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ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

В центре внимания
КПРФ - молодёжь!
20 октября в Подмосковье состоялся VI (октябрьский) совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В
его работе приняли участие свыше 600 человек. Среди них – руководители региональных отделений КПРФ, депутаты
Государственной Думы, лидеры молодежных организаций, представители левых и
народно-патриотических сил России. Работу
Пленума освещали журналисты ведущих
российских средств массовой информации.
Телеканал «Красная Линия» вёл прямую
трансляцию с заседания.

Под знаменем юности к борьбе
за справедливое будущее!
Обращение Центрального Комитета КПРФ
Уважаемые товарищи!
Граждане России!

Великая Октябрьская социалистическая революция разбудила энергию
молодости и свершений. Стремление
построить справедливое и гуманное
общество объединило молодых граждан страны. Их вдохновляли идеи
большевиков, идеи социального равенства. Они мечтали о построении
нового мира, в котором не будет угнетения и национальной вражды, а
пути в науку, искусство и управление
откроются всем, у кого есть способности и желание учиться и работать.
100 лет назад молодёжь впервые в
мире организовалась в мощную силу
юности – Ленинский коммунистический союз молодёжи. Это был Союз
энергии Октября, энергии свершений
и побед! Эта энергия воплотилась в
грандиозных стройках первых пятилеток, в авиационных и спортивных
рекордах, в культурном строительстве и достижениях науки, в Победе
над фашизмом и прорыве в космос, в
освоении целинных земель и строительстве БАМа.
Советское государство открыло молодёжи широкую дорогу развития и
самореализации. Сегодня государство
под аккомпанемент громких фраз лишило молодёжь перспектив буду-

щего. Бесплатное образование стало
лишь мечтой, первое рабочее место –
лотереей, самореализация – рекламным лозунгом. Вместо жажды свершений – жажда наживы. Вместо
счастливого детства – свалочные газы
и горящие торговые центры.
Власть капитала украла у юности
будущее, а подарила социально-экономический кризис. Вместо побед –
лишение исторических перспектив и
деградация всех сфер жизни. Вместо
культурного развития – американизированная масс-культура, возбуждающая низменные инстинкты.
Вместо мира – новые войны.
Капитализм не умеет выходить из
кризиса без насилия и разорений. И
вот мы видим, что даже робкие попытки России проявить самостоятельность вызывают шквал санкций. А
власть олигархии и чиновничества,
упиваясь своим господством, загоняет
молодёжь на периферию социальной
и политической жизни.
Где же выход?
Мы утверждаем: будущее России
должно строиться на фундаменте достижений и побед. Самыми сильными и успешными мы были тогда,
когда наша страна, вдохновлённая
идеями В.И. Ленина, строила лучшее
будущее под Знаменем Октября. И в

первых рядах этого строительства
шёл Ленинский комсомол.
Сегодня комсомол объединяет
самую инициативную часть юного поколения. Он стал союзом тех, кому
жажда наживы и личного успеха не
затмевает любовь к Родине. Тех, кто
хочет, чтобы реальностью наших
дней стали новые победы, чтобы торжество идей социальной справедливости и созидания стало нашим
настоящим!
Ради достижения этих целей мы
зовём сплотиться всех, кто готов действовать ради будущего. Мы призываем в ряды Коммунистической
партии Российской Федерации и Ленинского комсомола юных, смелых и
решительных, полных энтузиазма и
стойкости, желающих справедливости и готовых к борьбе за будущее
нашей Родины!
Наш призыв к тебе, юность России! К
тебе молодой гражданин страны, смело
вступающий в жизнь! К каждому кто любит
совою Отчизну и готов созидать лучшее будущее!
Вместе утвердим справедливость!
Вместе создадим великое будущее
своего народа!
Наш путь — социализм!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Начиная работу Пленума, его участники почтили минутой молчания память погибших в результате трагедии в Керченском политехническом
колледже. Комментируя произошедшее, лидер
КПРФ Г.А. Зюганов отметил его социальные корни
и подчеркнул необходимость системной работы молодёжью.
Продолжая традицию, Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов вручил партийные и комсомольские
билеты прдставителям Москвы и Подмосковья.
С докладом «О задачах по усилению роли КПРФ
в воспитании молодёжи» выступил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Из доклада Г.А. Зюганова:
Каждый день в общественно-политической
жизни нашей огромной страны происходит немало
важных событий. Они отражаются на судьбах всех
поколений. Они определят многое в судьбе молодёжи. Нынешний год войдёт в историю исключительно драматичным событием: «партия власти»
протащила через Госдуму так называемую пенсионную реформу.
По своим разрушительным последствиям этот
закон стоит в одном ряду с такими актами, как декларация о государственном суверенитете России,
которая взорвала союзную державу, а также законы о воровской приватизации и ельцинский указ
№1400, приведший к кровавой бойне на улицах
столицы в октябре 1993 года. На днях исполнилось
25 лет тем трагическим событиям. Четверть века
назад ельцинская клика совершила государственный переворот, расстреляла Советскую власть и
растоптала народную Конституцию. Именно тогда
утвердилась система, которая продолжает разрушать наше Отечество, отнимать социальные права
у трудящихся и будущее у молодого поколения.
Противостоять разрушению страны
Чтобы определить задачи по усилению роли
партии в воспитании молодёжи, надо, прежде
всего, оценить сложившуюся ситуацию, основные
тенденции развития общества. Сегодня продолжают обирать граждан, отнимают и честно заработанные пенсии. Отнимают, вопреки Конституции
и обещаниям президента. Вероломная «реформа»
подтвердила готовность власти ужесточать антинародный курс, стала ярким примером её отказа слышать общество. Правящие круги не остановило
даже массовое возмущение трудящихся. С июля по
сентябрь КПРФ со своими союзниками провела три
этапа масштабной акции протеста. На улицы выходили миллионы граждан по всей России. Это
было народное выступление против людоедского
повышения пенсионного возраста, в поддержку референдума по этому вопросу. Наши шествия и митинги ясно показали: граждане решительно
требуют смены социально-экономического курса.
Окончание 4-5 стр.
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МИТИНГ ДОЛЬЩИКОВ

40 миллионов на котлован
коммунисты говорят о том, что
всё необходимо перевести на социалистические рельсы.
Организаторы митинга решили направить в адрес врио
главы администрации области открытое письмо. В этом документе
они перечислили все проблемные
объекты, про которые, может
быть, он даже не догадывается.
Желающих высказаться было
много, но выделенного на митинг
времени хватило не на всех. В
ходе митинга Липецкие дольщики подписали резолюцию,
куда вошли ряд требований.
В целом, помимо достройки
домов, дольщики требовали нака-

В Липецке вновь состоялся митинг обманутых
дольщиков. Две политические партии
поддержали акцию - КПРФ и ЛДПР.

Вновь дольщики рассказы-

вали о своих долгостроях. О том,
что проблема обманутых дольщиков по-прежнему актуальна для
Липецка, где на сегодня остаются
17 недостроенных домов. Более
2500 семей никак не могут
въехать в свои законные квартиры.
Первый секретарь Липецкого
ГК КПРФ А.И. Сиротин выступил на митинге дольщиков. Он
отметил, что ряд инвесторов из

других регионов так и не осмелились взяться за Липецкие долгострои.
– Сомнений много. Вчера выяснилось, что к нам придёт
фирма «Орёлстрой». Деньги они
планируют взять у Сбербанка, –
рассказал А.И. Сиротин. – Фракция депутатов-коммунистов в облсовете 18 октября внесла
предложение перераспределить
миллиард дополнительных налогов в том числе и на строитель-

ство этих домов. Врио главы администрации области И.Г. Артамонов сказал, что бюджетные
деньги нельзя расходовать, необходимо привлекать инвесторов.
После этих слов по рядам митингующих прошёл недовольный
шепот.
Далее А.И. Сиротин сказал,
что
администрация
области
также в ответе за социально-экономическую ситуацию в регионе.
Прогнила вся система, поэтому

зать уголовно застройщиков, просили
отставки
некоторых
чиновников и депутатов, и ужесточения материальной и уголовной ответственности за недостроенные дома.
– При должном контроле за застройщиками, подобной ситуации
можно было избежать, – считают
участники митинга. – Сейчас
правоохранительные
органы
ищут причину произошедшего, а
надо было работать на предупреждение.

Накануне
больших
праздников…

Состоялось очередное
совещание с первыми
секретарями ГК и РК КПРФ
Липецкой области.

Началось совещание с презентации и вручения новой книги
А.В. Маликова «Рождённый Великим Октябрём», изданной к
100-летию комсомола с помощью
обкома партии. Все секретари
горкомов и райкомов КПРФ
лично от автора первыми получили этот фолиант.
Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев доложил
о прошедшем совещании в ЦК
КПРФ, где обсуждался, в частности, вопрос приёма в партию. Липецкое областное отделение
КПРФ справляется с заданием
партии по приёму, но до конца
года эти результаты нужно улучшить, тем более, что потенциал
для этого в организации есть.
«Темпы приёма сбавлять нельзя,
надо активнее принимать молодых. Наша структура не меняется, а её надо расширять, чтоб
увеличивать наше влияние на
местах», - подчеркнул Сергей
Владимирович.
Главный редактор газеты «Ленинское знамя» А.В. Старцева напомнила секретарям о начале
подписной кампании на партийную прессу, а также сообщила о
продолжении сбора подписи против пенсионной реформы.
Секретарь обкома КПРФ Н.И.
Быковских дополнил сообщение о
подписке на партийную прессу и

дить празднование Великого Октября, когда планируется отправить очередной гуманитарный конвой в Донецкую и Луганскую республики.
Секретари обкома КПРФ Н.И.
Быковских и С.Е. Гриднев рассказали о мероприятиях в честь
празднования 100-летия Ленинского комсомола.
Подвёл черту под выступлениями и внёс ряд предложений
по активизации методов партийной работы на ближайший период первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев.
Соб. инф.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

КАК ЭТО БЫЛО

СОВЕЩАНИЕ

рассказал о том, как в ЦК рассматривается этот вопрос.
О состоянии по уплате партийных взносов доложила главный
бухгалтер обкома КПРФ О.И. Быковских. Она отметила, что вопрос уплаты взносов – это
катализатор всей работы райкома.
Вопрос протестного движения
также звучал на совещании. По
нему выступил первый секретарь
Липецкого ГК КПРФ А.И. Сиротин. Он ещё раз напомнил, что
протест выходит на первый план
партийных мероприятий. Несмотря на это, некоторые районные комитеты проигнорировали
призыв провести протестную
акцию против пенсионной реформы. Кроме этого А.И. Сиротин
рассказал о том, как будет прохо-

В частности, митингующие недоумевали, как «Эксстроймаш»,
который сейчас фигурирует в уголовном деле, прошёл регистрацию,
получил
землю
и
разрешение на строительство.
– Мы требуем остановить финансовый и правовой беспредел
по отношению к участникам долевого строительства, – высказывались у микрофона инициативные
дольщики. – Незамедлительно
возобновить строительство наших
домов, а также ввести уголовную
и материальную ответственность
для лиц, которые выдают разрешение на строительство, а также
осуществляют надзор.
Наиболее пострадавшими стали дольщики дома по ул. 50 лет
НЛМК и дольщики компании
«Велес». Одна из выступающих
отметила, что по материалам проверки прокуратуры, застройщик
потратил только на котлован 40
млн. рублей. И никто не наказан.
Много слов надежды было высказано в адрес врио главы администрации области. Остаётся
только надеяться, что все чаяния
обманутых дольщиков будут не
напрасными. В любом случае,
коммунисты Липецка продолжат
защищать права дольщиков.

В нашей великой и гордой
Советской стране народ от
мала до велика дружно откликался на решение перспективных задач
строительства справедливого государства - Союза Советских Социалистических
Республик.

ния и подготовки к пуску РН УР500 и ИСЗ «Протон-1»сформировали
отдельную
войсковую
часть. Комплектование личным
составом осуществлено из «обстрелянных» подразделений полигона и молодым пополнением
выпускников военных училищ.
Были созданы комсомольские
и партийные организации, которые включились в интенсивную
политико-воспитательную ра-

Многомесячная организаторская работа командиров, политработников,
партийных
и
комсомольских работников в
итоге увенчалась успешным пуском и полным выполнением программы полёта ИСЗ «Протон-1».
Ликование и радость участников длительной и ответственной
работы описать сложно. Это надо
видеть! Вернулись на место
старта. Дымились рулоны и

Мобильную и твёрдую опору в
этом Коммунистическая партия
и правительство всегда находили в молодом поколении, воспитанной в патриотических
организациях: октябрята, пионеры, комсомол. Неисчислимые
примеры этого пронизали всю
историю существования Советского Отечества.
В преддверии 100-летнего
юбилея ВЛКСМ по долгу службы
имею право и обязан напомнить
обыденный для того времени
эпизод из будней комсомола в армейских условиях. 16 июля 1965
года сообщение ТАСС: «На орбите космическая станция «Протон-1». В целях выполнения
намеченной программы исследования космического пространства в Советском Союзе создана
новая мощная ракета-носитель… Общий вес полезного
груза 12,2 тонны. Станция оборудована специальной научной аппаратурой
для
проведения
исследования космических частиц сверхвысоких энергий».
Выполнение этой престижной
для СССР задачи поручили научно-исследовательскому испытательному
полигону
на
Байконуре. Для сборки, испыта-

боту с личным составом.
При формировании боевых
расчётов
инженерами
4-го
управления, специалистами конструкторских организаций ежедневно по планам проводились
занятия по устройству ракеты,
чтобы операторы пультов были
не «кнопкодавами» (как нынешние многие депутаты Госдумы), а
знали физический смысл и
схемы прохождения электросигналов.
Расчёты укомплектовали коммунистами (13%) и комсомольцами (86%), беспартийных - 1%.
На комсомольских собраниях
подразделений решение едино все работы по технологии провести с оценкой «отлично» и выполнить
задание
Родины
в
установленный срок. Учредили
переходящий вымпел в виде макета ракеты. Его вручали лучшему боевому расчёту после
каждого этапа испытаний.
Успешно проходила инициатива комсомольской организации по овладению смежными
специальностями, например, в
боевых расчётах заправщиков,
вентиляторщиков, стартовиков
овладели двумя-тремя специальностями.

куски асфальта на значительном
расстоянии от стола.
Расчёты пуска построились.
Подошли все руководители
части. Главный конструктор В.П.
Челомей обнял Владимира Павловича Бармина - главного конструктора неземной контрольнопроверочной аппаратуры, и поблагодарил за надёжную работу
оборудования. Академик Челомей поздравил с новой победой в
освоении космоса, объявил благодарность всему расчёту, отметив, что начало положено
хорошее, впереди много интересного. В.П. Челомей был прозорлив. Более 53-х лет РН УР- 500
разных модификаций доставил в
космическое пространство около
четырёх сотен ИСЗ.
Поздравляю здравствующих
участников первого пуска УР-500
с 100-летием комсомола! Желаю
молодёжи, российскому комсомолу изучать и брать в будущее
лучшее, истинно патриотичное
из
истории
орденоносного
ВЛКСМ.

Впереди много интересного

Арнольд Августович Сай,
помощник начальника политотдела по комсомольской работе
в 1964-1966 гг., Байконур.
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Знаменитые ленинские
«Апрельские тезисы», в которых вождь призывал пролетариат перевести
буржуазно-демократическую
революцию в социалистическую, так как для этого сложились благоприятные условия,
гигантски ускорили политическую поляризацию в России. В
бурный политический водоворот не могла не вовлечься и рабочая молодёжь. Юные
большевики Василий Алексеев,
Пётр Смородин, Иван Скоринко,
Елизавета Пылаева, Оскар Рывкин и их товарищи создавали на
Путиловском и других заводах
Петрограда большевистские молодёжные ячейки.

ром стал Керенский: по воспоминаниям современников, он
даже старался подражать Александру Фёдоровичу в походке.
Идея стать пастырем юных рабочих душ Шевцову сразу понравилась. От имени немногочисленного собрания молодых рабочих одного из петроградских районов он взялся
написать листовку. На следующий день участники собрания
удивились, узнав из листовки,
что они создали организацию
«Труд и свет».
Надо признать, работал
Шевцов с удивительным рвением, сочинил обширную программу деятельности и усердно
стремился её выполнять. Об
этом свидетельствует уже то,
что «Труд и свет» собрал под

Но за умы и сердца юных
пролетариев
вступили
в
схватку и кадеты, и эсеро-меньшевистские социал-соглашатели. Их сверхзадача была
очевидной: оторвать рабочую
молодёжь от большевиков. Политическая схватка на этом
поле становилась всё ожесточённее.
В историю Великой Октябрьской социалистической революции и Коммунистического
союза молодёжи прочно вписано имя рабочего Путиловского
завода
Василия
Алексеева. В большевистскую
партию он вступил в 16 лет, ещё
в 1912 году. Во многих исторических исследованиях, посвящённых ВЛКСМ, именно его
называют первым среди организаторов комсомола. В Петрограде он был безусловно самым
признанным вожаком рабочей
молодёжи. Он возглавлял созданный по его инициативе и
при его активном участии петроградский Социалистический
союз
рабочей
молодёжи
(ССРМ). Алексеев был и среди
организаторов созыва I съезда
организаций рабочей и крестьянской молодёжи. Но на историческом съезде, принявшем
решение о создании РКСМ, его
не было: дела не позволили выехать из Петрограда. В это
время 22-летний путиловец
был… заместителем председателя Петроградского окружного
совета народных судей. Кстати,
должность выборная.
В жёсткое противостояние с
политическими лицемерами,
стремившимися отлучить молодёжь от политической борьбы,
Василию Алексееву пришлось
вступить за полтора года до
съезда. Тогда его классовых
противников олицетворял Пётр
Шевцов.
27-летний воронежец, приехавший в столицу по настоянию отца учиться в Военно-медицинской академии, но
покинувший её, так как не
вынес занятий в анатомическом
театре, Февральскую революцию встретил репортёром бульварной «Маленькой газеты». Не
так давно он был поклонником
Столыпина, а теперь его куми-

своё голубое знамя несколько
тысяч молодых фабрично-заводских питерцев. На их попытки сказать о необходимости
участвовать в политической
борьбе Шевцов неизменно отвечал: «Царизм свергнут, капитализм рушится, пусть наши
матери и отцы доведут борьбу
до победы, а дело молодых - не
политикой заниматься, а стремиться к свету культуры». Усердие
способного
демагога
оценили его классовые хозяева.
Принц Ольденбургский предоставил одно из своих зданий на
Каменноостровском проспекте
для собраний «Труда и света».
«Нефтяной король России» Нобель выделил довольно крупную сумму на имя Шевцова
«для нужд молодёжи».
Василий Алексеев одним из
первых понял политическую
сущность «Труда и света». Он
огорчённо говорил товарищам:
«Куда мы только смотрели, раззявы. Ведь прошляпили этого
хлыща Шевцова». Примечательно, что он по-большевистски направлял острие критики
на собственные недоработки, а
не на то, что противник, защищая свои классовые интересы,
ведёт с большевиками непримиримую борьбу: на то он и противник.
Часть членов ССРМ, поняв,
куда клонит Шевцов, стала покидать его организацию. Алексеев
убедил
товарищей
вернуться в «Труд и свет» и сам
вошёл в её ряды: предстояло
разрушить организацию изнутри. Между тем в подготовленном Шевцовым манифесте
уже не скрывалась соглашательская сущность его детища.
«В
завоёванной
свободной
жизни, - писал он, - нам необходимо стать наряду с другими
также организованными. Но организованными не партийно, а
на началах братства и просвещения».
Утверждение
манифеста
Шевцов назначил на один из
дней
работы
VI
съезда
РСДРП(б), рассчитывая, что
Алексеев, будучи делегатом
большевистского съезда, на его
собрание не придёт. Но просчитался. После доклада социал-

соглашателя слово взял большевик Алексеев. Закончив детальный критический разбор
манифеста, устава и доклада
Шевцова, Василий внёс предложение распустить «Труд и свет»
как не отвечающий насущным
интересам молодёжи. Его поддержало подавляющее большинство делегатов. Это был
крах Шевцова. Вскоре непризнанный «вождь молодёжи» покинул Петроград. Алексеев же
вернулся на съезд партии,
чтобы продолжить дискуссии о
целях и характере союзов молодёжи уже там: в этот день как
раз обсуждалась резолюция «О
союзах молодёжи».
Впрочем, шевцовщина ещё
долго давала себя знать в молодёжном движении. Об этом сви-

листов всех толков, платформа
«III Интернационал», не говорящая ясно о коммунистической
сущности нашего Союза и несколько расплывчатая, и коммунистическая платформа.
Первая для нас абсолютно
неприемлема. «Социалистическая» платформа допускает в
Союз и правые элементы. Но
нам пускать в свои организации, в свою крепость врагов рабочего класса, а следовательно,
и наших врагов, по меньшей
мере неразумно. Деятельность
право-социалист[ической] интеллигентской молодёжи… не
принесёт… заметной пользы.
Скорее наоборот. Ибо политические убеждения человека сказываются во всех его действиях.
Платформа «III Интернацио-

Для чего создан Коммунистический
союз молодёжи

детельствуют и протоколы I
съезда организаций рабочей и
крестьянской молодёжи.
31 октября на четвёртом, утреннем заседании съезд обсуждал доклад о Программе Союза.
Его сделал один из руководителей московского Союза рабочей
молодёжи «III Интернационал»
16-летний Лазарь Шацкин,
большевик уже с годичным партийным стажем. Вероятно,
самый интересный момент в его
докладе - характеристика политических платформ, которые
имеют своих сторонников в союзах рабочей и крестьянской молодёжи.
О
шевцовщине
докладчик не вспоминал, тем
более что, в отличие от Петрограда, Москвы она коснулась
мало, но сохранение её следов в
молодёжных союзах можно
было заметить.
Впрочем, давайте обратимся
к тексту протокола, излагающего этот доклад:
«Считаю необходимым более
подробно осветить вопрос о политической платформе нашего
Союза. Возможны три политические платформы: «социалистическая», предполагающая
допущение в наши ряды социа-

нал» устарела, и московский
Союз отказался от неё…
Мы должны стоять на определённой коммунистической
платформе, если мы хотим быть
политической организацией.
Если нам вообще политическая
физиономия нужна, а это бесспорно, то, кроме коммунизма,
у нас, конечно, программы нет
и быть не может».
До чего же был прав В.И.
Ленин, когда отмечал, что за
месяцы революции сознание
масс вырастает быстрее, чем за
десятилетия относительно мирного бытия. Это справедливо и
в отношении отдельных личностей, если они по сути своей революционеры, а не социалсоглашатели.
Позиция докладчика в качестве оценки получила не только
аплодисменты делегатов, но и
решительное отторжение обывательщины и мещанства в
комсомольской жизни:
«Голубев (Кинешма): Наш
путь — путь беспощадной
борьбы. А противниками руководят два чувства: соглашательство и классовые предрассудки.
Но в нашей партии не может
быть классовых предрассудков.

Петров (Городец, Нижегородская губ.): Дело в составе Союза.
Во всякой организации могут
быть предатели, могут они быть
и в Коммунистическом Союзе.
Поэтому должно делать строгий
отбор членов Союза и за этим
следить.
Мицкевич (Москва): Задача
нашего Союза — не устраивание вечеринок, а проведение в
жизнь определённой политической программы.
Новиков (Москва): Если товарищи идут в наш Союз, они
знают, что идут к серьёзной работе. Я скажу: долой танцульки,
пусть будет налажена политическая работа, и тогда все скажут: да здравствует Коммунистический Союз Молодёжи!»
I съезд комсомола принял
Программу РКСМ, поручив редакционной комиссии осуществить стилистическую доводку.
Полный текст Программы был
опубликован 3 декабря 1918
года в журнале «Юный пролетарий» №5. Она открывалась
преамбулой, в которой заявлялось, что «Союз, являясь в
целях проявления самодеятельности молодёжи вполне независимой организацией, в своей
революционной работе солидарен с Российской коммунистической
партией
(большевиков)… Работая рука об
руку с другими рабочими организациями, вместе с ними идти
к торжеству коммунизма — такова тактика Российского Коммунистического Союза Молодёжи».
Следующий за введением
первый раздел Программы комсомола
определял
«Цели
Союза». Они были сформулированы так чётко и кратко, что с
них впору брать пример современным составителям программных
политических
документов. Читаем:
«Российский Коммунистический Союз Молодёжи ставит
целью:

1) Широкую пропаганду идей
коммунизма среди рабочей и
крестьянской молодёжи.
2) Активное участие молодёжи
в революционном строительстве
Советской России и новых форм
жизни.
3) Распространение среди рабочей и крестьянской молодёжи
основ пролетарского мировоззрения и культуры и создание из
неё стойких, сознательных борцов за идеалы пролетариата.
4) Защиту правовых и экономических интересов молодёжи.
5) Пропаганду среди трудящейся молодёжи всех стран идеи
диктатуры пролетариата и создание Коммунистического Интернационала Молодёжи».
Эти цели удивительно актуальны и для сегодняшнего комсомола. После некоторой корректировки (Россия сейчас не Советская, комсомольцам предстоит быть в авангарде её
возвращения на дорогу Советовластия) их можно смело включать в сегодняшние документы.
Особенно важно подчёркивать
революционность Ленинского
комсомола.
Виктор Трушков
по страницам
газеты «Правда».
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Это подтвердили и результаты сентябрьских выборов. Они показали, что авторитет КПРФ укрепляется, доверие
общества к программе обновлённого социализма растёт, а «партия власти» теряет поддержку. В ходе выборов мы
удвоили и утроили число своих сторонников.
Кризис нарастает и усугубляется давлением на Россию внешних противников.
Россия уже давно стала главной мишенью
глобализма. А он оставляет нашей стране
лишь роль сырьевого придатка. Против
России множатся провокации, вводятся
санкции, нарастают военные угрозы. Западу выгодны эскалация кризиса в России
и её дестабилизация. Прямо способствуют
этому и антинародные либеральные «реформы».
Власть превозносит «успехи» в экономике. Однако рост российского ВВП ничтожен, он колеблется в пределах
статистической погрешности. Специалисты заявляют о предстоящем обвале
рубля и об инфляционном скачке. Цены на
горючее уже ползут вверх. Компании-производители обещают подорожание хлеба
и мяса. Снижение реальных доходов граждан продолжается. Чтобы собрать ребёнка в школу, российская семья тратит
уже минимум 21 тысячу рублей. При этом
у 30 миллионов граждан месячный доход
составляет не более половины от этой
суммы.
КПРФ настойчиво предлагает усилить
экономическую самостоятельность России. Только так можно укрепить безопасность страны, гарантировать её
суверенитет, нарастить влияние в мире.
Для этого необходимы инновационный
прорыв, масштабное обновление производства, рост государственных инвестиций в развитие.
Природные богатства нещадно эксплуатирует узкая группа олигархов. У
клана миллиардеров — 90% национального богатства, чего нет ни в одной африканской стране. Их суммарный капитал —
три годовых бюджета страны. Но на Московском финансовом форуме Силуанов
заявил: плоская шкала налогов останется
нетронутой ещё минимум 6 лет.
Уровень реальной безработицы составляет порядка 20%, а принятие новых
законов резко расширит эту армию. Гражданам обещали повышение уровня жизни.
Вместо этого повышают пенсионный возраст и придумывают новые поборы и унижения.
Нам обещали преодоление демографического кризиса. Но уже в этом году
российское население сократилось на 170
тысяч человек. Впервые за 9 лет его
убыль не компенсирует даже миграция.
Рождаемость повсеместно падает, а
смертность растёт.
За последние 10 лет наша экономика
выросла не более чем на 4%. За то же
время американский ВВП увеличился на
16%, а в Китае под руководством Компартии — на 101%! У России есть все ресурсы, чтобы достигнуть таких же
результатов. Мешают этому провальная
политика власти, алчность олигархии и отсутствие созидательной воли в руководстве.
Медлить времени нет
В России сегодня всё меньше остаётся
тех, кто доверяет власти и готов мириться
с её курсом. Идёт массовое прозрение
граждан.
Градус недовольства властью приближает страну к социальному взрыву. Своей
политикой правительство цинично расшатывает остатки социальной стабильности.
При этом оно даже не заикается о смене
социально-экономического курса.
Во имя защиты системы дикого, бандитского капитализма власть ставит на
карту политическую стабильность. Общество осознаёт: политика деградации бьёт
по гражданам и играет на руку недругам

России. Усиление сопротивления этой политике неизбежно.
Удержать экономику от полного развала и сохранить страну может только
развитие на принципах обновлённого
социализма. Поэтому КПРФ настаивает: нам не уйти от национализации
минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей. Нам никуда не
деться от нового налогового законодательства, которое вынудит богачей отдавать больше, а малоимущих
освободит от подоходного налога.
Пора сокращать и непомерно разросшуюся армию чиновников. Сегодня их
в России вдвое больше, чем было в
СССР. Очень важно предложить талантливым молодым людям конкретное общее дело, а не выталкивать их за
рубеж.

строя. В России утвердился капитализм в
периферийной, самой уродливой форме.
Следствиями его являются глубокий имущественный раскол и отсутствие социальных лифтов. От сверхэксплуатации
страдают не только наёмные рабочие. От
диктатуры олигархического капитала особенно страдают дети, молодёжь, пожилые
люди. Ежедневное ограбление граждан,
как в случае с пенсионной «реформой», —
каинова печать капитализма.
Значительная часть молодых людей,
вошедших во взрослую жизнь после 1991
года, — это «потерянное поколение». Сегодня жизнь молодых россиян сопровождают низкие зарплаты, безработица,
отсутствие жилья, неполные семьи, криминал и бытовое хамство. Работа не приносит им удовлетворения и радости. По
сути, нет высоких жизненных целей.

потребителя. На выходе получается индивид, бездумно воспроизводящий навязанные ему ценности и нормы поведения.
Богатейший храм культуры и искусства заменяется узким закутком из вещей и услуг.
Потребительские ценности неизбежно
отражаются на жизненной стратегии молодых людей. Происходят опошление
смысла человеческого бытия и нравственная деградация личности. Идёт размывание ценностных основ и традиционных
форм общественной морали. Разрушаются механизмы культурной преемственности. Снижается интерес молодёжи к истории и подвигам предков. А это
— прямая угроза не только отечественной
культуре, но и российской государственности.
Духовное обеднение основной массы
населения ведёт к маргинализации моло-

Нужно положить конец утечке капиталов и вернуть в Россию её финансовые
ресурсы. Только за последние полтора
года из страны вывели почти 4,5 триллиона рублей. При этом сегодня мы
вполне официально вложили в зарубежные ценные бумаги 248 миллиардов долларов.
Смена курса ради спасения России
требует сплочения всех патриотических
сил. У КПРФ есть программа защиты прав
и интересов трудового народа — «Десять
шагов к достойной жизни». Мы призываем
к созданию на её основе широкой народно-патриотической коалиции и к формированию Правительства народного
доверия. У нас нет времени, чтобы медлить с переменами!
Изгои буржуазного
общества
Есть универсальные индикаторы, которые точно указывают на состояние общества. Их беспристрастный анализ
позволяет судить о сбоях в государственном организме. В их числе — положение
молодёжи.
Молодых людей от 14 до 35 лет в
стране 31 миллион — почти пятая часть
населения. Самая многочисленная группа
молодёжи — это родившиеся в СССР
люди от 29 до 34 лет. Их насчитывается
15 миллионов. Меньше всего тех, кому от
14 до 20 лет. Они родились при «позднем»
Ельцине и «раннем» Путине. Таковых 4
миллиона.
Молодые люди занимают особое социальное положение, имеют свои интересы,
ценности, особенности психологии. При
этом молодёжь не живёт в вакууме. Её
проблемы — это проблемы общества в
целом. С одной стороны, они связаны с
идущими в мире процессами урбанизации,
информатизации и глобализации. С другой стороны, они продиктованы российской действительностью и проводимой
государством молодёжной политикой.
Положение молодых людей в обществе прямо зависит от существующего

Почти треть всех российских безработных — в возрасте от 14 до 29 лет. На одну
вакантную должность претендуют примерно 8 молодых специалистов.
Во-первых, причина молодёжной безработицы — это деформация структуры
российской экономики. Во-вторых, устремления выпускников не стыкуются с реальностью. Многие хотят быть специалистами
«высокого полёта», а им предлагают работу курьера и продавца, охранника, страхового агента и скомороха. Третья
причина растущей армии молодых безработных — сокращение доступа к высшему
образованию. В советских вузах обучение
было полностью бесплатным. Теперь же
число бюджетных мест постоянно сокращается. Государство фактически ушло от
предоставления молодёжи жилья. Ипотечное кредитование большинству не под
силу. С 2005 года всего 7 миллионов
семей приобрели жильё в ипотеку, хотя
заключено 16 миллионов браков. Да и сам
механизм ипотечного кредитования — это
ограбление.
В тисках нравственного кризиса
Крайне остры проблемы и в духовнонравственной сфере. После 1991 года в
России закрыто почти 25 тысяч клубов и
Домов культуры, 15,6 тысячи библиотек.
Из 77 тысяч киноустановок осталось 7
тысяч. Особенно остра эта проблема на
селе. Миллионы парней и девушек лишены доступа к знаниям, к полноценному
духовному развитию.
В 1990-е годы закрытие этих учреждений списывали на недостаток денег в бюджете. Дело не в финансах, а в сути
государственной политики. Её цель сегодня — воспитание бездумного потребителя.
Идёт
дегуманизация
и
деморализация искусства. Нормы высокой
культуры подменяются массовым ширпотребом. Происходит переориентация молодёжи с коллективистских ценностей на
корыстно-эгоистические.
Весь конвейер буржуазной пропаганды
нацелен на формирование примитивного

дёжи. Миллионы людей видят способ реализовать свои интересы, только
переступая через нравственные и правовые нормы. Произошли усиление напряжённости и агрессивности, рост
криминальных проявлений и экстремизма.
В крупных городах России до 30% социально опасных деяний совершают подростки до 14 лет. В 2017 году ими
совершено около 40 тысяч преступлений
в стране.
На медицинском учёте в России состоят 800 тысяч наркоманов — в два с
лишним раза больше, чем в 2000 году.
Рынок наркопотребления в России составляет порядка 8 миллионов человек. Каждый месяц в стране умирают около пяти
тысяч наркоманов.
Трагедия русской школы
Даже среди благополучной молодёжи
царят растерянность, пессимизм, неверие
в будущее. Образовательный и моральнонравственный уровень молодых людей за
последние 30 лет заметно снизился. Огромную роль в этом сыграли изменения в
средней школе — главном институте социализации. Снижается качество образования всех уровней. В Советском Союзе
его финансирование не опускалось ниже
7% от ВВП, а в 1950-е годы поднималось
до 12%. Сегодня эти расходы составляют
лишь половину от необходимого — примерно 3,5%.
По заявлению первого зампреда правительства Силуанова, в 2019-м и 2020
году регионам придётся самим изыскивать
средства на сохранение уровня зарплат
бюджетникам. А это невозможно в принципе.
Согласно постановлению правительства, на строительство новых школ в 2018
году предполагалось выделить 250 миллиардов рублей. В федеральном бюджете
предусмотрено в десять раз меньше. Похоже, программа создания шести миллионов новых учебных мест к 2024 году будет
полностью провалена.

Сокращение образовательных учреждений продолжается. «Оптимизация» развернулась всерьёз и надолго. По
сравнению с 1990 годом в России стало на
50 тысяч меньше детских садов, на 28
тысяч — школ.
Обратите внимание на такой факт: в
1930-е годы в России было открыто
более 25 тысяч школ. После Великой
Отечественной войны около 20 тысяч
школ пришлось либо восстанавливать,
либо открывать заново. Но ущерб от
рыночных реформаторов оказался
больше, чем от фашистских захватчиков!
Число учителей, работающих на две
ставки, за последние два года выросло
вдвое и достигло 13%. Образование поросло бюрократической коростой. Каждое
учебное заведение выполняет в среднем
300 отчётов в год по 12 тысячам показателей! Российские учителя ставят мировые
рекорды по затратам времени на оформление бумаг. Заниматься воспитанием им
некогда.
Меняется идеологическая роль школы.
В период строительства социализма главной задачей среднего образования было
формирование полноценной личности —
интеллектуально и нравственно развитой,
ответственной, ориентированной на коллективизм. Теперь школа даёт минимум
знаний, а задача духовно-нравственного
воспитания задвинута в дальний угол. Однако назвать российскую школу свободной
от идеологии нельзя. Она наделена миссией формировать покорного члена буржуазного общества.
Другая линия преподавания гуманитарных дисциплин — антисоветизм. Пропаганда ведётся в учебниках литературы,
истории и обществознания тщательно и
продуманно. Стратеги школьного образования предусмотрели методические
приёмы, которые создают у учащихся видимость «объективности». Подчас учащимся
предлагают
откровенные
фальшивки.
Российская система образования раскалывается на образование для «массы»
и для «элиты». Эта концепция «двух коридоров» характерна для стран капитала.
Она закрепляет социальное расслоение.
Обычным школам противостоят «элитные», где работают высококлассные специалисты. К услугам детей из богатых
семей — дорогостоящие репетиторы и
курсы. К моменту окончания школы подростки подходят с разным уровнем знаний.
Эту классовую селекцию закрепляет пресловутый ЕГЭ, определяющий, кому получить рабочие профессии, а кому идти в
элитные учебные заведения.
К выходу из тупика
Таким образом, положение молодёжи
прямо связано с состоянием общества. В
стране всё более углубляется социальный
раскол. Миллионы молодых людей нищета их семей лишает перспектив. У них
отбирают всё: от хорошего образования и
достойной работы до пенсии в будущем.
Слабеют воспитательные функции не
только школы, но и семьи. Многие родители не уделяют должного внимания
детям: одни измождены борьбой за выживание, другие поражены социальными пороками. Спорт и творчество стали для
детей и юношества дорогим удовольствием. В этих условиях закономерно появление деструктивных молодёжных
субкультур, вплоть до тех, что проповедуют суицид.
За 27 лет после разрушения Советского Союза в России так и не выработана
государственная молодёжная политика. И
это не случайно. Власть избегает системного подхода к решению проблем молодёжи. Отказавшись от социалистического
планирования, она сложила с себя обязательства по трудоустройству, обеспечению доступным жильём. Молодым людям
предложено выживать самостоятельно.

КПРФ - молодёжь!
Федеральный закон о молодёжи так и
не появился. В 2015 году правительство
утвердило «Стратегию развития воспитания на период до 2025 года». В том же
году была принята Госпрограмма патриотического воспитания граждан до 2020
года. Эти многословные документы состоят из малозначащих фраз. Систематической работы не просматривается.
Молодёжная политика финансируется
по остаточному принципу. У правительства нет денег на детские секции и социальное жильё, но есть на провластные
организации.
Но разорвать порочный круг можно.
Это подтверждает опыт коммунистических
партий. Именно этот опыт Страны Советов мы активно поднимаем на щит.
Огромное внимание молодому поколению уделяется в Китайской Народной Республике. Там действует закон «О
молодёжи Китая». В нём обозначены
меры по обеспечению рабочими местами
и жильём, помощи молодым семьям, выплате пособий, поддержке общественных
организаций.
Коммунистический союз молодёжи
Китая объединяет 90 миллионов юношей
и девушек. Комсомол, Ассоциация молодых учёных, Общество молодёжи по содействию хозяйственному развитию и ещё
около полусотни организаций входят в Федерацию молодёжи. Она реализует целый
ряд важных программ поддержки образования, профилактики правонарушений, помощи работающей в городах сельской
молодёжи, борьбы со СПИДом и другие.
Федерация оказывает помощь молодёжи
в трудоустройстве, стала инициатором
конкурсов для студентов и молодых учёных.
Правящей является и Коммунистическая партия Непала. Реализуя Национальную молодёжную политику, она стремится
обеспечить доступ молодёжи к производству, образованию и принятию политических решений.
Активно отстаивают интересы молодёжи и оппозиционные левые партии.
Коммунисты и Коммунистическая молодёжь Греции делают упор на работе со
студентами и рабочими. Боевым отрядом
стал профсоюз «Фронт борьбы студентов». Партией принята стратегия о единой
12-летней школе, ведётся борьба против
сокращения расходов на образование и
закрытия школ.
Важнейший резерв партии
Вопросы воспитания молодёжи находятся в центре внимания нашей партии.
Перед партией стоит задача более активной борьбы за умы и сердца молодёжи,
формирования молодого поколения настоящих борцов за социализм.
Ключевым звеном в работе с молодёжью является Ленинский комсомол. Он
вырос качественно и количественно, достиг численности 25 тысяч человек. Отделения комсомола действуют в 80 регионах
страны. 60% членов ЛКСМ — студенты,
25% — старшеклассники. А вот работающая молодёжь — это пока лишь 15% комсомольцев. На этом направлении
требуется более активная и содержательная работа.
Опытным наставником молодёжи
является руководитель Липецких коммунистов Николай Разворотнев, в своё
время возглавлявший обком ВЛКСМ.
Кадровый состав партийных работников здесь — один из самых молодых.
Ребята прошли обучение в Центре политической учёбы ЦК.
Молодёжное крыло партии находится
на передовой агитационных и выборных
кампаний. Четверть доверенных лиц кандидата в президенты Павла Грудинина
были комсомольцами. Силами молодёжи
созданы мобильные агитационные
группы. Хорошая школа для молодых коммунистов — это региональные и муниципальные выборы. В этом году мы провели
их, активно мобилизуя свои возможности

и объединяя силы с союзниками. Во многих регионах мы вели слаженную работу с
«Левым фронтом» и другими организациями.
Учиться, учиться и учиться…
Потребности развития партии выводят
на первый план подготовку молодых коммунистов. Пять лет назад был создан
Центр политической учёбы ЦК КПРФ. Подготовку в нём прошли уже 950 человек. Помимо наших товарищей из регионов, в нём
обучались 19 представителей компартий
Грузии, Киргизии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик.
Центр политической учёбы успешно
способствует формированию кадрового
резерва партии. Получив знания в области
теории, пропаганды, партстроительства,
выпускники Центра успешно работают в
своих отделениях.
Выпускники, ставшие депутатами, отметили, что знания и навыки, полученные
ими во время учёбы в Центре, оказались
очень полезны в реальной политической

В государстве со сломанными «социальными лифтами» зачастую именно благодаря Компартии и комсомолу ребёнок
получает «путёвку» в большую творческую жизнь. Так, конкурс «Земля талантов» помогает развивать потенциал детей
из малообеспеченных семей и дальних регионов. Очередной пятый финал конкурса
завершился прекрасным гала-концертом.
Мы должны продолжить борьбу против
фальсификации истории, «белогвардейского реванша», обеления пособников фашизма. Партия настойчиво требует
закрытия Ельцин-центра. Отбита попытка
установления памятных досок пособнику
Гитлера Маннергейму и адмиралу Колчаку
в городе-герое Ленинграде. В Ульяновске
мы боремся против переименования площади Ленина, в Самаре препятствуем
установке памятника белочехам, в Тамбове сумели отстоять памятник Зое Космодемьянской.
Участие комсомола в крупных непартийных форумах даёт возможность позна-
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борьбе. Ценными оказались умения, позволяющие активизировать работу в социальных сетях. Кстати, по инициативе
слушателей Центра уже несколько лет
проводится акция «Ленин жив». Для участия в ней активисты делают снимки на
фоне памятников Ленину и исторических
мест.
На защите правды и
справедливости
Уровень организованности и ответственности молодёжного актива КПРФ и
ЛКСМ за последние годы заметно вырос.
Это позволяет активно участвовать в решении социально значимых проблем.
В конце 2016 года по инициативе комсомола создан независимый студенческий
профсоюз «Дискурс». Он представлен в 18
регионах страны, вошёл во Всемирную
федерацию профсоюзов.
Ничто не даст молодому лидеру такой
политической закалки, как реальная
борьба за права и интересы трудящихся.
Молодые коммунисты стали активными
участниками протестов против повышения
пенсионного возраста. Всероссийская молодёжная акция «Антикапитализм» уже
много лет собирает тысячи сторонников
социализма.
Важное направление в работе молодого поколения партии — агитация в сети
Интернет. Обновлён комсомольский сайт,
действуют группы в основных соцсетях.
Видеоконтент комсомола размещается на
«Ютьюбе». Нам надо активнее наращивать эту работу.
Комсомольцы и коммунисты твёрдо отстаивают историческую правду. Хорошей
традицией стали походы и автопробеги по
местам революционной, боевой и трудовой славы. Широкую поддержку в регионах
получила ленинградская инициатива о
проведении 22 июня Вахты памяти.
В ходе Всероссийской акции «Знамя
нашей Победы» проведено 35 тысяч уроков в школах. Вслед за ней реализуются
акции «Юные герои Отечества», «Мы первые», «Наследие победителей».

комить тысячи молодых людей с нашей
программой. Для этого используются
«Территория смыслов на Клязьме» и
такие слёты, как «Машук», «Иволга», Грушинский фестиваль.
Большая работа проделана по подготовке и проведению в России XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
От спортивных побед — к победам
страны
Бытует утверждение, что спорт должен
быть вне политики. Однако политика не
может быть вне спорта. Спорт — это здоровье нации, это красивое эмоциональное
зрелище. А ещё — это массовое движение
и огромная энергия, которая рождается в
обществе в дни крупных соревнований.
КПРФ вносит свой вклад в развитие
спортивного движения страны. В июне отметил своё 15-летие Спортивный клуб
КПРФ. Рождённый в ходе небольшого турнира, он стал уважаем в спортивном мире.
Команда Спортклуба по мини-футболу
трижды становилась чемпионом Высшей
лиги первенства России, является шестикратным чемпионом Москвы и четырёхкратным обладателем Кубка столицы.
В фундаменте подготовки спортсменов
лежит массовость. Лучшие из почти ста
региональных команд приезжают в Москву
на ежегодный всероссийский турнир «Таланты России». На ступеньку выше —
юношеская команда «Красная гвардия»,
которая играет в Высшей лиге. Следующая ступень — молодёжная команда
«КПРФ-2», ставшая лидером Высшей
лиги. Наконец, венчает эту систему взрослая команда МФК КПРФ. За семь сезонов
в Суперлиге чемпионата России она закрепилась в пятёрке лучших клубов
страны, стала известна за рубежом.
Молодёжи — социалистическое
будущее!
КПРФ — ведущая оппозиционная сила
России. Мы уверенно предлагаем альтернативу разрушительному социально-экономическому курсу. Осуществление
нашей программы сделает страну спра-

ведливее, сильнее и безопаснее. Наши
предложения касаются всех, кого буржуазный режим посадил на голодный паёк
мизерных зарплат, пенсий и пособий,
лишил нормального настоящего и благополучного будущего.
В центре внимания КПРФ всегда находилась молодёжь — её проблемы, нужды
и чаяния. Это понимают всё больше парней и девчат. Молодеет наш избиратель,
идёт приток молодёжи в ряды КПРФ и Ленинского комсомола.
Иной раз наши противники ещё пытаются убедить граждан в том, что коммунизм — это «отжившая идеология», а
КПРФ — «партия прошлого». Но именно
мы находимся в авангарде борьбы за
права трудящихся, ветеранов и молодёжи.
Впереди у нас немало работы. Сосредоточить своё внимание мы должны в том
числе на следующих проблемах.
Во-первых, бороться за обеспечение
доступности и качества образования всех
уровней. Наша цель — в течение ближайших лет поднять расходы на образование
до 7% от ВВП. При меньших затратах ни
одна страна не осуществила успешную
модернизацию.
Педагогам нужно вернуть статус элиты
общества. Нищенские зарплаты учителей
— позор для страны. Мы настаиваем на
том, чтобы существенно поднять зарплату
всех педагогических работников.
Академическую стипендию хорошо успевающих студентов в вузах необходимо
довести до 80%, а в ссузах — до 60% от
прожиточного минимума.
Финансирование образовательных организаций должно увеличиться. Необходимо запретить ликвидацию учебных
заведений без согласия законодательного
органа власти соответствующего уровня,
а ликвидацию сельских школ и детских
садов — без согласия схода граждан.
Кроме того, КПРФ предлагает:
— создать государственный просветительский телеканал для содействия гражданам в повышении их образовательного
уровня;
— поощрять через льготы, преференции, гранты негосударственные СМИ, осуществляющие просветительскую деятельность;
— установить выплату педагогам ежемесячной надбавки за классное руководство и кураторство студенческих групп в
размере 5 тысяч рублей.
Во-вторых, необходимо настойчиво
повышать влияние партии в молодёжной
среде. 50% молодых россиян, согласно
данным опросов, не участвуют в общественной деятельности, но хотели бы. При
этом состоят в молодёжных организациях
лишь 3% юношей и девушек, в партиях —
менее 1%. Это значит, что у нас с вами огромное поле для деятельности, для укрепления позиций среди молодёжи.
Без каждодневной борьбы нам не
удержать возле себя молодёжь. В ряде
парторганизаций так и происходит.
Третья чрезвычайно важная задача
— повышение уровня интеллектуальной и
политической подготовки молодых коммунистов. Внесение в молодёжную среду системы научных знаний, введение молодых
людей в целостный мир марксистско-ленинского мировоззрения — вот задача,
важнее которой для партии и партийца
ничего нет.
Идейно-политическое просвещение
молодых людей должно начинаться до их
приёма в члены КПРФ. Региональным отделениям КПРФ было бы правильно проводить с вступающими в наши ряды
занятия по изучению «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса и статьи В.И. Ленина «Три
источника и три составных части марксизма».
Подразделениям ЦК и партийным
СМИ стоит обратить внимание на изучение учебников и учебных программ для
школьников и студентов. Без этого не разработать адресованных юношеству реко-
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мендаций по подготовке пропагандистских
материалов и работе партийной печати.
Пора позаботиться о том, чтобы в каждом региональном отделении партии
были созданы центры политучёбы с ориентацией на молодых слушателей.
***
Власть всё больше отходит от социального популизма, возвращается к административному произволу и рыночному
фундаментализму. Руководство страны,
сбрасывая маски патриотов, всё жёстче и
жёстче исполняет волю олигархического
капитала. Оно помогает миллиардерам
безжалостно грабить Россию. Пенсионная
реформа, повышение НДС, рост цен и тарифов больно бьют по большинству граждан. Эти действия раскрывают людям
глаза. Сегодня даже те, кто голосовал за
Путина и «Единую Россию», осознают
опасность продолжения нынешнего курса.
Но перелом в проводимой политике ещё
только предстоит осуществить.
Ситуация напоминает последние годы
существования Российской империи,
когда царское правительство демонстрировало непонимание реалий, косность и
бессилие, попадало под всё большую зависимость от местного и зарубежного капитала, принося в жертву интересы
страны и трудового народа. Рост массового недовольства, разложение госаппарата, стремление крупной буржуазии к
полноте власти способствовали краху империи. Выходом из буржуазного хаоса и
тупика стал прорыв страны в социализм.
Как и век назад, у России две альтернативы: либо власть компрадорской олигархии с её антисоциальной политикой и
развалом государства, либо власть трудового народа.
Наша молодёжь должна понимать:
пока не будет разрешено главное противоречие буржуазного общества — противоречие между трудом и капиталом — все
заявления и обещания стабильности и
справедливости будут пустым звуком.
Ведя работу на благо молодёжи, мы не
должны ни на минуту забывать о том, что
только социалистическое переустройство
общества позволит в полной мере решить
существующие проблемы. Только оно откроет широкую дорогу для реализации
творческих и духовных возможностей
новых поколений. Только подняв над страной алое знамя труда и социальной справедливости, мы вернём молодёжи
уверенность в собственных силах, дадим
ей почувствовать себя полноправной
частью общества, творцами нового мира.
Переход России от периферийного капитализма к обновлённому социализму
неизбежен. 100 лет назад наши героические предшественники встали на путь
справедливости, добра и прогресса. Как и
они, мы должны быть готовы к сражениям
за счастье трудового народа.
Наша цель — социализм!
Ради этой великой цели мы готовы
к неустанным трудам и большим свершениям!
***
В ходе прений информацию по итогам
избирательных кампаний предоставил заместитель Председателя ЦК Ю.В. Афонин, а также выступили С.Г. Левченко
(Иркутская обл.), Г.П. Камнев (Пензенская
обл.), А.Е. Клычков (г.Орёл), В.И. Гончаров
(Ставропольский край), Б.Ц. Цыренов
(Республика Бурятия), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), В.В. Обуховский
(г.Москва), А.С. Ищенко (Приморский
край), В.П. Исаков (Тульская обл.), В.О. Коновалов (Республика Хакасия), П.В. Соколенко (Краснодарский край), О.А.
Михайлов (Республика Коми).
От имени редакционной комиссии
Пленума выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Принято постановление «О задачах по
усилению роли КПРФ в воспитании молодёжи».
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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19-ая сессия регионального парламента началась
с минуты молчания. Участники заседания почтили
память погибших в политехническом колледже
Керчи.
Главный вопрос повестки
сессии – изменения в закон
«Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020
годов». Почти сразу слово
взял руководитель фракции КПРФ Н.В. Разворотнев. Он предложил снять
этот вопрос повестки, перераспределить средства
по другим статьям расходов и уже потом выносить
его на сессию.

Дело в том, что доходы областного бюджета увеличились на 1
млрд. 85 млн. рублей. В основном
за счёт налога на прибыль (1
млрд. рублей). 72 млн. рублей дотаций поступили из федеральной
казны. Также в казну зачислены
дополнительные средства от
платной деятельности.
В областном бюджете предусмотрено 10 млн. рублей на реконструкцию моста через реку
Дон в Лебедяни. Сооружение, построенное в 1910 году, находится
в аварийном состоянии. В бюджете текущего года также предусмотрены средства на благоустройство. Муниципалитеты
получат в виде субсидий почти 70
млн. рублей. Ещё 62 млн. рублей
направят районам на капитальный ремонт муниципальных объектов. 100 млн. было решено
выделить на приобретение жилья
для разных категорий граждан.
Всего на эти цели в этом году
будет потрачено 320 млн. рублей.
Дополнительные средства также
направлены в сферу здравоохранения – 243 млн. рублей. Эти
деньги пойдут на закупку лекарственных препаратов для
льготной категории граждан,
вакцины для населения, приобретение оборудования, содержание
медучреждений.
- Как видно из законопроекта,
средства распределены по управлениям по принципу «Каждой сестре по серьге», - отметил
Николай Васильевич. - К примеру, управлению физической
культуры и спорта выделяется 13
млн. рублей на развитие. Что на
эти деньги можно развить?! На

В ОБЛСОВЕТЕ

обеспечение населения области
качественным жильём – 94 млн.
рублей. А в очереди – более 5
тысяч человек. Ничего не выделяется из этого миллиарда на
строительство жилья для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А их более 2
тысяч. Животрепещущая проблема для Липецкой области –
обманутые дольщики. Опять – ни
копейки. Говорят, из бюджета
нельзя. Но есть же действенный
опыт коллег из Пермского края.
Вот два документа. Это решение
законодательного собрания и постановление
правительства
Пермского края. В 2018 году из
бюджета края был выделен 1
млрд. рублей. В результате – 8

Депутат фракции КПРФ Т.С.
Копылова тоже высказалась по
первому вопросу повестки сессии:
- Не совсем целесообразное
распределение средств. Есть
большая проблема здравоохранения в области. Мы выделяем 103
млн. - на материально-техническое обеспечение. Но где же эта
база? Судя по обращениям граждан, в медучреждениях недостаточно
этой
базы,
нет
элементарных вещей. Все аппаратные и другие исследования
переходят на платную основу. И
здесь мы, скорей всего, тоже
ищем частных инвесторов, чтобы
медицину перевести в частное
русло. В начале 2010-х годов
область попала под оптимизацию.

женной налоговой ставки на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет»:
- Сегодня снова рассматриваем
закон, по которому предоставляются льготы предприятиям-инвесторам, которые собираются
работать в нашей области. Налоговые «поблажки», которые мы
уже принимали здесь на сессиях,
оказались не совсем эффективными. Например, в отношении
предприятий в особой экономической зоне. В доходной части бюджета
растёт
доля
дохода
физических лиц. И это послабление скажется, прежде всего, на
наших налогах и на бюджете
области. Считаю, что такой подход к формированию налоговой

потенциала и передача остатков
производства в частное владение
новоявленных т.н. «эффективных
собственников». А проще говоря,
узаконенный отъём социалистической собственности с полной
или частичной ликвидацией предоставления общественных благ
жителям региона. Дальше продолжилась жёсткая эксплуатация
людей и погружение их в кредитную кабалу. Кредиты в банках,
как компенсация неоплаченного
труда. Без них большинство липчан не может решить насущные
вопросы, приобрести необходимые товары. Дальше - хуже. Кредиты в банках стали брать на
образование и медицинское лечение. Сфера здравоохранения в

О бюджете, стратегии
и регламенте...

домов были достроены, 1,5 тысячи семей получили жильё. На
2019 год – они планируют в краевом бюджете ещё 1,5 млрд. рублей на эти цели. Вот это решение
проблемы! Почему бы и нам не
пойти по такому пути?! Не торопитесь принимать этот законопроект.
Несмотря на эти слова, повестку дня приняли без изменений, но на предложение Н.В.
Разворотнева отреагировал врио
главы администрации:
- Коллега, наверное, не в
курсе, поэтому я прокомментирую. Завтра, 19 октября, состоится подписание документа по
урегулирования этой ситуации по
микрорайонам «Елецкий» и «Европейский». Дураком надо быть,
чтобы тратить деньги из бюджета
там, где это, первое, не положено
и там, где это можно решить без
привлечения денег из бюджета. Я
рассчитываю, что мы решим эти
вопросы. Мы проработали ещё
две схемы для решения этой проблемы. По спорту. Больше миллиарда
мы
выделяем
для
строительства спортивного комплекса. Мы пойдём на встречу,
если кто-то из предпринимателей
захочет строить такие объекты.
По детям-сиротам тоже поясню.
Они идут по принципу софинансирования: затраты субъекта –
20%, федерального центра – 70%.
Субъект тратит больше, чем приходит их центра. Это тоже неправильно. Не стоит заниматься
здесь популизмом. Если хочется
поговорить, то приходите ко мне в
кабинет и обсудим все вопросы.

Многие учреждения были оптимизированы. Например, в Липецке 5 больниц на 2000
койко-мест, а было четыре тысячи. У меня на руках протокол
оптимизации Воловской больницы. Он подписан госпожой
Летниковой. Она приводила
ужасные данные статистики о
том, что увеличиваются показатели смертности. Район лидирует
по онкозаболеваниям. Всё это
происходит на фоне недостаточности укомплектованности кадрами. Наверное, следовало бы
укомплектовать
действующую
больницу кадрами, улучшить материально-техническую базу. Что
сделали?
“Оптимизировали”
больницу, присоединив её к Тербунской ЦРБ. Не каждый раз нам
на голову падает миллиард, поэтому давайте учитывать и эти
факторы.
И здесь врио главы администрации И.Г. Артамонов не удержался и вновь прокомментировал
выступление депутата-коммуниста:
- Хорошее выступление. Начальник управления здравоохранения области готовит для меня
предложения в том ключе, о котором вы говорите, в том числе по
оснащенности новым оборудованием медучреждений. Давайте
вместе рассмотрим эти вопросы,
если вы разбираетесь в медицине.
Приходите – вносите свои предложения.
Депутат фракции КПРФ А.И.
Сиротин выступил по третьему
вопросу повестки дня, который
вносил изменения в закон Липецкой области «О применении пони-

базы может привести к негативным последствиям.
Депутаты других фракций не
согласились с мнением коммуниста и приняли закон.
Доказательно и остро высказался о «Стратегии социальноэкономического развития Липецкой области на период до 2020
года» депутат-коммунист С.В. Токарев:
- Этот документ можно с полной уверенностью назвать стратегией
развития
частных
иностранных кампаний на территории Липецкой области и ускорения
деградации
социально-экономического положения
подавляющего большинства жителей региона. Сразу хочу сказать, что успешное развитие
производства частных иностранных компаний, корпораций, холдингов на территории Липецкой
области прямо противоречит развитию человеческого потенциала
и благополучному проживанию
жителей нашей области.
В самом начале этого документа говорится о том, что к моменту
образования
области
территория располагала благоприятными возможностями для
развития промышленного и сельскохозяйственного производства,
других отраслей экономики. На
тот момент уже работали НЛМК,
«Свободный Сокол», тракторный
завод. В 80-е годы Липецкая
область превратилась в крупный
индустриально-аграрный регион.
Интенсивно велось строительство
объектов социальной сферы. Наряду с крупномасштабными производственными объектами ежегодно сдавалось более 500 тыс. кв.
м. жилья, которое предоставлялось безвозмездно. Около 6 тыс.
ученических мест в школах, 2
тыс. мест в детских дошкольных
учреждениях, возводились поликлиники, кинотеатры, клубы и
дома культуры, санатории и профилактории, летние детские лагеря. И всё это возводилось и
финансировалось в дальнейшем
за счёт средств промышленных и
сельскохозяйственных предприятий региона. Вот это и была действительно
стратегия
социально-экономического развития
Липецкой области.
С начала 90-х годов началось
планомерное уничтожение производительных сил региона, сокращение
промышленного

области прошла этап коммерциализации. Сегодня медицинских
услуг по полюсу ОМС можно и не
дождаться. За деньги сделают всё
и даже больше. Людям предлагают дополнительное обследование, но за отдельную плату.
Деградация систем здравоохранения, образования, сферы культуры и досуга. Отсюда, кстати,
сегодняшнее «лидерство» Липецкой области по смертности
именно трудоспособного населения. Плюсом ко всему - экологические проблемы, которые в
рамках предлагаемой стратегии
не будут решены никогда, т.к. намечены перспективы пространственного развития области.
Данные проекты будут способствовать формированию т.н. «полюса
роста»
Липецкой
агломерации с подцентрами в
Ельце и Грязи. Так что говорить
о благоприятной среде проживания невозможно уже сейчас. Но
ещё будет хуже в ближайшей перспективе. Наш регион уже в лидерах по онкологическим заболеваниям и заболеваниям системы кровообращения. Это прямое доказательство сказанному.
В документе говорится, что
область является инвестиционнопривлекательной. Создана трёхуровневая система привлечения
инвестиций (особые экономические зоны федерального и регионального
уровней,
индустриальные парки). В ОЭЗ ППТ
«Липецк» зарегистрировано 57
компаний резидентов, большая
часть из них - иностранные. На
территории 10 зон регионального
уровня зарегистрировано ещё 47
резидентов. В чём секрет «успеха»
такой инвестиционной привлекательности? Всё очень просто: 1)
дешёвая рабочая сила; 2) налоговые преференции (освобождение
от уплаты налогов резидентов
зон); 3) готовая инфраструктура
(дороги, сети и т.д., ежегодно из
бюджета выделяется около 0,5
млрд. рублей, к вопросу о том, что
надо быть дураком - здесь значит
можно не экономить); 4) рынок
сбыта (производимый товар здесь
же и реализуется); 5) отсутствие
какой-либо ответственности за
судьбу региона (социальной, экологической, экономической и
т.д.). Их интересует только норма
прибыли.
Административные
барьеры их волнуют в меньшей
степени. Большие деньги преодолевают любые барьеры. В условиях рынка услуги чиновников
тоже товар, который продаётся.
Окончание на 7 стр.
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В ОБЛСОВЕТЕ

О бюджете, стратегии
и регламенте...
Начало на 6 стр.
Сельское хозяйство – гордость Липецкой земли. В разделе 2 «Проблемы
социально-экономического развития
области» сказано: «Не обеспечена
продо- вольственная безопасность в растениеводстве и животноводстве в
связи с высокой зависимостью от импортных семян, племенного молодняка
скота, инкубационного яйца, биоматериалов». Поэтому на селе также хозяйничают иностранцы. Причём, в полном
смысле этого слова. На полях работает
иностранная техника. Семена, удобрения и т.д. тоже оттуда. Будто без них мы
никогда не пахали, не сеяли, не выращивали и не убирали свою сельхозпродукцию. Также среди экономических
проблем в стратегии записано, что затраты на научно-исследовательские и
опыт- но-конструкторские разработки
составляют 0,07% от ВРП, что сдерживает наращивание объёмов производства высокотехнологичной и наукоёмкой
продукции. Во-первых, данные затраты
при такой стратегии совсем не нужны,
т.к. все разработки ведутся в иностранных лабораториях. Именно поэтому
урожай, собранный на нашей земле, не
даёт семян для выращивания на следующий год. Во-вторых, в частных кампаниях (особенно иностранных) с
объёмами производства всё в порядке.
Производят столько, сколько могут реализовать. Нас это совсем не касается.
Особые экономические зоны и деятельность в них кампаний-резидентов - закрытая от нас и общественности тема.
Это просто пиар власти о том, что, дескать, всё развивается и работает. Как
это работает, я уже сказал. В принципе,
схема одна. Субсидирование из бюджета или налоговые льготы, дешёвая
рабочая сила, наша инфраструктура,
рынок сбыта. Итог - получение чистой
прибыли частными кампаниями при минимальных издержках производства.
Всё за счёт наёмного работника. Он и
прибавочную стоимость продукта обеспечивает за счёт неоплаченного труда,
налоги в бюджет платит, оплачивает
банкам кредиты. В меньшей степени
пользуется общественными благами и,
как следствие, досрочно уходит из
жизни. Тот, кто понимает и не согласен
с этим, стремится уехать отсюда подальше в поисках лучшей жизни. Отсюда прогноз снижения численности
населения трудоспособного возраста к
2024 году на 10 тыс. человек. Хотя и он
очень скромный. Фактически, цифра
будет гораздо выше.
Вывод: это не стратегия развития, а
стратегия деградации и экономической
оккупации Липецкой области.
По прожиточному минимуму вновь
слово взяла Т.С. Копылова:
- Цены растут на продукты, на тарифы ЖКХ, проезд в общественном
транспорте. Достаточно ли 8620 рублей
на жизнь? Есть примеры в Саратовской
области, но, видимо, сейчас госпожа Соколова живёт на эти деньги. Данный
прожиточный минимум издевательский.
Вот до такой степени мы не уважаем
своих пенсионеров.
Жаркие споры развернулись по вопросу присвоения звания «Почётный
гражданин Липецкой области» О.П. Королёву. И вновь коммунисты солировали.
- Есть положение об этом звании, выступил С.В. Токарев. - В материалах
есть ещё две кандидатуры Л.П. Милованов и Н.В. Карасиков. Всего пять кандидатов. Причём, на Карасикова ещё в

январе 2018 года. То есть, раньше других. Почему они не были рассмотрены
и нет решения? И я не понимаю, почему
к награждению три кандидатуры, хотя в
год награждаются двое (От редакции:
третья кандидатура – О.П. Королёв).
В защиту О.П. Королёва высказалась председатель Общественной палаты Липецкой области В.П. Кисенко.
- Вернёмся к процедуре присвоения,
- отметила Т.С. Копылова. – По материалам документы на Королёва пришли
на день позже положенного срока. Как
же ведётся журнал документации?
Прошу прокуратуру обратить внимание
на этот факт.
В итоге всем трём кандидатам было
присвоено звание. Против О.П. Королёва проголосовало восемь депутатов
из 47 присутствующих.
В «Разном» слово опять взял Н.В.
Разворотнев:
- Работникам народного предприятия «Чаплыгинавто» с мая месяца текущего
года
не
выплачивалась
заработная плата. Общий долг составил
около 8,5 млн. рублей. Неоднократные
обращения в администрацию района и
города в течение этих месяцев результатов не дали.
Только со вчерашнего дня начали
выдавать зарплату, да и то только водителям. Остальным – нет. На предприятии трудятся более 50-ти человек.
Я напомню, в этом зале уже звучала
эта тема. Сколько же можно наступать
на одни и те же грабли? Думаю, работники об-ластной прокуратуры должны
разобраться с этим издевательством
над людьми. Люди говорят, зачем нам
статус народного предприятия?
И работники прокуратуры разобрались. 19 октября вопрос с выдачей зарплаты был решён.
Депутат С.В. Токарев попросил
своих коллег придерживаться регламента и не комментировать высказывания и выступления депутатов фракции
КПРФ. Есть мнение депутата, и он
вправе его высказывать.
Также в ходе сессии к микрофону несколько раз «прорывался» депутат ЕР
В.А. Сазонов. Он уже не первый раз пытался прокомментировать выступления
фракции КПРФ. Как-то раз он прямо так
и сказал: «Базар надо фильтровать». В
этот раз Василий Алексеевич решил
окунуться в школьные воспоминания,
когда его учитель на несодержательном
и большом сочинении писал красным
карандашом: «Понос слов и запор мыслей». Таким образом депутат партии
власти попытался урезонить депутатов
от оппозиции, обвиняя их в популизме и
демагогии.
Депутат Н.В. Разворотнев отреагировал мгновенно, задав вопрос В.А. Сазонову: “Какой “понос” помешал не
давать работникам народного предприятия “Чаплыгинавто” с мая зарплату?”
В ответ - тишина. А депутат-коммунист Н.В. Разворотнев направил два
депутатских запроса. Один - по задержке зарплаты. Второй - проверить
народные предприятия на соответствие
федеральному закону № 115 о таких
предприятиях в Липецкой области. Обязательно познакомим наших читателей
с ответами из областной прокуратуры.
Как стало известно из достоверных
источников, зарплата работника “Чаплыгинавто” выплачивалась не в полном объёме в связи с тем, что не
своевременно поступали субсидии из
местного и регионального бюджетов.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

Тёплым сентябрьским
днём, прогуливаясь с
внуком по комсомольскому скверу родного
Ельца, я с грустью и болью
в сердце рассматривал
облезшие, бесхозные
стенды, посвященные
героической эпохе ВЛКСМ
и пионерии.

Щит с изображением Ордена
Красного Знамени, полученного
нашими предками в 1928 году за
боевые заслуги в годы Гражданской войны и иностранной интервенции. Рядом – Орден Трудового Красного Знамени, как
оценка, выставленная комсомолу
в 1931 году за проявленную инициативу в обеспечении успешного
выполнения
первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства страны. Через
пару метров – наивысшие награды великой страны: Ордена
Ленина, полученные комсомолом в 1945 и в 1948 году за выдающиеся
заслуги
перед
Родиной в годы Великой Отечественной войны СССР против
гитлеровской Германии,
за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной
преданности социалистическому Отечеству, а
также за активное участие
в социалистическом строительстве и восстановлении разрушенного войной
народного
хозяйства.
Рядом со щитом 1948 года,
изображающим облезлое
подобие ордена и, если не
ошибаюсь, гидроэлектростанции, стоит ещё один
символ высокой оценки
комсомольцев и советской
молодёжи в социалистическом строительстве, освоении целинных и залежных земель 1956 года.
Завершает
облупившуюся, видавшую виды экспозицию величайших наград Родины
Орден Октябрьской Революции,
полученный в 1968 году за выдающиеся заслуги и большой
вклад комсомольцев, советской
молодёжи в становление и укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные в
боях с врагами нашей Родины,
активное участие в социалистическом и коммунистическом
строительстве, за плодотворную
работу по воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам В.И. Ленина и
в связи с 50-летием ВЛКСМ.
Родина знала своих настоящих героев, высоко ценила их
ратные и трудовые подвиги, совершенные во благо всего советского народа.
Мы стоим на пороге празднования 100-летней годовщины
ВЛКСМ – организации, не имеющей аналогов ни в новейшей истории сегодняшней России, ни в
одном государстве мира. Вся советская молодёжь, за исключением уголовников, прошла через
её ряды, с гордостью носила на
груди знак принадлежности к
этой организации. Так что же
стало с теми, кто считал себя комсомольцем, а сейчас, поучаствовав в праздничных мероприятиях, не удосужился заглянуть в комсомольский сквер и,
пользуясь служебным положением, встряхнуть тех, кто отвечает за его облик?

На одном из городских баннеров по ул. Коммунаров написано:
«Кто не помнит прошлого, не
имеет будущего!» Верные слова,
но очень многие деятели от
науки и чиновники понимают
его по-своему. Я очень уважаю
таких военноначальников, как
В.Ф. Маргелов и М.А. Милорадович, склоняю голову перед их мужеством, полководческим даром.
Но, извините, какое отношение
они имеют к Ельцу и этому
скверу? Да, В.Ф. Маргелов воевал во время Финской войны
1939-40 годов в составе 122 стрелковой дивизии, сформированной
на базе полка 6 стрелковой дивизии в Ельце. А Василий Филиппович, проезжая через город на
побережье Черного моря на
отдых или лечение, не выходил
покурить на перрон Елецкого
вокзала? Было бы больше оснований для увековечивания памяти
прославленного полководца.
Интересно, пополнится ли экспозиция комсомольского сквера,
предположим, бюстом маршала

младшему сержанту ВДВ, скоропостижно скончавшемуся в 2006
году Сергею Николаевичу Богатикову.
Не очень удивлюсь, если завтра в этом сквере откроют памятник Варваре Пащенко - выпускнице Елецкой женской гимназии, первой – «невенчанной»
жене И.А. Бунина, которая в
годы их бурного романа вполне
могла сойти за комсомолку. Ведь
повесили же мемориальную
доску на доме № 21 по ул. 9 декабря, где в начале прошлого
века проживал одноклассник
И.А. Бунина по мужской гимназии юрист и городской судья Д.И.
Нацкой. Создаётся впечатление,
что в их классе было всего два
ученика, а гражданин Нацкой –
единственный Елецкий судья
всех времён. Уважаемые краеведы и историки, почему вам не
установить места проживания
остальных одноклассников или
друзей детства нобелевского лауреата по деревне Бутырки?

Горький урок
истории

М.И. Неделина (родившегося,
как и И.А. Бунин в Воронежской
губернии) с избранием главой
администрации бывшего военнослужащего РВСН?
Доблестный уроженец Полтавской губернии М.А. Милорадович в Отечественной войне
1812 года командовал авангардом русских войск, но вместе с
донским атаманом М.И. Платовым. А почему бы не поставить
памятник и ему? В решении об
установке бюста М.А. Милодавовичу именно в комсомольском
сквере имеется мастерски завуалированный и явно провокационный
смысл.
Советская
пионерия и комсомол воспитывались на первом революционном
примере – декабрьском восстании 1825 года. Преданный императору
военный
генерал-губернатор Петербурга М.А.
Милорадович был убит за призыв сложить оружие и покинуть
Сенатскую площадь именно декабристами Евгением Оболенским и Петром Каховским. Места
в комсомольском сквере достаточно и для других, не менее доблестных
полководцев
Отечественной войны 1812 года:
М.И. Кутузова, П.И. Багратиона,
П.И. Барклай-де-Толли, Н.Н. Раевского… Кстати, в отличие от
этих наших величайших соотечественников, только В.Ф. Маргелов был человеком советской
эпохи и комсомольцем. Но мне
кажется, что на этом месте должен стоять бюст коренному ельчанину – герою России, гвардии

Не буду описывать состояние
и вид семи стендов, посвященным Елецкой пионерии. Это просто нужно видеть... На нём не
видно даже отдельных фамилий.
Я помню, с каким пафосом закладывали капсулу с обращением к
потомкам. А доживёт ли сквер до
момента извлечения этой капсулы при таком варварском отношении некоторых пришлых
чиновников к нашим героическим землякам, к нашей великой
истории? Очевидно, в городе нет
художников, способных, используя современные материалы и
технологии, привести стенды в
сакральном для нескольких поколений ельчан сквере в божеский вид. А может быть в
бюджете города на это нет
средств? Каждый рождённый в
Ельце гордится героическим прошлым своей малой Родины. Каждый
хотел
бы
видеть
мемориальные доски на домах, в
которых проживали герои Советского Союза и России: М.В.
Дякин, В.А. Карасёв, Р.А. Королёв, В.Л. Кротевич, Г.Д. Курбатов, А.П. Родионов, А.И. Рорат,
С.Г. Глинкин, В.А. Скороходов и
Герой Социалистического труда
генерал-полковник М.К. Макарцев. А есть ещё и полные кавалеры Ордена Славы, приравненные по статусу к Героям
Советского Союза.
Мои грустные размышления
по этому поводу прервала толпа
учащихся колледжа, забредающих после занятий на перекур и
попить «пивасика». Особенно
нагло и громко вёл себя молодой
«патриот» в футболке, где изображён Верховный главнокомандующий в форме офицераподводника. У каждого поколения свои кумиры, а эта шумная
ватага, очевидно, и олицетворяет
собой готовую к ратным и трудовым подвигам молодёжь. Каким
орденом наградит их Отечество в
честь 100-летия ВЛКСМ?..
Такое соседство не входило в
мои планы. Я молча ретировался. Однако, со 100-летием
ВЛКСМ Вас, дорогие мои земляки!
А. Фетисов,
коммунист, г. Елец.

НАВЕЯЛО

Липецкий обком и
Елецкий горком КПРФ
поздравляют с юбилеем

Были и стихи…

Марата Габбасовича
Губайдуллина!

Марат Габбасович родился в
1948 году в с. Морты Елабужского района Татарской АССР.
Окончил Казанский государственный медицинский институт
по специальности «Санитария» в
1976 году.
С 1980 года был назначен на
должность директора Елецкого
медицинского училища ЮгоВосточной железной дороги, а в
связи с реорганизацией учебного заведения в 2009 году назначен заместителем директора по СПО Елецкого филиала МИИТ.
Марат Габбасович - опытный
высококвалифицированный и
инициативный руководитель.
Его отличает основательность в
делах, творческий подход в решении разных вопросов, интеллигентность, умение создать
доброжелательную атмосферу в
коллективе.
Марат Габбасович пользуется
заслуженным авторитетом и
уважением среди преподавателей и студентов, а также в партийной организации.

Ровно 50 лет тому назад первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев вступил в ряды ВЛКСМ. Это
стало ярким событием в жизни тогда
ещё обычного деревенского подростка. Вот и родились эти строки в
канун полувекового рождения комсомола.

Поздравляем!
За творческий и плодотворный труд в деле воспитания и
обучения молодых специалистов
он награждён значком «Отличнику здравоохранения», Почетной грамотой Министра путей
сообщения России, значком «Отличник народного просвещения» и другими значимыми
наградами. Имеет звание «Ветеран труда».

Ещё раз с юбилеем Вас,
уважаемый Марат Габбасович! Как много дней за
плечами, но пусть сегодня,
как в юности, ожидание прекрасного наполнит Ваше
сердце! В юбилей желаем
Вам добра, здоровья, интересных событий, добрых вестей,
новых
мечтаний,
любви, счастья и новизны
каждого мгновения!

Я в мир удивительный этот
пришёл
В далёком селе, что над речкой
Битюг.
Сказал секретарь: «А ну-ка, гони
в комсомол,
Понимаешь, у нас без тебя недосуг».
И помню, задравши повыше
штаны,
Стремясь ничего не забыть из
Устава,
Я, сопливый пацан из местной
шпаны,
По дороге в райцентр зубрил
своё право.
Всё смешалось в райкоме: событья и даты,
Съезды, программы, а особо –
вожди.
А в уши будто засунули вату,
Тут первый, увидев такое, сказал: «А ну, подожди.

Чую хлопец-то наш, меня совесть не гложет,
Видишь зубики редкие, чубчик
опять же торчком.
Я полагаю, двух мнений быть
тут не может,
И прошу осенить его комсомольским значком».
Как добрёл я до дома, не помню,
Сжимая до боли свой красный
билет.
И мерещилось ночью той тёмной,
Будто затеял со мной разговор
известный Вам силуэт.
То был разговор без каких-либо
правил,
Таких я не знал никогда.
Речь неспешна, чуть-чуть собеседник картавил,
Я коснулся рукою билета, и от
грёз не осталось следа.
Кто-то скажет: «Что же ты
мелешь,
В этот праздник билет твой
причём?»
Нет, друзья, если искренне любишь и веришь,
То поймёшь, что рождён комсомол Ильичом!
Николай Разворотнев, 1968 год.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Комсомольцы всегда в авангарде
Живу и всегда помню о юности
комсомольской моей,
Листая мысленно страницы
биографии своей…
Родился я 10 апреля 1945 года в многодетной
семье фронтовика, вернувшегося с войны инвалидом, в маленьком посёлке Моховом Лубновского
сельсовета Липецкого района. С детства был приучен к труду. Все мои братья и сёстры, чтобы выжить в трудное послевоенное время, много
трудились.
В школу ходил за 5 км в Сухую Лубну в любую
погоду. По той же тропинке, по которой ходила и
Ксения Семёновна Константинова. О её подвиге
1943 года я знал с раннего детства. Мы восхищались её мужеством и отвагой.
В Ленинский коммунистический союз молодёжи
я вступил в 1961 году в Лубновской школе, которую
успешно окончил и поступил учиться в техническое
училище № 3 г. Липецка. Там меня избрали комсоргом курса.
В 1964 году в августе был призван в ряды Советской Армии. К военной службе готовился заранее. Вечерами занимался в ДОССАФ, в Липецком
морском клубе и мечтал стать военным моряком,
но был направлен в 103 военно-воздушную дивизию в г. Витебск. До призыва в армию я постоянно
занимался спортом, имел первый разряд по
лыжам, волейболу и боксу. Наверное, учли это и
направили служить в ВДВ. В Витебске совершил
первый прыжок с парашютом, принял присягу на
верность Родине...
…Не один год я работал над книгой «Рождённый Великим Октябрём». Можно сказать, всю сознательную жизнь собирал и накапливал
исторический материал о комсомоле. В рядах
ВЛКСМ состоял с 1961 года и активно работал.
Ещё в Лубновской школе был комсоргом, потом в
техническом училище № 3 города Липецка. Видел
своими глазами, сколько славных дел совершили
комсомольцы разных поколений.
Комсомольцы героически сражались за власть
Советов на фронтах Гражданской войны. «Дан приказ: ему на запад, ей в другую сторону… Уходили

комсомольцы на Гражданскую войну» - так пели
комсомольцы 20-х годов. Только в ходе трёх Всероссийских мобилизаций по призыву ЦК РКСМ
ушло на защиту завоеваний Октября более 17
тысяч человек. Среди них Николай Островский, Виталий Баневур, Аркадий Гайдар… В героическую
летопись комсомола навсегда вписаны волнующие
строки: «Райком закрыт. Все ушли на фронт».
В период осуществления Ленинского плана
строительства социализма в нашей стране новые
задачи встали перед комсомолом. В суровые годы
Великой Отечественной войны миллионы юношей
и девушек проявили чудеса героизма. Более семи
тысяч членов ВЛКСМ и воспитанников комсомола
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них Виктор Талалихин, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Олег Кошевой и наша
землячка Ксения Константинова…
В многочисленных музеях и комнатах боевой и
трудовой славы бережно хранятся заявления юных
патриотов: «Прошу принять меня в ряды Ленинского комсомола. Обязуюсь уничтожать гитлеровских фашистов до последнего, не жалея крови, а
если нужно, то и жизни».
Комсомол принял активное участие в восстановлении народного хозяйства, сооружении новых
производственных мощностей по всей стране,
освоении целины.
Так было в 50-х, когда миллионы комсомольцев
осваивали целинные залежи земли, и так было в
60-х, когда воспитанники комсомола крепили экономическую и оборонную мощь СССР и штурмовали космос. И весь мир услышал имя делегата XV
съезда ВЛКСМ Юрия Гагарина.
И в 70-е годы комсомол решает самые ответственные задачи. Начинается строительство БАМа
(Байкальско-Амурской магистрали) – и ударный
отряд прямо из зала заседания XVII съезда ВЛКСМ
отправляется на стройку века. Идёт освоение тюменских месторождений нефти – и XVIII съезд комсомола посылает новый отряд в суровые края
добывать «чёрное золото». И Липецкую Магнитку
тоже строили и осваивали юноши и девушки с комсомольскими путёвками. Во всех сферах жизни и

деятельности участвовали комсомольцы. Строили
промышленные предприятия, жильё, Дома культуры, школы, дворцы спорта, поликлиники и больницы, стадионы и парки. Всех их объединял,
сплачивал, воспитывал комсомол. Везде на заводах и фабриках, колхозах и совхозах создавались
комсомольские бригады и студенческие отряды,
которые соревновались между собой, плавили металл, производили тракторы, станки, растили и
убирали хлеб, делали всё, что было нужно стране
и каждому человеку.
Первым вожаком Липецкого комсомола был Евгений Адамов. Он пал смертью храбрых, защищая
Советскую власть с антоновскими бандами. Его
имя носит улица города, на защиту которого поднял молодёжь двадцатилетний герой.
В Комсомольском парке Липецка (ныне Быханов сад) установлен памятник учителю Валентину
Скороходову. Он был секретарём комсомольской
организации в селе Боровском, близ Липецка. Воспитанник Ленинского комсомола вёл активную
борьбу против кулачества. 19 марта 1930 года кулаки устроили в лесу засаду и зверски убили героя.
Парк долгое время носил его имя и создали его Липецкие комсомольцы.
Прошло 100 лет с тех пор, как был создан комсомол. Эта молодёжная организация – часть и
моей жизни.
Школу комсомола прошли около двухсот миллионов граждан страны. Комсомольцы разных поколений заслужили ратными и трудовыми
подвигами уважение народа и высокие награды
СССР.
1928 год – орден Боевого Красного Знамени –
за боевые заслуги в годы Гражданской войны и
иностранной интервенции.
1931 год – орден Трудового Красного Знамени
– за проявленную инициативу в деле ударничества
и социалистического соревнования, обеспечивших
успешное выполнение первого пятилетнего плана
развития народного хозяйства страны.
1945 год – орден Ленина – за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской
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Цена свободная.

Германии, за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной преданности
социалистическому Отечеству.
1948 год – орден Ленина – за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического
воспитания советской молодёжи, за активное участие в социалистическом строительстве в связи с
30-летием со дня основания ВЛКСМ.
1956 год – орден Ленина – за большие заслуги
комсомольцев и советской молодёжи в социалистическом строительстве, освоении целинных и залежных земель.
1968 год – орден Октябрьской Революции – за
выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской молодёжи в становление и укрепление Советской власти, за мужество и героизм,
проявленные в боях с врагами нашей Родины, за
активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу
по воспитанию подрастающего поколения в духе
преданности заветам В.И. Ленина и в связи с 50летием ВЛКСМ.
Сегодня у нас в стране дикий воровской капитализм. Он лишил молодёжь уверенности в завтрашнем дне, гарантий качественного бесплатного
образования и достойной работы. Миллионы молодых людей покинули страну в поисках лучшей
жизни. Но комсомол не канул в лету: остались его
дела, его дух. Тысячи юношей и девушек, верные
идеалам борьбы за справедливость и созидание,
вступили и продолжают вступать в ряды Ленинского комсомола.
Эти юноши и девушки избрали для себя путь
правды, добра и социализма. В наше непростое
время они сумели разобраться и сделать правильный выбор. Это они призваны соединить великий
опыт советских поколений с предстоящими победами социализма. Социалистическая альтернатива всё громче стучится в двери человечества.
Приходит время молодых коммунистов – наследников славных комсомольских побед.
А. Маликов, ветеран ВС СССР,
воин-интернационалист.
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