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коммунисты всех зовут на протест

комсомол в наших сердцах навсегда!

сегодня в номере:

любимый парк в нелучшие времена

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

ПРО АКЦИЮ

Этот день давно не только празд-
ник. Сегодня это снова день
борьбы за те завоевания Вели-
кого Октября, многие из которых
уничтожены капиталистической
«стабильностью». Напомним о
них: 

1. Впервые в мире на государственном
уровне было признано право рабочих на
восьмичасовой рабочий день. 

2. Впервые в истории человечества го-
сударство гарантировало рабочим право
на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

3. Впервые в истории человечества го-
сударство гарантировало пенсии для ра-
бочих, до этого пенсии получали только
царские чиновники. 

4. Была ликвидирована беспризор-
ность, ведь в царской России насчитыва-
лось свыше 2,5 млн беспризорных детей. 

5. Мало кто знает, что занятие древ-
нейшей в мире профессией было запре-
щено тоже после революции. В царское
время проституция была разрешена с
1844 года. 

6. Без согласования профсоюзной орга-
низации было невозможно уволить ра-
бочего в случае конфликта с

администрацией предприятия. Сейчас
мы такого права лишены. 

7. Было закреплено право на труд, вы-
пускники профессиональных учебных за-
ведений имели право на обязательное
трудоустройство с предоставлением
жилья в виде общежития или квартиры. 

8. Государство давало право на обяза-
тельное бесплатное общее образование,
также и на среднее с высшим. Такого не
было ранее нигде в мире! 

9. Впервые в мире государство давало
рабочим право на бесплатное пользова-
ние детскими дошкольными учрежде-
ниями. 

10. Впервые в мире рабочим было га-
рантированно бесплатное медицинское
обслуживание. 

11. Впервые в мире государство гаран-
тировало трудящимся право на бесплат-
ное жильё. 

12. После революции женщины полу-
чили право на трёхлетний оплачиваемый
декретный отпуск с сохранением рабочего
места.

ШЕСТВИЕ НАЧНЁТСЯ
7 НОЯБРЯ ОТ ДС “ЗВЕЗД-
НОГО” В 16-00 ЧАСОВ.

7 ноября Липецк 
выходит на протест! 

Накануне Пленума прошёл семинар-
совещание руководителей региональных
отделений КПРФ, на котором состоялось
внутрипартийное обсуждение итогов
прошедшего единого дня голосования и
форматов подготовки к выборам в буду-
щем году и выборам в Госдуму 2021 года.

С докладом на тему: «Об укрепле-
нии идейно-политических, органи-
зационных и нравственных основ
КПРФ» выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов (публикуем ос-
новные моменты этого документа).

Конституция и узурпаторы 
власти

Наша партия и все мы должны от-
чётливо осознать качественные ха-
рактеристики нынешнего состояния
страны и текущего этапа нашей
борьбы. 

В Конституции указано, что источ-
ником власти в России является народ.
Но реально он лишён её уже почти 30
лет. Доступ во власть стал привиле-
гией богатого меньшинства. Её узур-
пировала олигархия и верхушка
вороватого чиновничества. 

Конституция вроде бы имеет прямое
действие. Но даже право на референ-
дум «партия власти» просто взяла и
отменила своими законами. 

Социальные и трудовые гарантии
остались только на бумаге. В Европе
средняя пенсия – 130 тысяч рублей в
месяц, в России – в 10 раз меньше. Там
средняя зарплата около 300 тысяч руб-
лей, у нас – 43 тысячи номинально, ре-
ально – 36 тысяч. За чертой бедности
уже треть населения. И ждать улучше-
ния не стоит – уровень жизни падает
шестой год подряд.

По некоторым данным число безра-
ботных достигает трети граждан
трудоспособного возраста. Но прави-
тельство этого не признаёт и болтает о
самозанятых. Тем временем в обрабаты-
вающей, строительной и других отраслях
число ликвидированных предприятий в
2-3 раза превышает число созданных. 

Псевдосоциальное государство
разрушается. Уж сколько слов сказано
о поддержке молодой семьи! Но молодые
у нас по-прежнему берут ипотеку под 8-
10% годовых. Приобретая одну квартиру,
они фактически платят за две. При этом
у них нет защиты от жуликов – в стране
миллионы обманутых дольщиков, вклад-
чиков, ипотечников. 

Конституция гласит, что законы не
могут умалять прав и свобод человека.
Однако права граждан прямо-таки
уничтожаются. У трудящихся отобрали

бесплатные жилье, образование, меди-
цину. Теперь отбирают пенсии. Да что
пенсии! Обобранным людям иногда
даже грибы и ягоды в лесах собирать без
справки нельзя. Ловить рыбу – нельзя.
Рубить дрова – нельзя. Сначала народ
лишили работы и зарплаты. Теперь ли-
шают подножного корма. Имеешь огород
– покупай патент на растениеводство.
Имеешь козу – покупай патент на живот-
новодство. Имеешь дом, дачу, машину –
плати, плати, плати!

В Конституции указано, что народ
может мирно собираться на митинги и
демонстрации. Но опричники режима
разгоняют «носителя власти» дубин-
ками. Гражданин больше не может
прийти свободно даже на встречу с депу-
татом, у которого отобрали право прове-
сти эту встречу свободно. 

По здравой логике задача госу-
дарства – развивать экономику, по-
вышать потребительский спрос и
уровень жизни людей. Но либераль-
ные экстремисты сделали целью госу-
дарства борьбу с инфляцией. Бес-
пощадно душат развитие экономики и
понижают уровень жизни населения.

(Окончание на 2 стр.)

В Липецкой области 
снизили прожиточный 

минимум
В расчете на душу населения в III квар-

тале он составил 9399 рублей. 
Глава администрации Липецкой области

по представлению областного управления
труда и занятости подписал постановление об
установлении прожиточного минимума в ре-
гионе на III квартал 2019 года. В расчете на
душу населения он составил 9399 рублей, со-
общает центр социальной защиты Липецка.
Для трудоспособного населения прожиточ-
ный минимум в III квартале составляет
10174 рублей, для пенсионеров этот показа-
тель определен в - 7900 рублей, для детей - в
9510 руб.

Прожиточный минимум в расчете на душу
населения во II квартале составлял 9726 руб-
лей. Для трудоспособного населения была
утверждена сумма в 10515 рублей, для пен-
сионеров - 8152 рубля, а для детей 9840 руб-
лей. Для сравнения, в I квартале 2019 года
среднедушевой прожиточный минимум со-
ставлял 9344 рубля, для трудящихся - 10090
рублей, для пенсионеров - 7841 рубль, для
детей - 9475 рублей.

Величина прожиточного минимума, кото-
рая определяется в соответствии с действую-
щим федеральным законодательством и
законами Липецкой области, является осно-
вой для расчета различных субсидий.

https://gorod48.ru/news/1885289/
От редакции: О, друзья, у нас “хорошие” но-

вости! Вместе с тем, по подсчётам экспертов, в
современной России «прожиточный минимум»
равно, как и МРОТ, должен быть не менее 25
тысяч рублей. Именно с такой инициативой и
выступила фракция КПРФ. Причём, этот зако-
нопроект идёт в связке с предложениями об
увеличении минимального размера пенсии и
стипендии до 25 тысяч рублей. Но, скорей
всего, думское большинство, представленное
«Единой Россией», этот законопроект не под-
держит: слишком большие издержки для бюд-
жета. А в Липецкой области вообще всё
шикарно… Это как раз то, о чём молчал глава
администрации до выборов. 

Г.А. Зюганов: «Работа КПРФ в пролетарской 
среде – дело совести коммунистов»

19 октября состоялся IX (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ, посвященный вопросам укрепления идейно-по-
литических, организационных и нравственных основ партии. В его работе приняли участие свыше 600 че-
ловек представителей партийного актива и сторонников КПРФ. В работе Пленума приняла участие
делегация Липецкого ОК КПРФ: первый секретарь Липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев, предсе-
датель ревизионной комиссии Иосиф Арчелия, второй секретарь Сергей Токарев, секретарь областного ко-
митета Николай Быковских, председатель комитета рабочих Липецка Алексей Чаукин и руководитель
областного отделения общественной организации «Союз Советских офицеров» Александр Печерский. 

ПРО ДОХОДЫ
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(Начало на 1 стр.)
Есть закономерный вывод: если

годами производство скукоживается,
значит проводимая политика порочна!
По произведённому ВВП Россия находится
на уровне 2009 года. По инвестициям в ос-
новной капитал откатилась в 2007 год. Кре-
дитные ресурсы остаются почти
недоступны. Инвестиционная активность
на нуле. Перекосы в региональной поли-
тике все болезненнее. Банковские активы
уже на 90% размещены в Москве. Только
3% приходится на С-Петербурге. На всю
остальную Россию остаётся менее 7%.

Цены продолжают свой рост. Люди
вынуждены брать потребительские кре-
диты. И набрали их уже на 16 триллионов.
Из этой суммы необеспеченные кредиты
«тянут» на 8 трлн., просроченные – под
900 млрд. рублей.

Огромные нефтегазовые доходы
текут не в бюджет, а в чужие страны. Рас-
пухший Фонд национального благосостоя-
ния превысил 8 трлн рублей.

Страна уверенно движется к де-
фолту не только экономическому, но и
политическому. Есть ли шанс его избе-
жать? При нынешних подходах это ис-
ключено. Чтобы убедиться в этом,
достаточно заглянуть в проект федераль-
ного бюджета. Номинально за три года
его доходы вырастут на полтора трил-
лиона. Реально, с учётом инфляции ника-
кого роста не будет. 

Поводов удивляться нет. Мы
имеем типичную бюджетную политику
неолибералов. Прямое следствие такой
политики – экономическая и социаль-
ная, интеллектуальная и нравственная
деградация общества. Как результат –
превращение стран в сырьевой прида-
ток транснационального капитала.
Именно это и происходит в России уже
четверть века.

Результат либерального курса –
переход экономики под внешний конт-
роль. Власть молча взирает на то, как
нарастает вмешательство иностран-
ного капитала. Он уже контролирует 95%
энергетического и 75% железнодорожного
машиностроения, 76% цветной металлур-
гии, около половины химического, целлю-
лозно-бумажного производства и
производства нефтепродуктов. Под управ-
лением иностранцев – не менее двух тре-
тей пищевой промышленности и
крупнейшие торговые сети. Даже акцио-
нерный капитал Сбербанка на 49% при-
надлежит иностранцам. Четверть акций
«Газпрома» - в руках владельцев амери-
канских депозитных расписок «Бэнк оф
Нью-Йорк». Ещё 24% акций с лишним при-
надлежат неизвестным лицам. 

Зарубежные представители в со-
ветах директоров российских компаний
– это, по сути, и есть агенты иностран-
ного влияния. Из 11 членов Совета дирек-
торов «Роснефти» таких 7. Согласно
новым нормам в компании Олега Дери-
паски «Е Эн Плюс» 8 из 12 членов совета
директоров – иностранцы, при этом 6
должны быть исключительно гражданами
США и Великобритании. За этим строго
следит Управление активами мини-
стерства финансов США. 

Среди предприятий, добывающих в
нашей стране уголь, медь и железную
руду, не осталось ни одного в госсобствен-
ности. Под фундамент российской эко-
номики заложена бомба. По сути, мы
имеем дело с преступной системой, кото-
рая прямо угрожает национальной без-
опасности, каждой семье России. 

Заявлена задача опережающего эко-
номического роста, а расходы по статье
«национальная экономика» в 2020 году
урезаются на 12%. Субсидии регионам
планируется сокращать, тогда как для
целей развития их бюджет нужно подни-
мать с 34 до 50% от консолидированного.
Финансирование ЖКХ существенно снижа-
ется. Расходы на выплату пенсий замора-

живаются, а к 2022 году сокращаются на
7%.

Совершенно неясно, как при такой
политике выполнять президентские уста-
новки: победить массовую бедность, до-
биться технологического прорыва, войти в
пятерку крупнейших экономик мира. Воз-
никает вопрос: а всерьез ли сама
власть относится к тому, что деклари-
рует?

Протест либеральный 
и народный

Последние месяцы в России про-
шли под знаком мобилизации право-ли-
беральной оппозиции. Её поводыри и
заокеанские покровители изобретали спо-
собы вытащить граждан на улицы. И неко-

торые пошли совершенно искренне.
Целый ряд СМИ трубил о митингах и за-
держаниях в Москве.

Российские «либералы» не пер-
вый год пытаются «накачать мускулы».
В 2005-2009 годах они даже пошли на союз
с НБП Эдуарда Лимонова. В 2009 году
«Другая Россия» стала проводить акции
«Стратегия 31», напоминая о конститу-
ционных гарантиях. Акции завершались
разгонами, но под «посадки» попадали в
основном левые активисты.

Потом был протест белоленточников,
митинги на Сахарова и на Болотной. При-
нято считать, что с началом Крымской
весны население активно поддержало пре-
зидента. В пику в марте 2014 года в Москве
прошёл «Марш мира». Радикал-либералы,
во главе с Б.Немцовым, Д.Гудковым, А.Ма-
каревичем, скандировали «Нет войне!» и
«Прости нас, Украина!»

Теперь ситуация резко измени-
лась. Разочарование в политике прези-
дента стало устойчивым сразу после
старта «пенсионной реформы». За три
месяца прошло 1700 митингов протеста. 3
миллиона человек подписали петицию ре-
шительного несогласия. Во многих городах
ядром протеста стали бюджетники, кото-
рые долго оставались опорой власти.

Уже первые выступления против
пенсионной реформы стали послед-
ними протестами надежды на прези-
дента. Стремительно таяла вера в то, что
«лидер нации» услышит народный стон и
угомонит «злых бояр». В обращении к
стране президент лично поддержал «ре-
форму». Последняя нить надежды мил-
лионов людей на власть была
разорвана. Народные протесты 2019
года стали иными. Люди уже не ждут
понимания власти, они – требуют.

Очередным грабительским шагом
власти стала «мусорная реформа».
Люди поднялись от Подмосковья до Рус-
ского Севера. В июле протесты охватили
Архангельскую область и Коми. С целью
строительства полигона для московского

мусора власти выбрали станцию Шиес,
хотя эта местность служит источником чи-
стой воды на тысячи километров. Комму-
нисты повсеместно поддержали
справедливые требования.

В августе врачи и учителя россий-
ской провинции стали подавать коллек-
тивные заявления об увольнении. Так они
выразили протест против низких зарплат и
условий труда в Нижнем Тагиле, Екате-
ринбурге, Пятигорске. «Увольнительные
забастовки» докатились и до Москвы. В
конце сентября уходом пригрозили все 26
детских онкологов Национального меди-
цинского центра онкологии имени Блохина. 

Лето-2019 продемонстрировало, что
рабочий класс ждет энергичного руко-

водства со стороны компартии. Расста-
новка политических сил такова, что работа
КПРФ в пролетарской среде – не только
дело совести коммунистов. Это вопрос
сохранения партии как влиятельной
силы, вопрос социалистической пер-
спективы для нашей Родины.

КПРФ – самостоятельная полити-
ческая сила. Мы продолжим борьбу, как
с буржуазной властью, так и с буржуаз-
ной оппозицией. Только так мы побе-
дим в историческом противостоянии с
внутренним и внешним империализ-
мом. И каждый, кто в слепой ненависти к
режиму готов обнимать ребят с бело-оран-
жевыми ленточками не просто допускает
ошибку. Он действует против интересов
партии и народа. 

Свой личный приговор власти тру-
дящиеся уже вынесли. И чем меньше
поддержки у правящих кругов, тем
больше они опираются на грубое наси-
лие и полицейщину. Формируется крити-
ческая зависимость власти от силового
блока. Она утрачивает резервы для поли-
тического манёвра. Близится время пе-
ремен. Время возможностей и
опасностей, надежд и угроз. Время ис-
ключительной ответственности КПРФ,
всех народно-патриотических сил за бу-
дущее страны.

Знать, понимать, действовать
Нищета масс в России – прямое

следствие порочного курса. Даже офи-
циально признаны 20 миллионах бедных.
Почти 40% населения выживает на 20
тысяч рублей в месяц и менее. И пусть
найдётся хоть кто-то кто скажет, что это не
нищета. Остатки советского наследия –
бесплатные медицина и образование –
ещё как-то поддерживали жизнь бедных
семей в «лихие девяностые». Теперь эти
завоевания уходят в прошлое.

В России и всех буржуазных стра-
нах идёт относительное и абсолютное
обнищание трудящихся – от пролета-
риата до мелкой буржуазии. Это и есть
результат их эксплуатации капиталом. Но

гигантская машина пропаганды дея-
тельно обслуживает интересы олигар-
хии. Эксплуатация труда, человека
человеком – эти понятия вытравливают из
сознания людей при помощи телевидения,
Интернета, радио, печати, шоу-бизнеса и
кино. Более четверти века тема эксплуата-
ции замалчивается в российских СМИ и в
системе образования. Миллионы наемных
работников физического и умственного
труда не понимают её сути. Они ещё не
осознают, что капитал присваивает приба-
вочную стоимость, создаваемую ими.
Следствием этого классового раскола
является непримиримое противоречие
между трудом и капиталом.

Овладеть основами нашей теории
– вот что должно лежать в основе поли-
тического образования коммунистов.
Это сердцевина нашей идеологической ра-
боты. Этого не сделать без изучения тру-
дов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. 

В партии идёт смена поколений и мо-
лодые коммунисты обязаны сохранить
идейную преемственность – овладеть ос-
новами марксизма. 

По сути своей классовый подход
есть научно обоснованная точка зрения
рабочего класса. Это взгляд на социаль-
ные процессы и события сквозь призму его
коренных интересов. И потому главный на-
учный вывод Карла Маркса – об историче-
ской миссии рабочего класса. Она состоит
в установлении пролетарской диктатуры с
целью социалистического преобразования
общества.

В современной России господ-
ствует диктатура капитала. Её конкрет-
ная форма – олигархо-бюро-
кратический капитализм. Государство
все более приобретает полицейский ха-
рактер. Опасная иллюзия – оценивать его
как не-классовое, а его президента как бес-
пристрастного гаранта Конституции. 

Упразднить диктатуру олигархиче-
ского капитала можно только путём
установления диктатуры пролетариата
– власти трудящегося большинства.
Такая власть уже была в Советской Рос-
сии – СССР. Именно она спасла Россию от
распада в 1917 году. Только такая власть
спасет нашу страну в условиях краха нео-
либеральной социально-экономической
политики.

Охранители диктатуры буржуазии
бросили мощные силы, чтобы обо-
лгать пролетарскую диктатуру. Они де-
лают из неё кровавое пугало, обвиняют в
насилии Гражданской войны. Но мы обя-
заны показывать истину: эту войну развя-
зали не пролетарии и не большевики. Ее
начал крупный капитал и крупные земле-
владельцы. Но они просчитались! 

Когда мы говорим о народно-пат-
риотических силах России, мы имеем в
виду и рабочий класс, и трудовое
крестьянство, и пролетарскую интелли-
генцию, и мелкую буржуазию города и
деревни. Левый поворот для марксиста
– это поворот в сторону классовых ин-
тересов пролетарского большинства.

Путь к власти пролетариата тер-
нист. Он потребует от рабочего класса и
его авангарда – компартии – опыта заба-
стовочного движения, точного соедине-
ния парламентской и внепар-
ламентской борьбы, самопожертвова-
ния в достижении цели. А эта цель – об-
щенациональна. 

Правящий режим страшится и чис-
ленного, и интеллектуального роста ра-
бочих. Вместо активного развития
производства, он имитирует бурную дея-
тельность, рекламируя пустопорожние на-

цпроекты. И только КПРФ требует нацио-
нализации стратегических отраслей
экономики. 

Программа КПРФ отдаёт предпоч-
тение мирному прорыву к социализму.
Но обострение общего кризиса прибли-
жает Россию к национальной ката-
строфе. Мы должны быть готовы к
такому повороту, когда политическое
прозрение рабочих может пойти ради-
кально быстро.

За единство партии
Идейно-политические и организа-

ционные основы партии неразрывно
связаны. Мы обязаны неукоснительно,
если хотите – трепетно – соблюдать
принцип демократического центра-
лизма. Его чистота означает железную со-
знательную дисциплину, подчинение
меньшинства большинству. Но Устав
КПРФ утверждает и право меньшинства на
изложение взглядов, их учёт при выра-
ботке решений. Внимательное отношение
к мнению меньшинства Ленин и Сталин
считали обязательной нормой партийной
критики. 

Даже в несправедливой критике, - го-
ворил основатель Советской державы, -
надо находить здоровое зерно и не игно-
рировать той доли правды, которая есть в
мнении меньшинства. «Лучше неудачно
сказать правду, чем умолчать о ней,
если дело серьезное» - к этой ленинский
мысли нередко возвращался Сталин. 

Партийное товарищество 
и нравственность

Партийный коллектив не может
раз и навсегда освободиться от разно-
гласий. Весь вопрос в том, идут разно-
гласия по существу дела или носят
сугубо личностный характер. 

Важнейшее средство укрепления
коллектива, его выздоровления от нрав-
ственного заболевания – конструктивная
товарищеская критика ошибок. Соблю-
дение этических норм играет здесь особую
роль. Оно защищает от подмены созида-
тельной критики разрушительным крити-
канством, обязывает и меньшинство, и
большинство быть ответственными за
единство организации.

Без борьбы мнений невозможен
поиск истины. Вопрос в том, как при этом
не утратить товарищества. Одно из пер-
вых требований ленинской этики – не до-
пускать, чтобы энергия эмоций
перекрывала энергию мысли. Основа-
тель нашей партии предупреждал об опас-
ности эмоциональной торопливости,
настаивал: не допускать критиканства, не
переходить на личности, не сбиваться на
язвительную злость. И это – не отказ от
принципиальности, не повод лакировать
горькую правду положительной отчет-
ностью. Правда и принципиальность –
главные этические нормы ленинской
партийной критики.

Что же является главным нравствен-
ным требованием к каждому члену пар-
тии? Нравственным императивом КПРФ
служит партийное товарищество. В
наших рядах должен строго действовать
принцип равенства коммунистов – от рядо-
вого члена первички до председателя ЦК. 

Назрела необходимость нового
порядка формирования депутатского
корпуса КПРФ – ротации кадров при со-
блюдении принципа преемственности. В
главных партийных органах должны быть
достойные, имеющие авторитет на местах,
проверенные делом товарищи. 

(Окончание на 4 стр).

Г.А. Зюганов: «Работа КПРФ в пролетарской 
среде – дело совести коммунистов»
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ПРО ЮБИЛЕЙПРО КОМСОМОЛ

29 октября Всесоюзному Ле-
нинскому комсомолу испол-
няется 101 год. Старшее
поколение Советских людей,
к которому я отношусь, гор-
дится славными делами
ВЛКСМ, областной и район-
ной комсомольских органи-
заций. 

О деятельности комсомола в
нашей области хорошо гово-
рится в рапорте Липецкой обла-
сти комсомольской организации
Центральному Комитету КПСС
и Центральному Комитету
ВЛКСМ в дни празднования 50-
летия Ленинского комсомола:
«Пример мужества и борьбы,
пример преданности старших
поколений делу коммунизма и
сегодня зовёт нас на подвиги во
славу Родины.

Революция продолжается!
Сегодня главный фронт её – на
полях и фермах, в заводских
цехах и научных лабораториях.

Аудиториями воспитания на-
стоящих коммунистов сегодня
стали Всесоюзная ударная ком-
сомольская стройка, заводские
цеха, поля колхозов и совхозов.
На строительстве Новолипец-
кого завода – гордости област-
ной комсомольской органи-
зации – трудились шеститысяч-
ная армия молодых строителей.
52 комсомольско-молодёжных
бригады возводят сегодня
новый гигант тяжелой инду-
стрии – стан «2000». Многие из
них уже выполнили задание
юбилейного года, а комсо-
мольцы и молодёжь бригад
Александра Постнова, Виктора
Вощаникина, Михаила Яки-
мова близки к завершению пя-
тилетнего плана. 

Больших успехов добиваются
сельские комсомольцы. Нака-
нуне юбилея комсомолия Долго-
руковского района объявила
двухлетний поход за механиза-
цию молочно-товарных ферм. В
хозяйствах созданы ударные
комсомольско-молодёжные бри-
гады механизаторов для мон-
тажа доильных установок.

Благоустраиваются наши
сёла. При активном участии
комсомольцев возводятся де-
сятки сельских школ, клубов,
домов культуры, библиотек.
Тракторы и станки, собранные
руками молодых липецких ма-
шиностроителей, трубы, отли-
тые металлургами, можно
встретить в Алжире и на Кубе, в
ОАЭ и Болгарии. В десятки
стран мира идёт продукция ин-
дустриального Липецка. В
нашем понимании это и есть на-
стоящий интернационализм!

Революция продолжается! 
По-прежнему нас зовет бое-

вой клич комсомольцев 20-ых
годов: «Только вперёд! Только
на линию огня!»

В этом немалая заслуга ком-
сомольцев, всех юношей и деву-
шек нашего райкома, которые
участвовали во многих стройках
Липецкой области и своего Доб-
ринского района. Многие по-
сланцы добринцев ударно

трудились на возведениях до-
менных печей и других значи-
мых объектах Новолипецкого
завода, а также на территории
своего района. Ударные комсо-
мольские стройки возглавлял
Липецкий обком комсомола. 

За восемь лет работы в аппа-
рате Добринского райкома ком-
сомола мне посчастливилось
трудиться под руководством на-
стоящих, преданных своему
делу вожаков молодости – Алек-
сандра Воротникова, Виктора
Прибыткова, Юрия Бородина,
Валентина Юркина, которые,
не считаясь со временем и труд-
ностями, постоянно находились
в гуще молодёжи, на острие вы-
полнения поставленных задач и
разрешения молодежных про-
блем своим личным примером
вдохновляли молодёжь на со-
вершение подвигов. 

Их труд был оценен выше-
стоящими органами. Они стре-
мительно поднимались по
служебной лестнице. Все чет-
веро занимали ответственные
должности в ЦК ВЛКСМ, с
последующим переходом в ЦК
КПСС. Виктор Васильевич При-
бытков одно время являлся ве-
дущим помощником Гене-
рального секретаря ЦК КПСС
К.У. Черненко.

Валентин Юркин уже много
десятков лет возглавляет изда-
тельство ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия», созданное в нашей
стране в 1922 году. Под руковод-
ством Валентина Фёдоровича
издательство, пройдя через не-
легкие испытания, через по-
пытки властей ликвидировать
предприятие, перед натиском
разрушительных сил нестабиль-
ной экономики в «ельцинские»
времена, не сдалось. Оно сумело
сохранить коллектив, технику,
работоспособность. Благодаря
«Молодой гвардии» увидели
свет новые книги Великих писа-
телей. 

В Добринском райкоме ком-
сомола я начал работать с фев-
раля 1963 года, когда областной
комсомольской организацией
руководил А. Воротников. Его
сменил В. Прибытков, в комсо-
мольской команде которого со-
стояли секретари обкома по
идеологическим вопросам Ю.Ф.
Бородин и В.Ф. Юркин. Это
были опытные комсомольские
работники, из опыта которых я
многое применял в своей комсо-
мольской деятельности. А с Ю.
Бородиным и В. Юркиным мне
пришлось учиться в Централь-
ной комсомольской школе при
ЦК ВЛКСМ в Москве и жить в
общежитии в одной комнате. 

Общение с такими комсо-
мольскими деятелями мне мно-
гое дало в работе с молодёжью,
да и они сами часто приезжали
в наш район, участвуя в работе
пленумов, конференций и ком-
сомольских собраний. Мне про-
сто посчастливилось с ними
работать. 

Анатолий Зубков, 
первый секретарь 

Добринского райкома
ВЛКСМ 70-ых годов.

Липецкий металлургический техникум
(ныне колледж) свои юбилеи отмечает в
одни и те же годы с Липецким комсомо-
лом, а день рождения с – Российским. 

Так, 29 октября 1999 года Липецкому метал-
лургическому колледжу исполнилось 70 лет.
Более 20 тысяч специалистов вышли из его стен,
половина которых сейчас трудится на НЛМК.
Среди выпускников немало известных стране
металлургов, учёных, руководителей предприя-
тий. 

Вспомним… Колпаков С.В. – бывший дирек-
тор НЛМК, затем министр черной металлургии
СССР, президент Союза Металлургов СНГ, док-
тор технических наук, академик, вице-президент
Международной Академии наук. За создание
комплекса оборудования в конвертерных цехах,
не имеющий аналогов в мире, Колпаков С.В. и
другой выпускник техникума Карпов Н.Д. удо-
стоены Государственной премии СССР. 

Интересные и волнующие судьбы тех, чья ком-
сомольская юность прошла в стенах старейшего
учебного заведения Липецка, постоянно была в
поле зрения педагогов и учащихся. Работа по-
исковых групп, создание музея истории техни-
кума (колледжа) и проведение в нём

преподавателями общественных дисциплин уро-
ков мужества, встречи с ветеранами-выпускни-
ками, слёты отличников разных лет – вот не
полный перечень воспитательных рычагов педа-
гогического коллектива. Много интересных и
волнующих судеб, достойных подражания, про-
шло через сердца учащихся колледжа. Поэт-ста-
левар Т. Тюричев, писатель-горняк Г.
Метельский, профессор-химик А. Ложкин,
управляющий горно-обогатительным комбина-
том П. Пальчун и др. из первого выпуска (1932
год).

Веди туда, где век клокочет,
Бросай туда, где совесть спит.
Ведь каждый в жизни счастья хочет, 
А счастье рядом не лежит.
Его добыть и сделать нужно, 
Как добывают сталь из руд.
У нас теперь одно оружье,
Одно-единственное – труд. 
Так определил цель и путь в жизни выпуск-

ник сталеплавильного отделения Т. Тюричев. А
до этого была учёба, общественная работа, освое-
ние специальности на практике. 

«Вызвали как-то нас, юношей в горком комсо-
мола и предложили на неделю спуститься в
шахты Сырских рудников, т.к. для двух домен-

ных печей завода «Свободный Сокол» руды оста-
лось на несколько дней. Спустились в шахты,
уставали до изнеможения – руда без опыта не да-
валась. Но работу выполнили, и доменные печи
не остановились» (Ложкин А.Ф., выпускник 1932
года, доцент Пермского политехнического инсти-
тута).

«Работали на строительстве Липецкого метал-
лургического завода. Расчищали площадку от
леса, рыли котлованы. Вечерами и ночами зара-
батывали деньги, работая грузчиками на стан-
ции Липецк и на элеваторе». (Стащук А.Ф.,
выпускник 1932 года, бывший начальник цеха
завода «Красный Октябрь», Волгоград).

«Во время учебы мы активно участвовали в об-
щественной жизни. При керосиновой коптилке,
в избе-читальне, в селе Студеновские выселки
обучал грамоте молодёжь и пожилых людей.
Причём, туда и обратно ходил пешком в любую
погоду». (Р. Байле, выпускник 1932 года, бывший
мастер сталелитейного цеха завода им. Комин-
терна в Воронеже, один из тех, кто изготавливал
первую «Катюшу», испытанную под Оршей в
1941 году).

На всю жизнь запомнятся учащимся – буду-
щим металлургам встречи с кандидатом техни-
ческих наук, сталеваром, автором многих

монографий В.А. Воропаевым. Спасая жизнь
учащихся-экскурсантов на «Азовстали» в Мариу-
поле, инженер Воропаев получил ожоги лица и
глаз. Будучи абсолютно слепым провёл 125 опыт-
ных плавок. Сделал открытие, над которым тру-
дились лучшие инженерные умы Европы, и
защитил кандидатскую диссертацию. Учащиеся,
которые разыскали Воропаева В.А. и написали
затем реферат об этом поиске, вспоминали:
«Узнав о его подвиге, мы получили в наследство
урок мужества, урок стойкости, урок беззаветной
преданности своему делу». Строчки из стихотво-
рения Тюричева Т.В. – однокурсника Воропаева
В.А. созвучны со всей жизнью этого удивитель-
ного человека. 

Вторгаемся в землю и в небо – всё мало
Нам, жадным до жизни, труда и металла,
Нам, знающим жизни единый закон:
Коль немощен будешь, врагом побежден...
Не тлеть, а гореть, и светиться, и петь,
И к дальним планетам ракетой лететь.
И крикнуть товарищу: крепче держись!
Да здравствует молодость наша и жизнь!
Да будут презренны и трусость, и смерть!
Гореть, если даже в полете сгореть! 

Подготовила А.А. Казанцева, 
преподаватель техникума в 1974-1991 гг.. 

Мне посчастливилось 
с ними работать

Кузница 
металлургов 
и поэтов…

Поздравляем!
Добринский РК КПРФ поздравляет с юбилеем коммуниста 

Михаила Павловича Акиньшина! Желаем долгих лет жизни, 
комсомольского задора, благополучия и успехов во всех начинаниях!
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ПРО ПАРК

(Начало на 1-2 стр.)
Беречь партию. 

Учиться побеждать
Нам предстоит достойно

встретить 150 лет со дня рож-
дения Владимира Ильича Ле-
нина, 140 лет со дня рождения
Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, 75 лет Победы совет-
ского народа в Великой
Отечественной войне. В годы
борьбы с фашизмом 10 сталин-
ских ударов обеспечили водруже-
ние над Рейхстагом ленинского
стяга, стяга Великого Октября и
социалистического прорыва. На-
ши с вами 10 шагов к достойной
жизни стали программой на-
дежды миллионов трудящихся
России на возрождение страны.
Грядущие знаковые юбилеи
заслуживают того, чтобы мы
встретили их десятью круп-
ными акциями:

1.Юбилейный прием в ряды
партии, комсомола и пионерии. 

2.«Сад памяти – сад жизни» -
Бессмертный полк идёт
дальше!».

3.«Детям войны» – льготы
фронтовиков.

4.«Наследие Великой Победы»
– дорогами отцов-героев».

5. «Дети России – детям Дон-
басса», сделавшая уже 5 тысяч
детей нашими добрыми друзь-
ями.

6.«Образцовый порядок – па-
мятникам героев и историче-
ским местам».

7.«Талантливые дети на
марше Победы».

8.«Народные предприятия –
детям и ветеранам».

9.Спортивный парад «КПРФ –
вперёд!»

10.Серия конкурсов патрио-
тической песни, детских рисун-
ков и сочинений.

Нарабатывая и пропаганди-
руя этот опыт, мы обязательно по-
делимся им на Международной
конференции, где соберём
наших друзей со всей планеты.

Да, товарищи, впереди даты,
которые мы ждем с особым чув-

ством. Но как говорил Ленин,
наилучшим образом встре-
тить юбилей – это сосредото-
чить внимание на нере-
шенных вопросах. 

Всё это обязывает нас прово-
дить исключительно ответствен-
ную кадровую политику. Забота
о численном росте рядов
должна сочетаться с заботой о
качественном составе нашего
пополнения. При последнем об-
суждении поправок в Устав пар-
тии победила точка зрения
против введения кандидатского
стажа. Однако нам следует рас-
смотреть вопрос о практике своего
рода испытательного периода
для тех, кто подает заявление о
вступлении в КПРФ. 

Мы обязаны помнить, что
народ каждый день даёт нам
оценку. И Центральный комитет
партии не вправе создавать почву
для зазнайства и чванства. Это

особенно хорошо должны усвоить
те, чей авторитет и известность
возрастают благодаря получению
депутатского мандата. 

Сегодня, в условиях капи-
тализма, мы находимся в оп-
позиции не только к власти,
но к системе в целом, к ее гу-
бительным социально-эконо-
мическим, управленческим,
нравственны принципам и
ориентирам. 

Стремление власти любыми
путями не допустить разворота
общества к социализму обязывает
нас быть максимально сплочен-
ными. Вспомним слова И.В. Ста-
лина: «Железная дисциплина
в партии немыслима без
единства воли, без полного и
безусловного единства дей-
ствия всех членов партии.
Это не значит, конечно, что
тем самым исключается
возможность борьбы мнений
внутри партии. Наоборот,
железная дисциплина не ис-
ключает, а предполагает
критику и борьбу мнений
внутри партии».

Основы жизнестойкости
КПРФ

Любые ошибки и упущения
исправимы, если их призна-
вать и прямо о них говорить.
Как учил Ленин: «Никто не
может нас погубить, - гово-

рил он, - кроме наших собст-
венных ошибок».

Мы обязаны хорошо понимать
и всегда помнить о том, что яв-
ляется основами жизнестойко-
сти КПРФ. Прежде всего, это
общественная потребность мил-
лионов людей в коммунистиче-
ской партии – носительнице
идеалов советского социализма. В
его пользу, в пользу истории ве-

ликого Советского Союза идёт се-
годня переоценка ценностей в
российском обществе. Ветер ис-
тории дует в наши паруса.

Мы должны глубоко созна-
вать, что только нравствен-
ные основы нашей дея-
тельности обеспечат то самое
сбережение народа, о кото-
ром болят сердца истинных
патриотов. 

Мы наследуем самым свет-
лым идеалам справедливости
и гениальным идеям Маркса
и Энгельса!

Мы вдохновляемся вели-
кими победами нашей ты-
сячелетней державы!

Мы пойдем вперед под зна-
менем большевистской пар-
тии, под Красным знаменем
Октября, знаменем Ленина и
Сталина, под стягом победи-
телей!

Мы претворим в жизнь про-
грамму созидания, программу
народных интересов, про-
грамму построения.

В прениях приняли участие:
А.Е. Локоть (г. Новосибирск.),
С.Г. Левченко (Иркутская обл.),
Н.В. Коломейцев (Ростовская
обл.), С.В. Богатыренко (Респуб-
лика Крым), Ю.П. Синельщиков
(г.Москва), А.Е. Клычков
(г.Москва), В.В. Ромашкин (Рес-

публика Алтай), В.Ф. Рашкин
(г.Москва) Г.П. Камнев (Пензен-
ская обл.), В.П. Бодров (Удмурт-
ская Республика).

Итоги обсуждения подвёл Г.А.
Зюганов. Он подчеркнул, что нео-
либеральная политика власти
продолжает вести страну к ката-
строфе. Снижаются доходы насе-
ления, искусственно сдержи-
вается экономический рост. За-
падный капитал контролирует
ключевые отрасли российской
промышленности. По мнению ли-
дера КПРФ, задачи вывода
страны из кризиса прямо связаны
с выполнением Антикризисной
программы «Десять шагов к до-
стойной жизни». При этом на-
зревшие перемены возможны
лишь при смене социально-эконо-
мического и политического строя.
К этой цели и будут стремиться
коммунисты. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПАМЯТИ ВЕРЫ ЛОМАКИНОЙ
Невосполнимая утрата постигла Грязинскую рай-
онную партийную организацию КПРФ в связи с
кончиной настоящего коммуниста Веры Пет-
ровны Ломакиной. 

Жизнь этой женщины отражена в зеркале двух эпох:
социалистической, где она была в первых рядах вопло-
щения коммунистических идеалов, отдавая все силы на
благо справедливого общества, пройдя трудовой путь от
бригадира до председателя сельсовета: и капиталистиче-
ской, которая всё это у нас отобрала. Но Веру Петровну
не сломили непонятные перестройки и антинародные ре-
формы. Она до последнего дня была настоящим комму-
нистом, примером ответственного отношения к своим
делам и просьбам людей. Она постоянно избиралась чле-
ном партийного бюро, возглавляла районную обществен-
ную организацию «Дети войны», активно распространяла
партийную прессу, охотно шла на контакт с людьми, объ-
ясняя им задачи и программные заявления КПРФ. Вера
Петровна избиралась депутатом городского Совета. В со-
ветское время В.П. Ломакина была секретарём комсо-
мольской организации школы с. Синявка, работала
агрономом. В 2007 создала первичное отделение Компар-
тии в родном селе В. Телелюй. Её многие знали только с
хорошей стороны.

Капиталистическая эпоха раньше времени забрала у
нас Веру Петровну, из-за отсутствия надлежащего меди-
цинского обслуживания. Мы, коммунисты Грязинского
района, будем помнить настоящего коммуниста Веру Ло-
макину и будем скорбеть о ней. Грязинский РК КПРФ
выражает соболезнование родным и близким. 

Товарищи по партии.

Всё лето и начало осени в Нижнем парке велись раз-
рушительные работы. Решили разрушить до основания,
а затем…

Начали с замены тротуарной плитки (с хорошей на
новую), которая прослужила 2-3 года. Частично её поме-
няли со стороны проезжей части дороги, но почему-то
забыли установить столбы с фонарями для освещения.
Сейчас новую тротуарную плитку
разобрали и установили столбы.
Около этих столбов зияют недавно
образовавшиеся ямы, напоминая о
том, как халатно была проведена
вся работа.

Потом взялись за разрушение и
снос ранее построенных сооруже-
ний. Убрали все аттракционы,
даже почти новые. Такая же
участь постигла эстраду, многие
киоски и кафе. Изрыты пешеход-
ные дорожки, повреждены деревья
и кустарники. Осталось в парке
только колесо обозрения, но и его скоро снесут, хотя оно
простояло всего три года. Прежний глава города С.В.
Иванов демонтировал старое колесо и обещанием уста-
новить его в Верхнем парке, но сооружение пошло на
металлолом. Нового главу города Е.Ю. Уваркину не
устраивает и это колесо. Говорят, поставят новое, до 52
метров высотой. Это на 20 метров выше существующего.
Зачем? Чтобы яснее увидеть с него светлое будущее лип-
чан?..

Остались в парке только «Зелёный театр», который
уже давно превратился в мусорку, и два общественных
туалета, которые наглухо закрыты. А вокруг антисани-
тария: куда же надо ходить людям по нужде, вот за-
росли и спасают. 

Много лет липчане и гости города пользовались ис-
точником минеральной воды в Нижнем парке. В совет-

ское время в парке дей-
ствовали шесть фонтанчиков и
два постоянно действующих
источника. Теперь и их ликви-
дировали.

Ушли те времена, когда в
парке можно было поиграть в
настольные игры, в шахматы,
например. Был специальный
павильон. По привычке шах-
матисты всё равно приходят в
парк и проводят игры на ска-
мейках в любую погоду. В шах-
матный клуб на ул. Неделина

взрослых игроков не пускают, вот и собираются они в
парке.

Новые власти города обещают завершить реконструк-
цию Нижнего парка к 2022 года. Что там будет к этому
времени, пока неясно. Поживём – увидим. Будем тер-
петь неудобства и ждать, выбирая другие места для от-
дыха.

Главное, чтобы концепция перевоплощения парка
воплотилась, и деньги в бюджете не кончились. А мы
подождём...

А.В. Маликов. 

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов: «Работа КПРФ в пролетарской 
среде – дело совести коммунистов»

НЕКРОЛОГ

Любимое место отдыха в развалинах

Следующий номер нашей газеты выйдет 6 ноября 2019 года.


