Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
пикет - обращение к людям и власти

россиян ждёт новая пенсионная реформа?
жители ельца возмущены тарифами жкх

он родился и погиб в марте: в.и. илюхин
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ПИКЕТ

ВНИМАНИЕ!

23 марта 2019 года с 11:00 до 13:00 в Липецке состоится Всероссийская массовая общественно-политическая акция под лозунгом «Защитим
социально-экономические права граждан!»

Публикуем карту протестов в Липецке.
- Советский р-он: пл. Победы, перед ТЦ "Меркурий"
- Правобережный р-он: ул.Студёновская 184”а”, вход в
ТЦ "Радуга"
- Октябрьский р-он: просп. им. 60-летия СССР, 20, к.2, в
районе "Октябрьского рынка"
- Левобережный р-он: в районе многоквартирного дома
№2 по просп. Мира.
МЫ С ВАМИ!

Теперь мой мусор ”золотой”.

Спасибо, Путин, дорогой!

Прошёл ровно год со дня
президентских выборов.
Липецкие коммунисты решили «поблагодарить» Президента РФ В.В. Путина за
«плодотворный» год работы.

Коммунисты встали с плакатами у Октябрьского рынка.
Тексты на плакатах вызвали неоднозначную реакцию в липчан.
Почему же выборы состоялись
18 марта? Расчёт был верным.
Русский мир горячо поддержал
президента в его решительных
действиях по воссоединению частички советского народа в
Крыму, оторванного ранее политическими неучами. Поэтому
день 18 марта всегда будет вызывать положительные ассоциации
и все праздничные мероприятия
будут призваны скрывать печальные итоги выбора, сделанного в этот день в прошлом году.
Липецкие коммунисты подвели некоторые итоги первого
года пятого срока пребывания
президента В. Путина у руля государства в ходе оживлённого пикета. Если бы люди заранее
знали, какие катастрофические
решения и потери их ожидают
после этого выбора, то никогда бы
не поддержали ставленника банкиров и олигархов. Все эти нападки на социальные достижения трудящихся - были
спланированы давно. Он скрыл
это от народа. И неспроста, во
всех средствах массовой инфор-

мации, с новой силой «вдруг» - обрушилась лавина подлого и пошлого вранья на его ещё
недавнего и не безуспешного конкурента - Павла Николаевича
Грудинина.
На пикете не все липчане согласились с высказываниями на
плакатах. Были и такие, которые
откровенно ругали коммунистов,
защищая президента. Кто-то
утверждал, что он не знает, как
живёт народ. Некоторые говорили, что КПРФ больше заняться
нечем…
Сложно
говорить
людям
правду. Коммунисты подозревали, что вызовут этим пикетом
неоднозначную реакцию липчан.
Вот с какими лозунгами они обратились к горожанам: «Я трачу

вдвое больше из-за роста НДС»,
«Теперь мой мусор «золотой», «Я
сдохну у станка из-за пенсионной
«реформы», «Я оплачиваю образование и здравоохранение», «Рост
цен, тарифов, нищеты… Дружок,
всё это выбрал ты?» И под каждым высказыванием была фраза
«Спасибо, Путин».
Были и слова одобрения и реплики «А вы молодцы! Хоть ктото об этом говорит!» Есть ещё
здравомыслящие люди, которые
трезво оценивают ситуацию в
стране и в регионе. Ради них мы
продолжим наш протест. Новая
акция состоится 23 марта в нескольких районах города.
Соб. инф.

Письмо поддержки

Липецкие коммунисты одними из первых узнали о том, что
в Новосибирске было принято решение об установке памятника И.В. Сталину. В знак поддержки и солидарности в
адрес Новосибирского ОК КПРФ было направлено письмо.
“Первому секретарю
Новосибирского обкома КПРФ
А.Е. Локтю
Уважаемый Анатолий Евгеньевич!
Коммунисты Липецкой области с особым энтузиазмом восприняли весть об установке бюста Иосифа Сталина на улице Большевистская в Октябрьском
районе Новосибирска ко Дню Победы в 2019 году.
Ранее мы уже прошли этот непростой путь и Липецк стал
одним из первых городов нашей страны, где в третьем тысячелетии появился памятник Генералиссимусу Сталину.
Вопреки мнению, насаждаемому обществу о фигуре Иосифа Сталина, с каждым днём память об этом выдающемся
революционере, государственном, военном и партийном деятеле в мировой истории обретает новые формы и получает положительное осмысление. Мы убеждены, сегодня именно
Иосиф Сталин и его свершения являются тем историческим
маяком, ориентир на который позволит трудовому народу России вновь объединиться в борьбе за своё правое дело!
От имени и по поручению коммунистов Липецкой области
благодарим Вас за вклад в дело увековечивания памяти Иосифа Сталина. Желаем Вам успехов в борьбе за социальную
справедливость и социалистическую Россию!
С уважением, первый секретарь
Липецкого обкома КПРФ
Н.В. Разворотнев”.

РЕШЕНИЕ ЦИКа

ЦИК заблокировал передачу мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину
Напомним, ранее Президиум ЦК КПРФ единогласно принял решение передать депутатский мандат Ж.И. Алферова директору народного предприятия
«Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинину.

21 марта Центризбирком отказался передать мандат депутата Государственной Думы зарегистрированному кандидату из списка КПРФ П.Н. Грудинину. В заседании ЦИКа приняли участие лидер КПРФ Г.А. Зюганов и
депутаты-коммунисты. По горячим следам Геннадий Андреевич прокомментировал это вопиющее решение:
- Мы поучаствовали в спектакле, который именуется российской демократией. Аргументация членов ЦИК не выдерживает никакой критики. Господин Булаев (Н.И. Булаев, заместитель Председателя Центризбиркома –
Ред.) послан «Единой Россией» для того, чтобы превратить ЦИК в трагикомедию. Но нам эта трагикомедия не только не нравится, но и вызывает отвращение по своей сути и содержанию.
По материалам www.kprf.ru
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15 марта в Симферополе состоялся митинг,
посвященный пятилетию возвращения
Крыма и Севастополя в
состав России. Перед
его участниками выступил Председатель
ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе
Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию текст его
выступления.

- Здравствуйте товарищи и друзья! Здравствуй Крым – земля
героев, подвижников и
патриотов!
Я горжусь тем, что русский народ за тысячу лет
сколотил одно из самых
великих государств, собрал под свои знамена
190 народов и народностей, не порушив ни одного языка, не унизив ни
одной веры и культуры.
Я горжусь тем, что
именно здесь, на этой
земле, закладывалась
наша историческая безопасность. Князь Потемкин
и
полководец
Суворов здесь определили базу, которая уберегла страну и продолжает
беречь всех нас. А до
этого в течение 300 лет
подряд из Крыма осуществлялись набеги на
Москву и русское государство. Через порты
Причерноморья
были
проданы в рабство сотни
тысяч славян.
Я горжусь тем, что
именно здесь сражался
мой отец, солдат Красной
Армии,
защищавший
Одессу и Севастополь.
Он
был
смертельно
ранен, но после пяти операций выжил. И потом

КРЫМСКАЯ ВЕСНА

пятьдесят лет учил детей
доброму и вечному.
Я горжусь тем, что на
этой земле возник лучший в мире пионерский
лагерь «Артек», который
за последние пять лет мы
преобразили. И сегодня
он снова является самой
удивительной здравницей.

вместе, мирно и добровольно. И вы показали в
этом удивительный пример.
Здесь, несмотря на то,
что с двух сторон было 50
тысяч солдат, не выстрелила ни одна пушка. Это
свидетельствует об ответственности тех, кто носит
офицерскую форму, и кто

рективу, прозвучавшую в
послании
президента:
войти в пятерку самых
мощных держав, освоить
самые современные технологии,
обеспечить
борьбу с бедностью и социальные гарантии каждому. Я уверен, что
крымчане будут идти в
авангарде этой работы.

Г.А. Зюганов на митинге в Симферополе:

Да здравствует Крым и
наша общая победа!

Накануне 75-й годовщины
освобождения
Крыма и Севастополя
хочу напомнить, что
именно здесь Сталин,
Черчилль и Рузвельт
определяли судьбу мира
на ближайшие десятилетия. И эта политика и сегодня обеспечивает нам
безопасность.
Я горжусь тем, что вы,
крымчане, пять лет
назад продемонстрировали нам всем пример
воли и единства. Здесь
тогда не было партий.
Здесь была одна главная
партия – Россия и Крым,
которые должны быть

является настоящим государственником.
Президенту Путину
хватило в то время воли
и характера, чтобы показать, что мы действительно стоим за мир и
безопасность. Но в новом
пятилетии мы должны
сделать
еще
десять
шагов вперед, потому что
нас снова окружили недруги, снова обложили
санкциями. Снова в
Киеве господствуют нацисты и бандеровцы под
руководством ЦРУшников. Поэтому мы должны
еще больше сплотиться и
выполнить главную ди-

Они показали, что могут
это делать, и строя мост,
и осваивая огромные
просторы, и восстанавливая порушенное хозяйство,
и
обеспечивая
самые лучшие условия
для оздоровления.
Спасибо вам за мужество, за верность! К
новым победам, наш
братский Крым, наш дорогой Севастополь, наши
друзья и товарищи!
Да здравствует
Крым и наша общая
победа! Ура!

Пресс-служба
ЦК КПРФ.

ИЗ ПОЧТЫ

Без связи не
останемся…

Письма приходят регулярно. Но есть среди них,
так называемые, резонансные, которые «просятся» на страницы нашей прессы. А то ведь постоянно слышим вопрос: «А что Вы сделали?» А
вот, что!

Долгое время жители домов 34 и 36 по ул. Катукова пытались узнать, что за стройка развернулась у них во дворе.
Когда выяснили, что это возводится опора сотовой связи,
стали бить во все колокола, чтобы не допустить такого соседства. Были и заявления в различные инстанции, и стихийные митинги жильцов домов, и привлечение
экспертов.
Обратились липчане и к депутату облсовета С.В. Токареву. И только ответ из областной прокуратуры внёс ясность в этот неприятный вопрос. В ходе проверки
надзорные органы установили, что земля принадлежит
ИП Евтееву И.О., действующего в интересах ПАО «Вымпел-Ком», сроком на 10 лет именно для размещения опоры
для установки оборудования сотовой связи стандарта 4G.
Исходя их санитарно-эпидемиологического заключения
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека базовая станция, возводимая во дворе домов, соответствует
государственным правилам и нормам. Только этот ответ
не успокоил жителей ул. Катукова.
Опора высотой 26 метров уже стоит. Однако, как заверяют в областной прокуратуре, монтаж оборудования не
осуществляется и в ближайшее время это не планируется.
Кроме того, рассматривается вопрос о демонтаже опоры.
Можно сказать, что эпопея с опорой сотовой связи во
дворе многоквартирных домов завершилась на позитивной ноте.
Не менее интересный пришёл от из Госжилинспекции.
Жители ул. Большак с. Большой Хомутец Добровского
района просили отремонтировать им систему холодного водоснабжения. Специалисты инспекции пришли к выводу,
что водовод действительно находится в неисправном состоянии и коммунальная услуга по холодному водоснабжению по указанному адресу не предоставляется.
Требуется проведение работ по замене 120 метров трубопровода с проведением работ по горизонтально-направленному бурению. Эти работы внесены в реестр
приоритетных для финансирования управлением ЖКХ
Липецкой области.
В адрес администрации Госжилинспекция направила
письмо об организации подвоза воды жителям села, а в
адрес управления ЖКХ – о необходимости скорейшего восстановления холодного водоснабжения домов по ул. Большак.
Почту читала Алина Старцева.
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутат Липецкого областного Совета фракции КПРФ
С.В. Токарев провёл приём
жителей Ельца и Елецкого
района. Главная тема – непомерные тарифы на вывоз и
переработку мусора.

Целая делегация жителей
Ельца пришла на приём, чтобы
разобраться в завышенных «мусорных тарифах». Люди не понимают, как можно оплачивать
такой объём отходов, когда в год
получается по две тонны мусора. И с пенсионера, и с младенца.
При
этом
люди
жалуются, что контейнерных
площадок мало, и фирма, которая стала с нового года присылать платёжки за мусор, до сих
пор не заключила с квартиросъёмщиками никаких договоров. Как отметил на приёме
депутат С.В. Токарев, эта проблема сейчас актуальна не
только здесь, но и для всей
страны. Не даром во многих регионах люди выходят на протестные акции как против
утилизации мусора в их местно-

Дурно пахнущий вопрос
сти, так и с возмущением по
оплате этой услуги. Зачастую,
услуги никакой нет, но деньги
заплатить требуют.
Прозвучали на приёме и другие проблемы. Ельчанка Н.В.
Бутова после перенесённой
травмы в 2012 году из-за невнимательности водителя автобуса
осталась без средств к существованию. Работать она не может
из-за плохого состояния здоровья, инвалидность ей не дают
– не подходит под параметры.
На что жить одинокому человеку – никого не волнует.
Ельчанка Е.В. Антюхова, являясь ребёнком-сиротой, лишилась права получения жилья.
Когда её мать умерла, Екатерину ещё подростком вычеркнули из очереди на квартиру,
сославшись на то, что она может
жить с бабушкой. Но бабуля
почти сразу стала выгонять
внучку с жилплощади, ведёт

себя неадекватно и агрессивно.
Сейчас Антюхова живёт то у соседей, то у друзей. Она попросила помочь ей решить вопрос
восстановления в очереди на получение жилья.
Мать-одиночка В.Г. Зарудская обратилась с просьбой решения вопроса открытия в
Ельце ресурсных классов для

детей с расстройствами аутистического спектра. Проблема
стоит очень остро и родители
таких детей остаются наедине с
массой проблем, начиная от диагноза, заканчивая отсутствием
программы реабилитации и социализации таких детей.
Жители ул. Октябрьской попросили решить вопрос с обу-

стройством тротуаров. Дело в
том, что улицу отремонтировали, а пешеходам пройти
негде. Тротуар очень бы пригодился. Вот люди жалуются.
Вопрос с земельными паями
вызвал немало переживаний у
их владельцев. Немолодых уже
людей вызывают в суд, якобы,
для размежевания и изменения
кадастровых номеров. Для разрешения этого вопроса пришлось
звать
на
помощь
юристов.
Остро стоит для Елецкого
района проблема обеспечения
качественной водой. Некоторые
сёла уже не первый год обивают
пороги кабинетов власти, но им
отвечают привычной фразой:
«Средств нет, ждите». А появятся ли они? Люди живут сейчас…
По всем обращениям были
оформлены депутатские запросы в различные инстанции.
Следующий приём состоится в
п. Добринка 20 марта.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.
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ПАМЯТИ ИЛЮХИНА

Поразительная (или закономерная в нынешней России) ситуация: власть материально
закрепила право на память за
теми, кто её недостоин, лишив
этого права тех, кто эту память
заслужил. Маразм: в России создали мемориал секретарю обкома,
по
недоразумению
взобравшемуся на вершину власти, чествуют посредственного
экономиста, лишившего трудовых накоплений миллионы
граждан, и даже многоженца,

ной кончины. Отсюда - гробовое
молчание вокруг его имени. Но
есть книги депутата, которые не
утратили актуальности по сей
день. Они – не только отражение неприглядной российской
действительности, но и обвинение в адрес тех, кто эту действительность создал и культивирует. Прямое, поименное,
аргументированное, юридически выверенное. Незамеченное
нынешним поколением россиян, поклоняющихся «золотому

Депутат
Государственной
Думы, коммунист не по партийной принадлежности, а по убеждению, не смирившийся с
распадом СССР, переходом России на капиталистические
рельсы, сменой (подменой)
нравственных и политических
приоритетов. Он отстаивал свои
взгляды вне зависимости от возможных последствий, искренне
считая, что закон должен быть
одинаково применим и к тем,
кто во власти, и к тем, кто мак-

Прожил несгибаемым,
ушёл непобежденным

позиционировавшего себя как
демократа, но предпочитают не
вспоминать честных и порядочных политиков. Будто их не
было в современной истории нашего государства. Честные и порядочные, как всегда, не в
чести.
На мой взгляд, Виктор Иванович Илюхин был российским
аналогом легендарного литературного бессребреника. Он без
оглядки на последствия отстаивал права униженных и оскорбленных и видел в этом свой долг
и свое предназначение. Человек
трезвого ума и ясной юридической мысли, он понимал, что не
в состоянии один и без оружия
пробить стену цинизма, равнодушия и беззакония, но вновь и
вновь шел в атаку. Он был
словно кость в горле для подонков и приспособленцев. Они не
понимали его при жизни и старательно обходят упоминания
его после смерти. Они бы и сегодня рады облить его грязью, но
знают, что грязь к нему не пристанет.
Смею полагать, что Виктор
Илюхин опасен для власти
даже спустя восемь лет после
своей скоропостижной и стран-

В 1999 году, будучи уже в Государственной Думе, именно
Виктор Илюхин инициировал
конституционную процедуру отрешения от власти президента
России Бориса Ельцина. Импичмент не прошёл по причине
бесхребетности части депутатского корпуса, но факт в российской истории сохранился.
В феврале 2011 года на Общероссийском офицерском собрании
Виктор
Илюхин
обвинил Руководство страны в

19 марта 2011 года скончался Виктор Иванович Илюхин – депутат Государственной думы,
коммунист по партийной принадлежности и
мировоззрению. Не будь он столь принципиален в приверженности закону и справедливости, столь восприимчив ко лжи и
лицемерию, днями ранее встретил бы
свои семьдесят лет. Не встретил. Молнии
бьют по высоким соснам.
тельцу», оно непременно будет
востребовано образованными и
стремящимися к социальной
справедливости потомками. А
история всё расставит по своим
местам. И всех. Без исключений
и поправок на статус.
1 марта 2019 года Виктору
Ивановичу Илюхину исполнилось бы 70 лет. До этой круглой
даты он не дожил. Странный
сердечный приступ у человека,
на сердце никогда не жаловавшегося. Странные обстоятельства, когда врачи необъяснимо
долго ехали на вызов. Странная
забывчивость провести дополнительную судебно-медицинскую
и
обещанное
расследование
обстоятельств
смерти «красного прокурора».

симально далек от нее.
Последний
из
могикан.
Принципиальный противник
избирательной правоприменительной практики, корректировки или откровенного искажения исторических фактов в
угоду конъюнктурным соображениям, Виктор Илюхин не
вписывался во власть современной России. Он наперекор всему
и всем стоял в ней особняком.
В бытность работы в Генеральной прокуратуре СССР возбудил против президента СССР
М. Горбачева уголовное дело по
ст.64 УК РСФСР (измена Родине). Генеральный прокурор
закрыл дело и уволил его инициатора. Мало кто сегодня помнит имя уволившего, но имя
уволенного не забыто.

предательстве геополитических
интересов России и подрыве её
оборонной мощи.
Демарши, потребность которых объяснялась принципиальной позицией, не прошли для В.
Илюхина бесследно. Вскоре
после первого – пострадал маленький тогда ещё сын депутата. После второго – он
лишился дочери и зятя, попавших в автокатастрофу. Через
сорок дней после третьего – тот
самый странный и неожиданный сердечный приступ с летальным исходом…
Действия депутата Илюхина
в защиту интересов народа и государства не понимали и не
принимали те, кто смирился со
сложившимися реалиями и
предпочел борьбе приспособле-

ОНИ НЕ УСПОКОИЛИСЬ

ФУТБОЛ

Зимой в футбол
тоже играют…
С января в Липецкой любительской футбольной лиги
стартовал Зимний чемпионат 2019 по мини-футболу.
Команда «КПРФ» играет в высшем дивизионе.
Не все игры складывались удачно для красной дружины.
Представляем итоги встреч за три месяца:
19 января – «КПРФ» – «Атом» 7:3
27 января – «КПРФ» – «Феникс-Липецк» 4:2
2 февраля – «КПРФ» – «Колос» 1:2
3 февраля – «КПРФ» – «Ожога» 7:3
10 февраля – «КПРФ» – «ЛГТУ» 2:2
17 февраля – «КПРФ» – «МФК ЛКС-д» 4:5
24 февраля – «КПРФ» – «ЛГТУ» 2:0
2 марта – «КПРФ» – «Атом» 5:3
10 марта – «КПРФ» – «МФК ЛКС-д» 1:2
17 марта – «КПРФ» – «Феникс-Липецк» 3:2
Следует отметить, что команды «МФК ЛКС-д», «Ожога»,
«Колос» - лидеры турнира, но и они не всегда могут противостоять
ФК «КПРФ». Неплохо показали себя и наши бомбардиры. Третье
место в личном зачёте у игрока «КПРФ» Сергея Макаренко.
Новые игры не за горами, поэтому желаем нашим ребятам победы!
Соб. инф.

ние с последующими удобствами и льготами. Борзописцы,
сросшиеся с коррумпированной
частью режима, безжалостно
травили его в подконтрольных
изданиях и на телеканалах. А
он, отмахиваясь от них, как от
мерзких назойливых мух, продолжал жить по принципу
«Делай, что должно и будь, что
будет». Именно к нему обращались тысячи российских граждан,
пострадавших
от
системного беззакония, нередко
замешанного на столь же системной коррупции. Как неимущие и неприкаянные, так и
вполне обеспеченные, попавшие в жернова лишь потому,
что их дело и деньги приглянулись влиятельным представителям власти. Депутат Государственной думы от фракции
КПРФ стремился помочь каждому, вне зависимости от социального и имущественного
статуса заявителя. Бомбардировал запросами Генеральную
прокуратуру, Следственный комитет, МВД, Верховный суд.
Добивался или не добивался
восстановления справедливости, но все равно каждый день
шёл в бой с беззаконием, поскольку всю свою сознательную
жизнь стоял на страже закона.
Он был уверен, что подлинно
сильным и социально ориентированным вправе считать себя
только то государство, в котором
на практике обеспечено равенство всех перед законом, и никому не позволено быть ровнее.
Человек уникальной личной
порядочности В. Илюхин не
нажил ни счетов в банках, ни
палат каменных. Редчайший,
если не единственный, случай
применительно к депутатам
Госдумы. На памятнике Виктору Ивановичу, установленном
на Троекуровском кладбище в
Москве, эпитафия: «Прожил несгибаемым, ушёл непобежденным».
Время такое. Несгибаемые –
вечный укор прогнувшимся.
Е. Кулова.

Министерство финансов
России и Центробанк РФ
предлагают ввести для
всех россиян добровольную накопительную пенсионную систему.

Один из вариантов такой системы заключается в том, чтобы
включить в неё всех граждан по
умолчанию. Предполагается,
что взносы в систему будут отчисляться с зарплаты. Сначала
предлагается перечислять на
накопительную пенсию 1% от
зарплаты, на второй год взнос
вырастет до 2%, затем до 3% и
так далее, пока не достигнет
6%. Перечислять взносы будет
работодатель, удерживая определенный процент с зарплаты
сотрудника.
При этом россияне смогут отказаться от участия в этой накопительной системе, написав
заявление. Однако стимулировать к участию в этой системе
будут налоговыми льготами, сообщает РБК.

Стали известны подробности
новой пенсионной системы

Альтернативную модель пенсионной реформы разработал
Институт экономики роста им.
Столыпина, наблюдательский
совет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Одним из основных новшеств
является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от
выработки нужного стажа. Если
гражданин захочет уйти на
отдых, а стажа не будет хватать
– ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
Другая новация «столыпинцев»
– ревизия льготных пенсий педагогов и работников «вредных»
профессий, от которых в ряде
случаев можно отказаться.
Предлагается установить минимальный стаж, необходимый
для получения пенсии, на
уровне 30 лет – для всех профессий и видов занятости, рассказал председатель наблю-

дательского совета Института
экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Титов.
Если нужного стажа не хватает, а на пенсию хочется – его
можно выкупить, следует из
предложений столыпинского
института. Борис Титов объясняет, что для стабильности
солидарной системы важно количество стажа, за который
уплачены взносы, но накопить
достаточную для выплаты пенсий сумму взносов можно
только за весьма продолжительный период. Усугубляет ситуацию то, что 30 млн человек
(по оценкам института) по разным причинам не могут доказать свой стаж. Как раз им
предлагается возможность в
любой момент докупить недостающий стаж.
Денис Линов, https://www.nakanune.ru/news/2019/03/18/22535830/

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ТУРНИР

Ловись рыбка
большая и маленькая...
Состоялся второй турнир по подлёдной ловле рыбы, организованный Липецким ОК КПРФ на Матырском водохранилище.

К сожалению, на крючок попадались весьма маленькие экземпляры рыб, в основном ерши. Но удовольствие получили все.
Через два с половиной часа жюри турнира подсчитало итоги.
Перед награждением главный судья – первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев вручил одному из рыбаков партийный
билет члена КПРФ.
Места распределились следующим образом. В личном зачёте первое место одержал липчанин Александр Селезнев, выловив почти 700
граммов рыбы, второе - у Анатолий Санина из Хлевного, третье вновь у липчанина Георгия Зайцева.

В июле 1970 года бюро Липецкого обкома ВЛКСМ
утвердило меня руководителем молодёжной делегации для поездки в
Германскую демократическую Республику. В то
время я работал первым
секретарем Добринского
райкома комсомола. В состав делегации в количестве тридцати человек
входили учащиеся профтехучилищ городов Липецка, Ельца и Грязей.

ция Франции с правом совещательного
голоса.
Экскурсовод рассказывала, что заседания переговоров начинались точно в
назначенное время (в 10 часов утра).
Руководители делегаций США, Англии и
Франции заходили в зал и садились на
свои места несколько раньше и ждали
прихода Сталина, с волнением поглядывая на входную дверь. И ровно секунда
в секунду открывалась дверь, в которую
входил Иосиф Виссарионович. Все сидящие за столом переговоров машинально вставали навытяжку. Как
рассказывала экскурсовод, однажды
иностранные делегации договорились
при входе Сталина не вставать. Но и в
следующий раз повторилось тоже
самое.
Впоследствии в своих воспомина-

ции. Все, без исключения, ребята представляли Ленинский комсомол, являясь
его активистами. Пребывая за границей,
встречаясь и беседуя с различными
людьми, мы с честью, гордостью и достоинством показали величие нашей
страны, Коммунистической партии Советского Союза и ВЛКСМ.
В 60-70-ые годы наш район постоянно обменивался политическими, туристическими, хозяйственными и другими
общественными делегациями ряда социалистических стран Европы. Особенно взаимно с ГДР. Тесная связь
была с Котбусским округом, а окружной
город Котбус стал побратимом нашему
посёлку Добринка и всему району. Немецкие товарищи были частыми гостями в нашем районе. .
В трудовых коллективах они встреча-

Обмен опытом –
на благо стран и людей
В командном первенстве лидером стали коммунисты Правобережного РК КПРФ с уловом в 1978 граммов, серебро получили хлевенские
рыбаки, а бронзу - команда рыболовов из Краснинского района.
Подарки были весомые: рыболовный бур, ящик для рыбака и коптильня. Получили небольшие призы ещё два участника турнира самый возрастной и опытный Анатолий Сергеевич Моргасов и самый
молодой - Никита Селезнев.
Несмотря на скромный улов, позитивных эмоций было значительно больше. После вручения призов все отведали горячую уху, приготовленную на огне. У костра звучали рассказы о былых трофеях,
обмен опытом и предложение провести турнир весеннего лова.
Соб. инф.

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

На снимке:

В марте в Липецке, в сквере 11-го микрорайона, ЛОЦС «Фрэнд»
при поддержке городских отделений КПРФ и ЛКСМ РФ организовали и провели катания для детей на собачьих упряжках.
Открыл праздник второй секретарь Липецкого ГК КПРФ А.П.
Атаманенко. После этого под известные советские песни всех
детей катали на упряжках. Уходя домой, дети и их родители уносили с собой хорошее настроение. Многие участники подходили к
организаторам и благодарили за проведённое мероприятие.
Соб. инф.

За две недели пребывания в ГДР
наша группа посетила шесть крупных городов дружественной нам страны, где
знакомились с жизнью и деятельностью
молодёжных организаций, историческими достопримечательностями и экономикой страны. Обмен опытом работы
в форме беседы проходил непосредственно на рабочих местах (в цехах,
школах, клубах, в пионерских лагерях),
а также за круглым столом, где мы также
делились сувенирами.
В Берлине мы посетили литейный
завод – небольшое предприятие. Здесь
мы встретились с комсомольским активом завода (членами Союза свободной
немецкой молодёжи). В официальной
беседе поделились проблемами работы
молодёжных организаций.
Были и у Берлинской стены, разделяющей город на две части: восточную
и западную. В рейхстаге осмотрели логово нацистов и комнаты их руководителя Гитлера. Не обошли вниманием
кабинет, где покончили жизнь Гитлер с
Евой Браун, а также яму, где были найдены их обгоревшие тела. Мы с гордостью смотрели на развевающееся
над рейхстагом Красное Знамя СССР,
водруженное советскими солдатами. С
чувством патриотизма читали надписи
на стенах последнего фашистского логова «Мы из Ельца», «Мы из Воронежа»
и многие другие.
Из Берлина наша группа в сопровождении гида и переводчика выехала в
город Потсдам, который располагался в
восьмидесяти километрах. Здесь мы посетили и осмотрели неповторимый
замок-дворец Сан Су Си, где в 1945 году
проходила знаменитая Потсдамская
конференция государственных представителей стран-победительниц над фашистской Германией во Второй Мировой
войне. На конференции решался важнейший вопрос – раздела мира после
войны.
За столом переговоров с правом решающего голоса сидели делегации
СССР во главе с И.В. Сталиным, США
во главе с президентом Ф. Рузвельтом,
Великобритании во главе председателя
правительства У. Черчилля, а на балконе (на галерке) располагалась делега-

ниях американский президент Трумэн,
сменивший умершего Рузвельта, в
своей книге воспоминаний писал, что из
их договоренности при входе Сталина в
зал заседаний не вставать, ничего не получалось. Со слов Трумэна, при входе
Сталина в зал будто бы их кто-то подталкивал, вроде бы на них сказывался
магнетизм советского вождя, и они как
всегда навытяжку вставали и не садились в кресла, пока это не сделает Сталин.
Во время переговоров было принято
одновременно обедать за столом с принятием горячительных напитков. Сталин
из спиртного предпочитал пить только
любимые им сухие вина. А Черчиллю
полюбился армянский коньяк. И он так
напивался, что порой не мог вразумительно разговаривать и самостоятельно
выходить, что ему приходилось службе
помогать. Он этих моментов не стеснялся. Заметив отношение Черчилля к
армянскому коньяку, по окончанию конференции Сталин подарил ему этот напиток.
Наша делегация побывала и в крупнейшем индустриальном городе ГДР
Дрездене, причём в двух городах – старом и новом. Во время войны г. Дрезден
подвергся огромной бомбежке. Особенно постарались американцы накануне победы в 1945 году. Город
раздолбали так, что там живого ничего
не осталось. Разрушено было более
30% зданий и сооружений. После войны
пришлось строить новый город.
Это были незабываемые встречи
представителей молодёжных организаций двух дружественных социалистических государств – СССР и ГДР.
В ГДР я ездил уже будучи членом
КПСС. Коммунистами являлись и мои
заместители по комсомольской делега-

лись и беседовали с людьми на полях и
фермах колхозов и совхозов, в больницах и школах, в сельских клубах и домах
культуры. Как правило, немцы ехали в
передовые хозяйства, чтобы перенять
накопленный опыт, поучиться чему-то
для них полезному. И на прощание обменивались сувенирами. Чаще всего
иностранные делегации входили в наиболее передовые хозяйства: совхозы
«Петровский», «Отрада» и «Пушкинский», колхозы им. Фрунзе, им. Чапаева,
им. К. Маркса, где можно было показать
хорошо развитые сельскохозяйственные производства в отраслях полеводства и животноводства, а также
строительство и работу объектов соцкультбыта.
Руководители этих хозяйств И.П.
Ксёнз, В.Г. Галактионов, В.Ф. Тутыхин,
А.Ф. Астанков, А.Е. Гладьев, В.С. Зубков
могли доступно рассказать и показать
производство с положительной стороны,
донести свой опыт работы для достижения целей и хороших результатов.
Чаще всего иностранные делегации
приезжали в район в период руководства им первых секретарей райкомов
партии В.И. Клокова и В.В. Донских,
когда наш район, хорошо развиваясь,
шёл в гору, получая замечательный конечный результат. Главное в их работе
была забота о людях труда, повышение
их материального достатка.
Обмен партийно-хозяйственных делегаций нашего района с социалистическими странами Европы продолжался
до момента людоедского правления
нашей страной президента Ельцина,
развала Советского Союза и распада
содружества стран Варшавского договора.
А.Я. Зубков,
коммунист из Добринки.

Ïîçäðàâëÿåì!
Добринский РК КПРФ поздравляет с 80-летним юбилеем
Николая Андреевича Путилина -настоящего патриота,
верного друга и товарища, давнего сторонника Компартии.
Желаем долгих лет жизни, стойкости и самообладания!
Мы ценим нашу совместную работу и долгую дружбу.
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