цен-
тральным улицам города. Экскурсию прово-
дил историк Юрий Куваргин. А затем, после 
ужина, началась торжественная часть, на ко-
торой с напутственными словами выступил 
Первый секретарь Комитета Астраханского 
областного отделения КПРФ Виктор Востре-
цов.

Программа слёта была сформирована та-
ким образом, что смогла охватить все направ-
ления работы Ленинского комсомола.

Первый день слёта начался с лекции чле-
на ЦК ЛКСМ РФ Анастасии Ефремовой на 
тему: «Светлое будущее: знаем ли мы, куда 
идём?». В ходе блица «Вопрос – ответ» разы-
гралась жаркая дискуссия на заданную тему.

СЛЕДУЮЩИМ СПИКЕРОМ стал комсорг 
ЦК ЛКСМ РФ по ЮФО Халит Аитов. Он про-
вёл тренинг «Коммунизм: будущее мира или 
утопия?». Участники слёта были поделены на 
9 команд. Каждая команда должна была от-
ветить на ряд основополагающих вопросов о 
том, на каких принципах будет строиться ком-
мунистический мир.

С ЛЕКЦИЕЙ о проектной деятельности и 
работе НКО выступила заместитель заведую-
щего Отделом ЦК КПРФ по работе с женски-
ми и детскими организациями Александра 
Губанова.

Член Центральной Контрольно-ревизион-
ной комиссии ЛКСМ РФ Анна Аитова и пер-
вый секретарь Астраханского горкома комсо-
мола Айнур Абуев провели тренинг по теме: 
«Работа контрольно-ревизионных органов. 
Нормы Устава ЛКСМ РФ». Задания включали 
в себя и простые вопросы из Устава комсо-
мольской организации, и сложные задачи на 
организационно-практические навыки.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ участники слёта посетили 
Астраханскую Городскую думу, где состоялась 

жаркая дискуссия с руководителями думских 
фракций (за исключением представителей 
ЛДПР). Ребята задали ряд острых вопросов 
на тему работы органов местного самоуправ-
ления.

НЕ ЗАБЫЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ и о спор-
тивном блоке, который включал в себя ряд 
направлений: подготовка по программе ГТО, 
шахматный турнир, бой на мечах, спортивная 
рыбалка и стрельба на меткость в тире. Спор-
тивные состязания по итогам слёта 
были учтены в результатах обще-
командных зачётов. Вечером ре-
бят ждала интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?», вопросы кото-
рой были посвящены марксизму, 
истории Ленинского комсомола, 
Коммунистической партии и Совет-
ского Союза.

УТРО СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ нача-
лось с лекции астраханского воен-
ного историка Владимира Немчи-
нова «Пассионарные и творческие 
силы революции». Как признаются 
многие участники комсомольских 
слётов ЮФО и СКФО, Владимир 
Юрьевич один из лекторов, который может 
довольно сложные вещи донести простым 
языком.

Опытом работы в социальных сетях поде-
лился известный левый блогер, депутат Са-
ратовской областной думы Николай Бонда-
ренко.

О проектном подходе в реализации моло-
дёжной политики рассказала эксперт РАН-
ХиГС Радмила Давыдова. Комсомольцы 
презентовали свои проекты, а спикер дала 
ряд советов по тому, как можно получить не-
обходимое финансирование на эти молодёж-
ные инициативы.

С лекцией «Борьба с фальсификацией исто-
рии партии и комсомола» выступил секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ, историк Ярослав Листов.

Лекционная часть закончилась встречей с 
первым секретарём ЦК ЛКСМ РФ Владими-
ром Исаковым. Лидер Ленинского комсомо-
ла рассказал о задачах, стоящих перед орга-
низацией в современных условиях, а также 
ответил на целый ряд вопросов.

ПО ТРАДИЦИИ астраханского комсомола 
Слёт завершился идеологическим квестом. 
Команды должны были пройти 13 точек и от-
ветить на вопросы по истории коммунистиче-
ского движения.

На подведении итогов работы слёта участ-
никам, спикерам и гостям были вручены па-
мятные призы. После чего для ребят была 
организована дискотека в комсомольской 
студии танца «El ton».

В АСТРАХАНИ ПРОШЁЛ 
СЛЁТ КОМСОМОЛЬСКОГО 
АКТИВА ЮГА РОССИИ

"Молодежь - наша будущность, 

наша надежда, товарищи.
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Дорогие друзья!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ вас со  

102-й годовщиной образования Ленин-
ского комсомола!

ДЛЯ ВСЕХ, кто был комсомольцем и 
остается им в душе, это особый день. 
Для многих поколений наших сограждан 
комсомол был школой жизни, патрио-
тизма, гражданской зрелости, товари-
щества, ответственности за слово и дело. 

КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕГДА ставили 
партийные и государственные интересы 
выше личных. Это сыграло далеко не по-
следнюю роль в победе над фашизмом 
в 1941-1945 годах. Во время Великой 
Отечественной войны три с половиной 

тысячи членов ВЛКСМ получили звания 
Героев Советского Союза.

И В МИРНОЙ ЖИЗНИ комсомол всег-
да был на передовой. Комсомольские 
стройки – предмет гордости Ленинского 
комсомола, военно-спортивные объ-
единения и поисково-краеведческая 
деятельность, добровольные народные 
дружины и шефские программы, творче-
ские и научно-технические молодежные 
проекты – вот лишь некоторые направ-
ления деятельности комсомола. Имен-
но комсомол давал путевку в жизнь луч-
шим представителям молодежи тех лет. 

После разрушения Советского Союза 
организация не перестала существовать. 

В настоящее время происходит укрепле-
ние комсомольских рядов как авангарда 
современной молодёжи, готовой к ак-
тивной политической и идеологической 
борьбе за победу социалистического 
строя. Молодые комсомольцы подхва-
тили флаг победителей и с гордостью 
его несут. 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ, кто прича-
стен к истории Ленинского комсомола, 
его славным делам. Желаем счастья, 
крепкого здоровья, уверенности в буду-
щем, благополучия, мира и добра! 

Никита ПОВАЛЯШКО,
первый секретарь Астраханского 

обкома ЛКСМ РФ

Молодежь должна сменить нас, стариков. Она должна донести наше знамя до по-
бедного конца. Значение молодежи состоит в том, что она представляет благодарней-
шую почву для построения будущего, что она есть и она носит в себе будущность на-
шей страны.», – именно так говорил о нашей молодёжи Иосиф Сталин.


