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тов. Сурайкину  

председателю ЦК партии «Коммунисты России» 

тов. Хугаеву 

первому заместителю председателя ЦК партии «Коммунисты России» 

тов. Жукову  

заместителю председателя ЦК партии «Коммунисты России» 

тов. Малинковичу 

заместителю председателя ЦК партии «Коммунисты России» 

тов. Сидорову 

заместителю председателя ЦК партии «Коммунисты России» 

тов. Ульянову 

заместителю председателя ЦК партии «Коммунисты России» 

тов. Машковцеву 

секретарю ЦК партии «Коммунисты России» по идеологической работе 

тов. Подзорову 

члену Политбюро ЦК, первому секретарю ЦК ВЛКСМ 

тов. Барсукову 

члену Политбюро ЦК партии «Коммунисты России» 

тов. Валиеву 

члену Политбюро ЦК партии «Коммунисты России» 

тов. Клейменову 

члену Политбюро ЦК партии «Коммунисты России» 

тов. Хугаеву 

члену Политбюро ЦК партии «Коммунисты России», комиссару молодежного движения 

АНТИКАП 

тов. Либанову 

члену Политбюро ЦК партии «Коммунисты России» 

 

 

 

Уважаемые товарищи! 

Обращаемся к Вам с просьбой о проведении внутреннего расследования в отношении 

депутата Глазовской городской Думы, выдвигавшегося от Коммунистической партии 

Коммунисты России, Логинова Сергея Леонидовича. 

Настоящим сообщаем, что приказом № 12-03-02/9 от 29 октября 2018 г. за подписью 

министра просвещения Васильевой О.Ю. Логинов Сергей Леонидович был назначен 

исполняющим обязанности директора ФГБОУ СОШ «Горки».  

Первыми приказами на посту и.о. директора ФГБОУ СОШ «Горки» стал приказ № 138-0 

от 31.10.18 о приостановлении образовательной деятельности в ФГБОУ СОШ «Горки» и приказ 

№ 139-0 от 31.10.18 о сокращении численности работников учреждения. По нашему мнению, 

вступление в силу данных приказов привело к массовому нарушению прав участников 

образовательных отношений, в первую очередь несовершеннолетних обучающихся, а также 

резкому росту социальной напряженности в Ленинском районе Московской области. В ФГБОУ 
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СОШ «Горки» обучалось 494 человека и работало 36 педагогов. Другой школы в шаговой 

доступности на данной территории не имеется. 

Кроме того, на родителей, которые отказались считать данные приказы законными и 

добровольно забирать документы обучающихся из школы, Логинов С.Л. писал жалобы на имя 

начальника управления образования Ленинского района, председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних, а также в управление опеки и попечительства с просьбой принять меры в 

отношении родителей, по-видимому, пытаясь запустить маховик ювенальной юстиции. 

Обращаем Ваше внимание на то, что ФГБОУ СОШ «Горки», прежде носившая имя 

школы Памяти В.И. Ленина и расположенная в Горках Ленинских является уникальным 

образовательным учреждением. Школа была создана в 1921 г. при непосредственном участии 

Н.К. Крупской и В.И. Ленина. На протяжении всей своей истории Школа считалась 

жемчужиной Академии педагогических наук, была центром педагогической мысли, где 

трудились классики отечественного образования. На базе школы апробировались знаменитые 

учебники, по которым училась и до сих пор учится вся страна. Среди них учебник Физики 

(Перышкин А.В.), Органической химии (Цветков Л.А.), Русского языка (Ладыженская Т.А.), 

Истории древнего мира (Коровкин Ф.П.). 

Считаем подобное поведение С.Л. Логинова в отношении детей, учителей и всего 

культурно-исторического комплекса ФГБОУ СОШ «Горки» недопустимым для человека 

коммунистических взглядов.  

Кроме того, согласно информации, представленной на официальном сайте 

муниципального образования город Глазов, среди депутатов Глазовской городской Думы 

шестого созыва от Коммунистической партии коммунисты России значится Логинов Сергей 

Леонидович. Депутат Логинов С.Л. является членом комиссии по вопросам социальной защиты 

населения, охране здоровья граждан. Нам остается непонятным каким образом депутату 

Логинову С.Л. удается осуществлять полномочия депутата Глазовской городской Думы, 

принимать участие в заседаниях думы и работе комиссии по вопросам социальной защиты 

населения, физически находясь на расстоянии 1200 км. от Глазовской городской Думы в Горках 

Ленинских. 

Просим вас, используя принцип партийной дисциплины, принудить Логинова С.Л. к 

отмене приказов, повлекших за собой закрытие школы памяти Ленина и массовое увольнение 

учителей, а также к публичному раскрытию обстоятельств, заставивших Логинова участвовать 

в, дискредитирующем и партию «Коммунисты России» и всех коммунистов в целом, деле 

закрытия федеральной школы «Горки». Считаем, что партия должна заставить Логинова С.Л. 

исправить все последствия его разрушительной деятельности на посту и.о. директора ФГБОУ 

СОШ «Горки». 

Также просим вас рекомендовать С.Л. Логинову добросовестно исполнять обязанности 

депутата  Глазовской городской Думы и находиться рядом со своими избирателями в г. 

Глазове, а не заниматься деструктивной политикой в Горках Ленинских, направленной на 

уничтожение отечественного образования. 

Предлагаем вам провести совместную встречу между активом партии, Логиновым С.Л. и 

защитниками Школы, на которой члены партии «Коммунисты России» смогут дать публичную 

оценку деятельности Логинова С.Л. и защитить честь своей партии. 
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15 апреля 2019 года 

 

По поручению инициативной группы защитников школы памяти В.И. Ленина: 

Марков Дмитрий Дмитриевич  

molgenebio@gmail.com 

8-903-793-3965 

Ермишин Виталий Олегович  

nervishin@gmail.com 

8-905-016-8847 

Калле Елена Геннадьевна 

pcr.coma@gmail.com 

8-966-097-1243 

Розанова Екатерина Олеговна 

8-926-077-3511 

Серяпов Михаил Юрьевич 

8-926-958-1331 

Огнева Марина 

8-916-612-9918 

Фаттахова Эльмира 

8-977-504-1580 

Бегова Наида Магомедовна 

8-926-529-8391 
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