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Всё это прямо относится и к федеральному бюдже-
ту России, проект которого на 2019-2021 годы сейчас 
рассматривается в Государственной думе.

Реальная обстановка обязывала правительство 
сформировать бюджет, который отвечал бы следую-
щим условиям:

– Значительное увеличение доходов и расходов бюд-
жета относительно валового внутреннего продукта.

– Рост государственных инвестиций в развитие 
национальной промышленности, её технологическое 
обновление.

– Принципиальное увеличение инвестиций в науку 
и образование, которые являются фундаментом раз-
вития любого государства.

 – Укрепление обороноспособности, требующее 
наращивания соответствующих расходов.

– Усиление продовольственной безопасности и 
реализация программы импортозамещения. Актив-
ная поддержка сельхозпроизводителей.

– Увеличение финансирования социальных про-
грамм, позволяющих реально бороться с бедно-
стью, способствующих повышению благосостояния 
граждан.

– Существенный рост финансирования здраво-
охранения, что вдвойне необходимо в условиях 
вымирания страны.

Предложенный правительством проект бюджета 
фактически не отвечает ни одному из этих важней-
ших условий.

Правительство с гордостью заявляет, что под-
готовило профицитный бюджет, то есть заложило в 
него превышение доходов над расходами: в 2019-м 
– почти два триллиона, в 2020-м – на 1,2 триллио-
на, в 2021-м – около триллиона рублей. На самом 
деле, ограничивая расходную часть бюджета под 
предлогом достижения его «сбалансированности» 
и бездефицитности, правительство душит страну, 
блокирует её потенциальные возможности.

Прогнозируемый в проекте рост ВВП к 2020-му на 
2% явно не соответствует задаче войти в пятёрку 
крупнейших экономик мира. В главном финансовом 
документе нет конкретных указаний на реальные 
источники роста экономики. Их блокирует политика 
власти, подчинённая интересам олигархии и стоя-
щего за ней транснационального капитала.

Соотношение между фондом оплаты труда и ВВП 
остаётся практически неизменным и очень низким: 
от 22,8% в 2019 году до 23,1% – в 2021-м. При 
таком соотношении на повышение уровня жизни 
работающих граждан рассчитывать не приходится. 
Их номинальные доходы по-прежнему будут от-
ставать от инфляции. Короче говоря, обнищание 
продолжится. Это подтверждают и прогнозы минэ-
кономразвития. 

В 2019 году правительство планирует урезать 
поддержку сельского хозяйства на 12 миллиар-
дов рублей. А к концу трёхлетки расходы на неё 
снизятся почти на 24 миллиарда. На техническую 
модернизацию аграрного сектора в следующем 
году будет выделено в 5 раз меньше средств, чем 
в текущем. Программа развития отраслей аграрно-
промышленного комплекса, обеспечивающих уско-
ренное импортозамещение, недосчитается трёх мил-
лиардов. А подпрограмму по устойчивому развитию 
сельских территорий, чрезвычайно важную для тех, 
кто трудится на земле, Кабинет министров вообще 
выбросил на помойку. Как говорится, режут курицу, 
которая несёт золотые яйца.

Это откровенно антинациональная политика. Она 
абсолютно не отвечает задаче импортозамещения, 

подрывает конкурентоспособность и продоволь-
ственную безопасность России, которую сегодня 
пытаются загнать в угол с помощью санкций. И будут 
шантажировать тем жёстче и циничнее, чем сильнее 
будет расти наша зависимость от поставок зарубеж-
ной продукции. Предпосылки для такой ситуации 
прямо закладывает предложенный бюджет.

Эта политика уже привела к фактическому захвату 
нашего рынка иностранным капиталом, удушая тем 
самым российское национальное производство.

В стратегически важнейших отраслях от 70% до 
99% акций многих формально российских пред-
приятий принадлежит иностранным компаниям и 
оффшорам. Как правило, они подчиняются санкциям 
Запада, направленным против России. Потому что 
эти санкции вводят те страны, гражданами которых 
являются зарубежные собственники, захватившие 
наши предприятия. По сути они агенты наших про-
тивников. В росте российской экономики эта публика 
абсолютно не заинтересована. Её волнуют только 
личное обогащение, собственный капитал.

То же самое можно сказать и о нашей доморощен-
ной олигархии, представляющей собой послушный 
«филиал» транснационального капитала. Она не 
укрепляет отечественную экономику, не финанси-
рует её развитие и модернизацию, а грабит страну, 
выкачивая из неё ресурсы и выводя гигантские 
средства за рубеж. То есть действует как иностран-
ный легион, проводящий колониальную политику. И 
наличие у этих господ российских паспортов ничего 
не меняет.

В период работы над новым бюджетом прави-
тельство постоянно уверяло, что будет существенно 
улучшено финансирование социальной политики. На 
деле же расходы по этому важнейшему направлению 
вырастут за три года только на 2,5%. Следовательно, 
даже с учётом официально прогнозируемой инфля-
ции можно говорить не о росте, а о фактическом 
снижении этих расходов.

Справедливости ради нужно отметить, что в пред-
ложенном бюджете есть важные статьи, по которым 
заложен рост расходов, превышающий прогнозируе-
мый уровень инфляции. Прежде всего это раздел 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». Но расходы 
по нему обгонят официальную инфляцию только 
в 2019 году. А уже через два года их планируется 
вновь снизить на 5%. Нельзя не сказать о том, что в 
целом запланированные расходы на ЖКХ, которое 
находится в критическом положении, остаются ми-
зерными. можно уверенно констатировать: никакой 
реальной программы масштабного обновления 
жилищно-коммунальной инфраструктуры в пред-
ложенном правительством документе даже не про-
сматривается.

В сравнении с другими бюджетными статьями 
довольно заметный рост предусмотрен по разделу 
«Образование». В 2021 году он составит 21% по от-
ношению к нынешнему году. Но с учётом прогнози-
руемой инфляции этот рост в среднем за трёхлетку 
не превысит 9%. При нынешнем положении в об-
разовательной сфере и с учётом её ключевой роли 
в деле формирования научного и кадрового фунда-
мента государства такой масштаб финансирования 
не решает стратегических проблем.

В условиях гибридной войны на уничтожение, 
объявленной России, увеличение расходов на на-
циональную экономику – это не просто вопрос 
развития. Это вопрос сохранения страны, нашего 
исторического выживания. Новые возможности для 
такого увеличения даёт взлёт мировых цен на нефть, 

обеспечивающий рост сырьевых доходов. Но для 
правительства и это не аргумент. Кабинет министров 
не желает воспользоваться благоприятной сырьевой 
конъюнктурой в интересах государства и общества. 
Он в очередной раз верстает бюджет таким образом, 
будто у страны не появились дополнительные ресур-
сы. И откровенно ворует их у экономики и граждан, 
засовывая огромные средства в очередную кубышку 
для дальнейшего распила.

Расходы на национальную экономику увеличи-
ваются всего на 218 миллиардов рублей. На фоне 
проблем, стоящих перед Россией, и фактически 
разорённой промышленности это совершенно ни-
чтожная сумма. Очевидно, что спасать отечествен-
ную экономику правительство не намерено. 

К такому же выводу приводит и анализ заложенных 
в бюджетном проекте расходов на оборону. С учётом 
инфляции, которую прогнозируют не чиновники, а 
авторитетные специалисты, оборонные расходы по 
итогам трёхлетки фактически сократятся на 7-8%. 
США и НАТО в пору аплодировать составителям рос-
сийского бюджета. По объёму военных расходов мы 
уже сегодня отстаём от своих противников в 15-17 
раз. Но правительству, похоже, и этого мало.

Составители бюджета по-прежнему держат курс 
на тотальную коммерциализацию в сфере культуры, 
финансовая поддержка массового спорта сокраща-
ется на 30%. 

В конечном счёте почти все разделы нового бюд-
жета, предложенного Кабинетом министров, про-
финансированы явно в недостаточном объёме. И 
свидетельствуют о том, что нам снова навязывают 
не бюджет развития, а бюджет дальнейшего погру-
жения в кризис.

манипулируя бюджетом, правительство использу-
ет лукавый приём: распределяет значительную часть 
средств не только по 14 основным разделам, но и 
по целевым программам. 

БЮДЖЕТ КОЛОНИЗАЦИИ
Бюджет любого государства отражает характер и состояние его экономики, основные 

направления политики власти, её суть. Анализируя, из чего складываются доходы госу-
дарственной казны и на что направляются её расходы, можно уверенно сделать выводы 
о том, каковы приоритеты страны, какие цели – не на словах, а на деле – преследует её 
руководство. И в какой мере оно выполняет свои обязательства перед обществом, удо-
влетворяя его потребности.
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О задачах 
по усилению 
роли КПРФ 

в воспитании 
молодёжи

Товарищи! Внимание!
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Со всех городов и районов Тамбовской области по рекомендации партийных 
организаций приехали представители коммунистического движения. В сплочён-
ном кругу ветераны комсомола рассказали о своих вехах в истории организации 
и о своей работе на благо Советской Родины, а молодое поколение – о борьбе за 
социалистические идеалы в настоящее время. Поделились своими воспомина-
ниями Л.Я. Богун, В.А. Тишков, В.П. Осипов, А.Т. Батищев, М.П. Рузанов 
и другие коммунисты.

Надо отметить, что в этот раз на государственном уровне по всей стране прош-
ли праздничные мероприятия, посвящённые юбилею комсомола. Только для лиц 
во власти комсомол – это приятные воспоминания о молодости и история пре-
дательства советских идеалов. И лишь немногие остались верны идеям Ленина, 
компартии и своей комсомольской юности. Сегодня знамя коммунистического 
союза молодёжи гордо несут представители ЛКСм РФ. 

Настоящие комсомольцы 
верны идеям Ленина

«По всем городам и тысячам сёл. Тру-
бите, ветры осенние: слава тебе, родной 
комсомол, в день твоего рождения!» – этими словами член Бюро ОК КПРФ Л.А. 
Попова открыла торжественное мероприятие. далее эстафету поздравлений 
подхватил один из творческих коллективов Тамбова, исполнив песню «Любовь, 
комсомол и весна». В этот день прозвучало множество замечательных и дорогих 
сердцу советских песен, которые дружно подхватывал зал.

Первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидков поздравил участников 
торжественного приёма, особое внимание обратив на то, что комсомол был не 
клубом по интересам, а опорой Коммунистической партии, двигателем великих 
и созидательных преобразований в стране Советов. 

Наши товарищи были награждены почётным орденом «100 лет Ленинскому 
комсомолу», почётными грамотами ЦК и ОК КПРФ, ценными подарками. Секре-
тарь ОК КПРФ А.Р. Александров заверил ветеранов, что современная комму-
нистическая молодёжь, несмотря на все трудности и невзгоды, будет бороться 
до конца за торжество принципов социализма и снова над Россией гордо зареет 
красный стяг, власть будет в руках человека труда.

Приём в обкоме продолжил череду праздничных мероприятий в местных от-
делениях КПРФ. 

В с. Круглое мичуринского района был подготовлен 
ряд мероприятий к юбилею Ленинского Коммунисти-
ческого Союза молодёжи. 

Литературная композиция «Что такое комсомол?» 
рассказала учащимся школы об истории создания 
организации, её заслугах перед советской Родиной 
и заслуженных наградах.

Вечер-встреча «Комсомол, ты в памяти моей» про-
шёл для ветеранов комсомола в круглинском дК. 
В начале праздника прозвучал гимн СССР, и весь 
зал встал в торжественном порыве. Затем ведущая 
напомнила собравшимся историографию ВЛКСм. 
Учащиеся школы прочитали замечательные стихи 
«Комсомольский билет», «Запишите меня в комсо-
мол», «О комсомоле». 

На празднике выступили первый секретарь РК 
КПРФ, депутат Изосимовского сельсовета Ю.П. Вол-
ков, бывший глава администрации Изосимовского 
сельсовета А.В. Шевяков, депутаты Изосимовского 

В субботу, 27 октября, в Тамбовском обкоме КПРФ состоялся 
торжественный приём в честь 100-летия Ленинского Комму-
нистического союза молодёжи. 

С юбилеем тебя, комсомол!
Школу Всесоюзного ленинского коммунисти-

ческого союза молодёжи, как изВестно, проШли 
около 200 миллионоВ челоВек. многому В сегод-
няШней жизни мы обязаны тем принципиальным и 
бескомпромиссным парням и деВуШкам, которые 
защищали и строили ноВое государстВо и остались 
Верны сВоим Высоким стремлениям. история ком-
сомола – это история людей.

В Пичаево, самом крупном селе района, первичная 
организация КПРФ насчитывает 14 человек. Здесь 
действуют пионерская и комсомольская организа-
ции. В 1993 году именно здесь была воссоздана 
после запрета компартии самая первая сельская 
первичка КПРФ в Тамбовской области. Вот уже 25 
лет бессменно её возглавляет Любовь Ивановна 
Сумина. Именно она и вела праздничный концерт, 
подготовленный силами учителей и учащихся пича-
евской школы для своих односельчан.

На вечер также прибыли представители Тамбовско-
го обкома КПРФ: секретари комитета А.И. Жидков, 
Е.В. Козодаева, А.П. Веселовский и член Бюро 
Л.А. Попова, первый секретарь Жердевского РК 
КПРФ С.В. Кожевников.

В тёплой, домашней обстановке перед глазами 
сельчан была воссоздана атмосфера доброго со-
ветского времени. На сцене шёл рассказ о первых 
комсомольцах, об их участии в гражданской войне, 
становлении колхозов, борьбе с неграмотностью. 
С болью в голосе ведущая объявила о том, что из 

29 октября В г. мичуринске районный и городской 
комитеты кпрФ организоВали и проВели тематиче-
ский Вечер «комсомол В моей судьбе».

Вели мероприятие коммунисты В.П. Кутанов и 
К.В. Леонова. Прекрасно подобранный видеоряд 
оживил рассказ о героическом пути Ленинского 
комсомола. Особое внимание было уделено на-
градам ВЛКСм. За каждым из шести орденов стоят 
славные вехи труда и борьбы комсомольцев разных 
поколений.

Своими воспоминаниями о годах юности поде-
лились Б.П. Манаенков, В.Б. Семёнов и другие 
присутствующие. С приветственным словом к со-
бравшимся обратился первый секретарь Тамбовского 
обкома КПРФ А.И. Жидков. Андрей Игоревич сказал, 
что отрывать комсомол от марксистско-ленинской 
идеологии нельзя. Его коллективистский дух позво-
лил, опираясь на могучее плечо партии, творить чуде-
са в труде и в бою. день рождения комсомола – это 
наш с вами праздник. И даже власть подключилась 
к торжествам. Жаль, что она с таким же размахом не 
отмечала 100-летний юбилей Великой Октябрьской 
социалистической революции, ведь революция, 
партия и комсомол неразрывно связаны историей. 
Раздвоение сознания у власть имущих, когда, с одной 
стороны, они очерняют всё советское прошлое, а с 
другой – гордятся своим комсомольским прошлым, 
– это признак их политического нездоровья и отсут-
ствия всякой идеологии. 

мы все должны понимать, что государству нужна 
идеология созидания, и такой идеологией является 
идеология социалистическая.

Затем А.И. Жидков и первые секретари мичурин-
ских парторганизаций Ю.П. Волков и В.В. Празд-
ников наградили активистов медалями и грамотами 
ЦК и ОК КПРФ.

После торжественной части учащиеся и препо-
даватели мичуринской музыкальной школы № 1 по-
здравили собравшихся концертными номерами.

Торжественные мероприятия к юбилею комсомола 
состоялись также и в других партийных организа-
циях.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

сельсовета А.Н. Кузнецов, О.А. Смыкова, А.Н. 
Балыбин, бывший директор мБУК «Заворонежский 
РдК» В.И. Ененкова, заведующая Круглинским фи-
лиалом мБУК «Заворонежский РдК» Л.В.Трухина, 
худ. руководитель филиала Е.Э. Юрасова, бывший 

комсомольский секретарь совхоза «Круглинский» Н.В. 
Безделина, полковник А.А. Ашурков.

Юрий Петрович Волков передал активистам села 
Круглое почётную грамоту ЦК КПРФ за воспитание 
молодёжи в духе патриотизма, поздравил собрав-
шихся с юбилеем комсомола, пожелал неиссякаемой 
энергии, здоровья и процветания. Всем собравшимся 
коммунист Волков вручил праздничную газету «Наш 
голос».

В завершение вечера-встречи были исполнены 
всеми любимые песни «Не расстанусь с комсомо-
лом», «Любовь, комсомол и весна», «О тревожной 
молодости», «Комсомольцы-добровольцы». Рассказы, 
воспоминания о времени, которое навечно вошло в 
историю нашей страны, неизбежно вызвали у со-
бравшихся ностальгическое настроение и ещё раз 
убедили, что нужно сделать всё возможное, чтобы 
новые поколения не только знали о славных страницах 
советской истории, но и сами стали вершителями 
истории, как и их прадеды десятилетия назад.

Е. ЮРАСОВА, 
с. Круглое

Не прерывая связь времён
Вечером 27 октября В В клубе с. пичаеВо жердеВского района собрались жители села. здесь со-

стоялось торжестВенное мероприятие, посВящённое 100-летию ленинского комсомола.
Пичаевского сельсовета более 800 человек ушли на 
фронт в годы Великой Отечественной войны, домой 
вернулся лишь каждый четвёртый.

А после войны энтузиазм и задор комсомола воз-
водил города и новые посёлки, заводы, фабрики, 
предприятия-гиганты. Участвовали в великих строй-
ках и на целине и пичаевцы.

Под гром аплодисментов зрители тепло встре-
чали участников детского хора, чтецов и певцов, 
танцевальные коллективы. На суд зрителей были 
представлены акробатические номера. Никого не 
оставили равнодушными танцы «Тачанка», русские 
народные, комсомольские песни «Земля целинная», 
«Бамовский вальс».

От имени ЦК КПРФ первый секретарь Тамбовского 
обкома КПРФ А.И. Жидков наградил большую группу 
товарищей почётным орденом «100 лет Ленинскому 
комсомолу», почётными грамотами ЦК и обкома. 
Среди награждённых секретари комсомольских 
организаций, старшие пионервожатые разных лет, 
члены партии. 

А Л.И. Суминой от имени 
Президиума ЦК КПРФ был 
вручен орден «За заслуги 
перед партией». Андрей 
Игоревич поблагодарил 
ветеранов комсомола, 
коммунистов, нынешних 
комсомольцев и пионеров 
за праздник, за верность 
идеалам добра и спра-
ведливости и заверил, что 
партия и впредь будет де-
лать всё для возрождения 
в стране социализма.

Сегодня эстафету совет-
ского комсомола подхватил 
Ленинский Коммунистиче-
ский Союз молодёжи. Но 
ВЛКСм не канул бесследно 
в Лету, остались его дела. 
Комсомол был и остаётся 
символом мужества, геро-
изма, беззаветного служе-
ния своей Родине.

Это наш 
праздник!
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Россия уже давно стала главной ми-
шенью глобализма. Он оставляет нашей 
стране лишь роль сырьевого придатка. 
Против России множатся провокации, 
вводятся санкции, нарастают военные 
угрозы. Западу выгодны эскалация кри-
зиса в России и её дестабилизация. Пря-
мо способствуют этому и антинародные 
либеральные «реформы» в стране.

Как констатирует Левада-центр, недо-
вольство в российском обществе резко 
выросло. Опрошенные обеспокоены 
ростом цен, безработицей и бедностью, 
невозможностью достойно вырастить и 
воспитать своих детей. деятельность 
правительства одобряет только треть 
опрошенных. Тех, кто готов голосовать 
за «Единую Россию», уже меньше 30%. 
Рейтинг президента достиг истори-
ческого минимума. даже по данным 
ВЦИОм, главе государства доверяют 
не более 36%.

Градус недовольства властью при-
ближает страну к социальному взрыву. 
Своей политикой правительство цинич-
но расшатывает остатки социальной ста-
бильности. При этом оно даже не заика-
ется о смене социально-экономического 
курса.

Удержать экономику от полного раз-
вала и сохранить страну может только 
развитие на принципах обновлённого 
социализма. Именно отказ от олигар-
хического капитализма – вопрос исто-
рического выживания России. Смена 
курса ради спасения России требует 
сплочения всех патриотических сил. 

***
Есть универсальные индикаторы, 

которые точно указывают на состояние 
общества. Их беспристрастный анализ 
позволяет судить о сбоях в государ-
ственном организме. В их числе – по-
ложение молодёжи.

молодых людей от 14 до 35 лет в 
стране 31 миллион – почти пятая часть 
населения, они занимают особое соци-
альное положение, имеют свои интере-
сы, ценности, особенности психологии. 
При этом молодёжь не живёт в вакууме. 
Её проблемы – это проблемы общества 
в целом. 

Сегодня жизнь молодых россиян 
сопровождают низкие зарплаты, без-
работица, отсутствие жилья, неполные 
семьи, криминал и бытовое хамство. 
Работа не приносит им удовлетворения 
и радости. По сути у них нет высоких 
жизненных целей. Стоит ли удивляться, 
что почти треть российской молодёжи 
стремится покинуть страну, ищет сча-
стья на чужбине.

Происходят опошление смысла че-
ловеческого бытия и нравственная де-
градация личности. Идёт размывание 
ценностных основ и традиционных форм 
общественной морали. Разрушаются ме-
ханизмы 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 мас-
сы населения ведёт к маргинализации 
молодёжи. В крупных городах России 
до 30% социально опасных деяний со-
вершают подростки до 14 лет. В 2017 
году ими совершено около 40 тысяч 
преступлений в стране. Бойни в учебных 
заведениях были «визитной карточкой» 
США, теперь они всё чаще случаются и в 
России. На медицинском учёте в России 
состоят 800 тысяч наркоманов – в два с 
лишним раза больше, чем в 2000 году. 
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!)

меняется идеологическая роль шко-
лы. В период строительства социализма 
главной задачей среднего образования 
было формирование полноценной лич-
ности – интеллектуально и нравственно 
развитой, ответственной, ориентиро-
ванной на коллективизм. Теперь школа 
даёт минимум знаний, а задача духовно-
нравственного воспитания задвинута в 
дальний угол. Буржуазное образование 
навязывает идею о нормальности деле-
ния на богатых и бедных, оправдывает 
индивидуалистический образ жизни с 
его принципами: «человек человеку – 
волк», «в конкурентной борьбе выживает 
сильнейший». Происходит губительная 
перекройка великой нации социалисти-
ческого мира в периферийную нацию 
мира буржуазного. Вот почему стоит 
помнить истину, высказанную Сталиным: 
социальный, классовый вопрос – главный, 
национальный вопрос – подчинённый.

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 противо-
стоят «элитные», где работают высоко-
классные специалисты. Плюс к услугам 
детей из богатых семей дорогостоящие 
репетиторы и курсы. В итоге к моменту 
окончания школы подростки подходят 
с разным уровнем знаний. Как говорят 
в народе, кесарю кесарево, а слесарю 
слесарево.

миллионы молодых людей нищета 
их семей лишает перспектив. У них от-
бирают всё: от хорошего образования и 
достойной работы до пенсии в будущем. 
Спорт и творчество стали для детей и 
юношества дорогим удовольствием. В 
этих условиях закономерно появление 
деструктивных молодёжных субкуль-
тур, вплоть до тех, что проповедуют 
суицид.

За 27 лет после разрушения Советско-
го Союза в России так и не выработана 
государственная молодёжная политика. 
И это не случайно. Власть избегает си-
стемного подхода к решению проблем 
молодёжи. Отказавшись от социали-
стического планирования, она сложила 
с себя обязательства по трудоустрой-
ству, обеспечению доступным жильём. 
молодым людям предложено выживать 
самостоятельно.

молодёжная политика финансируется 
по остаточному принципу. У прави-
тельства нет денег на детские секции 
и социальное жильё, но они есть на 
провластные организации. На смену 
«Идущим вместе» и «Нашим» пришла 
«молодая гвардия «Единой России». 
делая ставку на молодёжь, буржуазная 
власть собирает активистов на форумы 
и летние лагеря. В их числе «Территория 
смыслов» на Клязьме, «Таврида» в Кры-
му, «Балтийский Артек» в Калининграде, 
«Итуруп» на дальнем Востоке, «машук» 
на Северном Кавказе. Это создаёт види-
мость активной деятельности и помогает 
внедрять в молодёжную среду выгодные 
для власти идеи. А вот острые, давно на-
зревшие проблемы так и не решаются.

Не предлагает конструктивной про-
граммы и либеральная оппозиция. 
Завлекая на свои акции детей и под-
ростков, навальные подставляют их под 
полицейские дубинки, зарабатывая себе 
имидж «борцов с режимом».

Ни в одной стране мира буржуазные 
силы не могли решить проблем моло-
дёжи. Благословляя эксплуататорские 
порядки, они помогают выбрасывать 
на обочину жизни огромные массы 
молодых граждан. Бедность, невоз-
можность получить качественное обра-
зование и хорошую работу становятся 
наследственным клеймом. Общество 
всё больше напоминает кастовый строй 
с непроницаемыми границами между 
классами.

Но разорвать порочный круг можно. 
Это подтверждает опыт Страны Сове-
тов и коммунистических партий других 
стран. Именно этот опыт мы активно 
поднимаем на щит.

Огромное внимание молодому поко-
лению уделяет компартия в Китайской 
Народной Республике. Там действует 
закон «О молодёжи Китая». В нём обо-

значены меры по обеспечению рабочи-
ми местами и жильём, помощи молодым 
семьям, выплате пособий, поддержке 
общественных организаций.

Правящей является и Коммунисти-
ческая партия Непала. Реализуя на-
циональную молодёжную политику, она 
стремится обеспечить доступ молодёжи 
к производству, образованию и при-
нятию политических решений. После 
свержения монархии в стране создано 
министерство по делам молодёжи и 
спорту. Оно уверенно решает проблемы 
неграмотности и безработицы.

Активно отстаивают интересы моло-
дёжи и оппозиционные левые партии. 
Коммунисты и коммунистическая мо-
лодёжь Греции делают упор на работе 
со студентами и рабочими. Боевым от-
рядом стал профсоюз «Фронт борьбы 
студентов». Партией принята стратегия 
о единой 12-летней школе, ведётся 
борьба против сокращения расходов 
на образование и закрытия школ. Ре-
гулярно проводятся музыкальные, теа-
тральные и кинофестивали, действуют 
культурные и спортивные общества.

***
Карл маркс писал: «будущее челоВече-

стВа Всецело заВисит от Воспитания под-
растающего рабочего поколения». Здесь 
у молодёжного коммунистического 
движения мира есть великий пример, 
вписанный в историю навсегда. Славно-
му Ленинскому комсомолу исполняется 
100 лет.

На протяжении веков молодёжь с её 
горячими сердцами, неприятием лжи и 
несправедливости шла на бой со злом. 
молодые рабочие и крестьяне, студенты 
и служащие были в авангарде револю-
ционного движения. С зарождением 
научного коммунизма они стали самыми 
энергичными его последователями.

Партию большевиков создавали 
молодые люди. К 1917 году Ленину и 
его соратникам не было и 50 лет. За 
десять лет до этого в работе «Кризис 
меньшевизма» Владимир Ильич привёл 
слова Энгельса: «разВе не естестВенно, 
что у нас, партии реВолюции, преобладает 
молодёжь? мы партия будущего, а будущее 
принадлежит молодёжи. мы партия ноВато-
роВ, а за ноВаторами Всегда охотнее идёт 
молодёжь. мы партия самоотВерженной 
борьбы со старым гнильём, а на самоот-
Верженную борьбу Всегда перВою пойдёт 
молодёжь».

После Февральской революции в стра-
не возникают многочисленные кружки и 
союзы рабочей молодёжи. Большевики 
стремились сплотить их в борьбе за эко-
номические и политические права.

Октябрьская революция коренным 
образом изменила судьбы молодого 
поколения. Впервые в мире трудящиеся 
стали хозяевами страны, получили ре-
альные права. Перед ними распахнулись 
двери школ и университетов.

дело созидания нового общества тре-
бовало сплочения молодых людей. 

29 октября 1918 года начался Первый 
Всероссийский съезд союзов рабочей и 
крестьянской молодёжи. Он и учредил 
Российский комсомол, работавший под 
руководством РКП(б). Главной целью 
РКСм съезд назвал «распространение 
идей коммунизма и вовлечение рабочей 
и крестьянской молодёжи в активное 
строительство Советской России».

Пример комсомола вдохновлял на 
борьбу молодёжь других стран. В 1919 
году в Берлине делегаты из 13 стран 
создали Коммунистический интерна-
ционал молодёжи – КИм, ставший мо-
лодёжной секцией Коминтерна.

Партия придавала огромное значение 
воспитанию новых поколений трудя-
щихся, формированию у них классо-
вого самосознания. В.И. Ленин лично 
предложил проект резолюции II съезда 
РСдРП «Об отношении к учащейся мо-
лодёжи». В ней подчёркивалось, что для 
воспитания цельного социалистическо-
го мировоззрения стихийно растущее 
юношеское движение нуждается в под-
держке со стороны пролетарских рево-
люционеров. Позже в работе «Интерна-
ционал молодёжи» Ленин настаивал на 
организационной самостоятельности 
Союза молодёжи, без чего не удастся 
«ни Выработать из себя хороШих социали-
стоВ, ни подготоВиться к тому, чтобы Вести 
социализм Вперёд».

А в речи на III съезде РКСм В.И. Ленин 
призвал юношей и девушек страны «по-
мочь партии строить коммунизм».

Эти слова стали главной миссией 
комсомола. С его делами связаны все 
эпохальные свершения XX века. моло-
дые борцы уверенно строили общество 
социальной справедливости. Перед 
молодёжью открывались самые широкие 
перспективы.

Под ленинским знаменем комсомоль-
цы боролись с иностранной интервен-
цией, возрождали народное хозяйство, 
ликвидировали неграмотность, вели 
просветительскую работу. В 1922 году 
комсомол возглавил работу с пионер-
ской организацией.

По комсомольским путёвкам ребята 
и девчата отправлялись строить дне-
прогэс и магнитку, Турксиб и Сталин-
градский тракторный, московский и 
Горьковский автозаводы, включились 
в стахановское движение и движение 
«двадцатипятитысячников».

С началом Великой Отечественной 
войны Ленинский комсомол встал на 
защиту Родины. Уже в первый год войны 
в Красную Армию вступили почти 2 
миллиона членов ВЛКСм. Беспримерны 
подвиги Зои Космодемьянской, Алексан-
дра матросова, Тимура Фрунзе, Лизы 
Чайкиной. мы чтим бессмертный под-
виг молодогвардейцев и многих других 
героев.

В послевоенные годы комсомоль-
цы возрождали народное хозяйство, 
отстраивали минск и Сталинград, 
Смоленск, Харьков и Севастополь, воз-
рождали донбасс, поднимали из пепла 
колхозы и совхозы. Строя социали-
стическую державу, они участвовали в 
покорении космоса, освоении целины, 
строительстве БАма и грандиозных 
гидроэлектростанций.

Судьба комсомола тесно соединилась 
с судьбой страны. деятельность Горба-
чёва, Яковлева, Ельцина и других пере-
вёртышей и предателей вела к разгрому 
и партии, и комсомола. В сентябре 1991 
года на волне погромно-либеральной 
истерии всесоюзная комсомольская 
организация была распущена.

Этот шаг стал частью череды чудо-
вищных преступлений. В декабре 1991 
года был предательски уничтожен Со-
ветский Союз, в 1993-м расстреляна 
советская власть. В «лихие 90-е» мо-
лодёжь гибла от наркомании и алко-
голизма, в криминальных разборках и 
на полях чеченской войны. С тех самых 
пор и до сего времени руководство 
страны не предложило созидательной 
молодёжной политики.

Но мириться с этим согласились дале-
ко не все. С начала 1990-х годов в стране 
стали возрождаться комсомольские 
организации, взявшие всё лучшее из 
нашей истории. 

Объединяя молодых людей, совре-
менный комсомол сражается с антина-
родной политикой, пропагандирует идеи 
социализма, защищает память о вели-
кой советской эпохе. Плечом к плечу 
со своими товарищами-коммунистами 
комсомольцы борются за интересы 
молодёжи, реализуя программные по-
ложения нашей партии.

Славная летопись побед комсомола не 
может быть забыта. И это наша с вами 
прямая задача. Великий опыт должен 
использоваться и сегодня. мы хорошо 
помним слова В.И. Ленина на III съезде 
РКСм: «быть членами союза молодёжи 
– значит Вести дело так, чтобы отдаВать 
сВою работу, сВои силы на общее дело... 
союз коммунистической молодёжи должен 
быть ударной группой, которая Во Всякой 
работе оказыВает сВою помощь, прояВляет 
сВою инициатиВу, сВой почин».

Вопросы воспитания молодёжи нахо-
дятся в центре внимания нашей партии. 
Перед нами стоит задача более актив-
ной борьбы за умы и сердца молодёжи, 
формирования молодого поколения 
настоящих борцов за социализм.

Ключевым звеном в работе с моло-
дёжью 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. 

20 октября В подмоскоВье состоялся 
VI (октябрьский) соВместный пленум 
центрального комитета и централь-
ной контрольно-реВизионной комиссии 
кпрФ. 

с докладом «о задачах по усилению 
роли кпрФ В Воспитании молодёжи» 
Выступил председатель цк кпрФ г.а. 
зюганоВ. 

сегодня жизненно Важно разработать 
ноВую концепцию Воспитания подрастаю-
щего поколения. для её осущестВления 
у кпрФ есть уникальный опыт, до-
стойная программа и талантлиВые кадры. 
актиВное участие В этой работе призВан 
принять ленинский комсомол.

совместный Пленум 
ЦК и ЦКРК КПРФ О задачах по усилению роли КПРФ 

в вОСПИТАНИИ мОЛОДёЖИ

Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на пленуме ЦК
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А вот работающая молодёжь – это 
пока лишь 15% комсомольцев. На этом 
направлении требуется более активная 
и содержательная работа.

Ленинский комсомол выступает ре-
альным кадровым резервом партии. 
75% комсомольцев – члены КПРФ. 
молодёжное крыло партии находится 
на передовой агитационных и выборных 
кампаний. 

Потребности развития партии выво-
дят на первый план подготовку молодых 
коммунистов. Пять лет назад был создан 
Центр политической учёбы ЦК КПРФ. 
Подготовку в нём прошли уже 950 че-
ловек. Помимо наших товарищей из 
регионов, в нём обучались 19 предста-
вителей компартий Грузии, Киргизии, 
Южной Осетии, донецкой и Луганской 
народных республик. Центр полити-
ческой учёбы успешно способствует 
формированию кадрового резерва 
партии. Получив знания в области тео-
рии, пропаганды, партстроительства, 
выпускники центра успешно работают 
в своих отделениях.

Сегодня стоит задача развивать 
целостную систему партийной учёбы. 
Используется множество форм – от по-
литклубов и летних лагерей до годичных 
образовательных программ. В ряде 
городов созданы марксистские кружки. 
В большинстве регионов проводятся 
дискуссионные клубы, семинары, «кру-
глые столы». Партией многое сделано 
для того, чтобы разнообразить формы 
политучёбы. Крайне важно использо-
вать большой массив телепрограмм и 
документальных фильмов, подготов-
ленных телеканалом «Красная Линия».  
Продолжает регулярно издаваться 
журнал «Политическое просвещение». 
Неоценим опыт в этой работе «Правды» 
и «Советской России».

***
Уровень организованности и ответ-

ственности молодёжного актива КПРФ 
и ЛКСм за последние годы заметно 
вырос. Это позволяет активно участво-
вать в решении социально значимых 
проблем. 

Ничто не даст молодому лидеру такой 
политической закалки, как реальная 
борьба за права и интересы трудящихся. 
молодые коммунисты стали активными 
участниками протестов против повы-
шения пенсионного возраста. Всерос-
сийская молодёжная акция «Антикапи-
тализм» уже много лет собирает тысячи 
сторонников социализма.

молодёжь активно участвует в работе 
Общероссийского штаба по координа-
ции протестных действий, выстраивают 
диалог в рамках молодёжного парла-
ментского движения. Важное направ-
ление в работе молодого поколения 
партии – агитация в сети Интернет. 

Комсомольцы и коммунисты твёрдо 
отстаивают историческую правду. Хоро-
шей традицией стали походы и автопро-
беги 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» прове-
дено 35 тысяч уроков в школах. Вслед 
за ней реализуются акции «Юные герои 
Отечества», «мы первые», «Наследие 
победителей». действуют поисковые 
отряды комсомольцев, возрождена 
военно-спортивная игра «Зарница». Ин-
тересен проект добровольной народной 
дружины «Воевода». 

В государстве со сломанными «со-
циальными лифтами» зачастую именно 
благодаря Компартии и комсомолу 
ребёнок получает «путёвку» в большую 
творческую жизнь. Так, конкурс «Земля 
талантов» помогает развивать потенци-
ал детей из малообеспеченных семей и 
дальних регионов. 

мы должны продолжить борьбу про-
тив фальсификации истории. Проведена 
содержательная идейно-политическая 
работа в честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Во многих регионах прошли научно-
практические конференции. Организо-
ваны всероссийские конкурсы «Залп 
Авроры» и «дети о стране Октября».

Готовясь к 100-летнему юбилею 
ВЛКСм, молодые активисты несут в 
массы правду о комсомоле, проводят 
шахматные и футбольные турниры, ве-
лопробеги и выставки.

Участие комсомола в крупных не-
партийных форумах даёт возможность 

познакомить тысячи молодых людей с 
нашей программой. для этого использу-
ются «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. Вместе со Все-
мирной федерацией демократической 
молодёжи нам удалось отстоять антиим-
периалистический характер фестиваля, 
а делегация ЛКСм стала самой много-
численной и яркой.

Партия и комсомол воспитывают 
красногалстучную пионерию. Сегодня 
в пионерских отрядах свыше 300 тысяч 
мальчишек и девчонок. Сегодня перед 
нами стоит задача объединения пионе-
ров во Всероссийский союз пионерских 
организаций им. В.И. Ленина. Это при-
даст новое качество нашей работе.

Бытует утверждение, что спорт должен 
быть вне политики. Однако политика 
не может быть вне спорта. Спорт – это 
здоровье нации. 

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. В фундаменте подготовки спор-
тсменов лежит массовость. Лучшие из 
почти ста региональных команд приез-
жают в москву на ежегодный всероссий-
ский турнир «Таланты России». 

Спортивная работа КПРФ включает 
массовые мероприятия по плаванию, 
лыжным гонкам и биатлону, фигурному 
катанию, волейболу, тяжёлой атлетике и 
силовым единоборствам. Соревнования 
проводятся для разных возрастов: от 
детских до ветеранских. Наша спортив-
ная работа заметнее с каждым годом. 

Товарищи! КПРФ – ведущая оппо-
зиционная сила России. мы уверенно 
предлагаем альтернативу разруши-
тельному социально-экономическому 
курсу. Осуществление нашей программы 
сделает страну справедливее, сильнее 
и безопаснее. Наши предложения ка-
саются всех, кого буржуазный режим 
посадил на голодный паёк мизерных 
зарплат, пенсий и пособий, лишил нор-
мального настоящего и благополучного 
будущего.

В центре внимания Компартии всегда 
находилась молодёжь – её проблемы, 
нужды и чаяния. Это понимают всё боль-
ше парней и девчат. молодеет наш из-
биратель, идёт приток молодёжи в ряды 
КПРФ и Ленинского комсомола.

Иной раз наши противники ещё пы-
таются убедить граждан в том, что ком-
мунизм – это «отжившая идеология», а 
КПРФ – «партия прошлого». Но именно 
мы находимся в авангарде борьбы за 
права трудящихся, ветеранов и моло-
дёжи.

Впереди у нас немало работы. Сосре-
доточить своё внимание мы должны в 
том числе на следующих проблемах.

Во-первых, бороться за обеспечение 
доступности и качества образования 
всех уровней. Наша фракция в Государ-
ственной думе продолжит добиваться 
принятия закона «Об образовании для 
всех», о предоставлении первого рабо-
чего места и ряда других. Наша цель – в 
течение ближайших лет поднять расходы 
на образование до 7% от ВВП. При мень-
ших затратах ни одна страна не осуще-
ствила успешную модернизацию.

Педагогам нужно вернуть статус элиты 
общества. Нищенские зарплаты учите-
лей – позор для страны. мы настаиваем 
на том, чтобы существенно поднять 
заработную плату всех педагогических 
работников.

Пора прекратить издевательскую 
практику, когда на стипендию студенты 
не могут прожить и трёх дней. Социаль-
ная стипендия для малообеспеченных 
студентов должна вырасти до прожиточ-
ного минимума работающего человека. 
Академическую стипендию хорошо успе-
вающих студентов в вузах необходимо 
довести до 80%, а в ссузах – до 60% от 
прожиточного минимума.

Следует ввести запрет для органов 
власти на запрашивание у образова-
тельных организаций информации, 
которая содержится на их сайтах, а 
также не предусмотренной федеральной 
статистической отчётностью. Пора резко 
сократить количество проверок учебных 
заведений – не более одной накануне 
учебного года.

Финансирование образовательных 
организаций должно увеличиться. Необ-
ходимо запретить ликвидацию учебных 

заведений без согласия законодатель-
ного органа власти соответствующего 
уровня, а ликвидацию сельских школ 
и детских садов – без согласия схода 
граждан.

Кроме того, КПРФ предлагает:
– создать государственный просве-

тительский телеканал для содействия 
гражданам в повышении их образова-
тельного уровня;

– поощрять через льготы, преферен-
ции, гранты негосударственные СМИ, 
осуществляющие просветительскую 
деятельность;

– установить выплату педагогам еже-
месячной надбавки за классное руко-
водство и кураторство студенческих 
групп в размере 5 тысяч рублей.

На Первом съезде работников просве-
щения В.И. Ленин заявлял, что «победы 
реВолюции может закрепить только Школа». 
Сегодня мы можем и должны сказать: 
только школа отвратит Россию от края 
гибели и воспитает поколение творцов 
и созидателей. для этого мы должны 
поддержать и спасти саму школу!

Во-вторых, необходимо настойчиво 
повышать влияние партии в молодёжной 
среде. 50% молодых россиян, согласно 
данным опросов, не участвуют в обще-
ственной деятельности, но хотели бы. 
При этом состоят в молодёжных орга-
низациях лишь 3% юношей и девушек, 
в партиях – менее 1%. Это значит, что у 
нас с вами огромное поле для деятель-
ности, для укрепления позиций среди 
молодёжи.

для молодых людей очень важно 
чувство сопричастности к большому и 
полезному делу. Но буржуазное госу-
дарство дать этого не может. Комму-
нисты и комсомольцы должны активнее 
вовлекать граждан в решение социаль-
ных и политических проблем, в защиту 
исторической правды. Ведь, как писал 
Н.Г. Чернышевский, «молодость – время 
свежести благородных чувств».

Без каждодневной борьбы нам не 
удержать возле себя молодёжь. В ряде 
парторганизаций так и происходит. 
молодые люди приходят с желанием 
активной деятельности, но, не увидев 
её, быстро разочаровываются. Необ-
ходимо помнить: подходить к работе с 
молодыми активистами нужно чрезвы-
чайно аккуратно – не отталкивать их, 
а заинтересовывать. для этого и сами 
руководители не должны избегать нова-
торских методов работы.

Чтобы молодые люди стали настоя-
щими коммунистами, надо убеждать 
их силой нравственного примера. Вера 
вступившего в партию будет утрачена, 
если он встречается не с отношением 
товарищеского бескорыстия, а с груп-
повым эгоизмом в борьбе «за парла-
ментские местечки», выражаясь словами 
Ленина, если налицо искушение буржу-
азным парламентаризмом.

КПРФ и ЛКСм должны увеличивать 
своё воздействие на общественное 
мнение, сражаясь в Интернете, работая 
в социальных сетях, наращивая влияние 
в существующих организациях. Необ-
ходимо наше участие и в студенческом 
самоуправлении, и в стройотрядах. Се-
годня в России 4,5 миллиона студентов. 
При этом нам исключительно важно 
наращивать влияние в рабочей среде. 
молодые рабочие должны стать боеви-
тым отрядом партии и комсомола.

Третья чрезвычайно важная задача – 
повышение уровня интеллектуальной 
и политической подготовки молодых 
коммунистов. Внесение в молодёжную 
среду системы научных знаний, введе-
ние 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 правиль-
но 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».

В.И. Ленин не случайно настойчиво на-
поминал: «за любыми нраВстВенными, ре-
лигиозными, политическими, социальными 
Фразами, заяВлениями, обещаниями разы-
скиВать интересы тех или иных классоВ». 
А этому нужно учиться. Только овладев 
полноценным багажом знаний, молодые 
коммунисты смогут вести сверстников 
за собой. И.В. Сталин подчёркивал: 
«Чтобы строить, надо знать, надо овла-

деть наукой. А чтобы знать, надо учиться. 
Учиться упорно, терпеливо». Полити-
ческая учёба должна формировать у 
партийного и комсомольского актива 
умение руководствоваться классовым 
подходом в анализе окружающей реаль-
ности и в собственном поведении.

В связи с этим мы должны прорабо-
тать вопросы расширения сферы дея-
тельности Центра политической учёбы 
ЦК КПРФ, внедрить новые, углублённые 
формы обучения.

Ряд моментов нужно учесть при фор-
мировании учебных программ. Прежде 
всего необходима дальнейшая разра-
ботка методик освоения теоретических 
основ деятельности партии. Очень важ-
но формировать практические умения и 
навыки политической полемики. Усили-
вается значение и общекультурной под-
готовки молодых коммунистов. В связи с 
этим необходимо использовать учебный 
процесс, чтобы побудить наших товари-
щей к изучению русской классической 
литературы с её антибуржуазным, со-
циальным пафосом. 

Подразделениям ЦК и партийным 
СмИ стоит обратить внимание на изуче-
ние учебников и учебных программ для 
школьников и студентов. Без этого не 
разработать адресованных юношеству 
рекомендаций по подготовке пропаган-
дистских материалов и работе партий-
ной печати.

Пора позаботиться о том, чтобы в 
каждом региональном отделении партии 
были созданы центры политучёбы с ори-
ентацией на молодых слушателей.

***
Власть всё больше отходит от со-

циального популизма, возвращается к 
административному произволу и ры-
ночному фундаментализму. Руководство 
страны, сбрасывая маски патриотов, всё 
жёстче и жёстче исполняет волю оли-
гархического капитала. Оно помогает 
миллиардерам безжалостно грабить 
Россию. Пенсионная реформа, повы-
шение НдС, рост цен и тарифов больно 
бьют по большинству граждан. Эти 
действия раскрывают людям глаза. Се-
годня даже те, кто голосовал за Путина 
и «Единую Россию», осознают опасность 
продолжения нынешнего курса. Но пере-
лом в проводимой политике ещё только 
предстоит осуществить.

Ситуация напоминает последние 
годы существования Российской им-
перии, когда царское правительство 
демонстрировало непонимание реалий, 
косность и бессилие, попадало под 
всё большую зависимость от местно-
го 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. Выхо-
дом 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 ка-
питалом – 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 переу-
стройство 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, твор-
цами нового мира.

Как говорили классики марксизма, 
крот истории хорошо роет, роет безо-
становочно. Переход России от перифе-
рийного 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 трудо-
вого народа.

Наша цель – социализм!
Ради этой великой цели мы готовы к 

неустанным трудам и большим свер-
шениям!

О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании молодёжи
Окончание, начало на стр. 3
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Я работал слесарем-сборщиком в 
механосборочном цехе. Наш завод 
выпускал станки для текстильной про-
мышленности, продукция экспорти-
ровалась в монголию и на Кубу. На 
заводе трудилось много молодёжи, 
ведь рабочие профессии были очень 
почётны в Советском Союзе. мы пони-
мали и чувствовали, что своим трудом 
помогаем любимой стране становиться 
богаче, что эти блага мы создаём и для 
себя, и для своих детей. 

А ещё мы были уверены в завтрашнем 
дне. мы знали, что после обучения в 
любом заведении всегда будем тру-
доустроены, нас ждали заводы и фа-
брики. Предприятия вели собственное 
строительство – возводили дома для 
рабочих, детские сады, пионерские 
лагеря и дома отдыха.

На нашем заводе текстильного ма-
шиностроения было решено построить 
спортивный зал для работников и их 
детей. мы, комсомольцы, принимали 
самое активное участие в строитель-
стве этого сооружения, потому что 
практически каждый из нас занимался 
каким-либо видом спорта. 

В свободное время, а это был обеден-
ный перерыв и время после основной 
работы, мы хотя бы полчаса или час, 
но обязательно проводили на стройке. 
Плюс субботники. Суббота у строите-
лей, как и у всех, была выходным днём, 
а нам они давали задание: что нужно 
сделать, чтобы ускорить строительство 
зала. И мы укладывали кирпич на под-
доны, убирали мусор, раскидывали 
песок – в общем, выполняли любую 
посильную работу. Очень хотелось за-
ниматься спортом в любое время года, 
а эту возможность давал введённый в 
строй спортзал. мы были молоды и 
энергичны, нам хотелось прославлять 
завод не только своим трудом, но и 
спортивными достижениями. 

В то время меня избрали членом 
заводского комитета ВЛКСм, и я ис-

кренне считал, что комсомол – это не 
работа, не профессия, а состояние 
души, формат интересной жизни. В 
своей комсомольской работе я сде-
лал акцент на вовлечение в занятия 
спортом заводской молодёжи.  Я сам 
с детства очень любил спорт, он для 
меня всегда был больше чем просто 
увлечение. Спорт помогает закалять 
характер, понимать с юных лет слова 
«надо», «можно», «нельзя». А команд-
ные занятия помогают улучшить взаи-
мопонимание в коллективе, улучшают 
его моральное состояние. Поэтому я 
предложил создать футбольные коман-
ды в каждом цехе завода и устраивать 
внутризаводские соревнования по 
мини-футболу.

для тренировок мы использова-
ли обеденный перерыв, когда все 
любители-спортсмены выходили к про-
ходной завода, неподалёку от которой 
находился небольшой пустырь. Здесь 
заводчане своими силами устроили 
спортивную площадку. На этой пло-
щадке проходили такие спортивные 
баталии, которым могут позавидовать 
современные суперстадионы! А по 
вечерам на городском стадионе прохо-
дили товарищеские матчи с футбольной 
командой авторемонтного завода.

И вот позади организационные мо-
менты, преодолены инертность и не-
верие в замысел среди коллег – всё 
получилось! мы провели первенство 
завода, в ходе которого были выявлены 
лучшие игроки, из них и была создана 
сборная завода по футболу. Эта коман-
да участвовала затем в городском пер-
венстве 1981 года. Победу в осеннем 
Кубке мы посвятили 64-й годовщине 
Великого Октября, а весной 1982 года 
команда завода «Текмаш» стала побе-
дителем профсоюзно-комсомольского 
легкоатлетического кросса, посвящён-
ного ХIХ съезду ВЛКСм.

В. ВЛАСОВ, 
Кирсановское РО КПРФ

Комсомол -
это состояние души
Год 100-летия Ленинского комсомола. Эта дата навевает 

множество воспоминаний о том времени, когда мы сами были 
комсомольцами. Самые яркие мои воспоминания, связанные с 
комсомольской юностью, идут от того времени, когда я после 
службы в армии пришёл работать на завод «ТекМаш». 

С большой благодарностью и тепло-
той вспоминаю годы своего детства 
и юности, которые прошли в период 
социализма и в обществе, где понятия 
справедливости, равенства и гуманизма 
не были просто словами.

В день векового юбилея Всесоюзного 
ленинского комсомола отдаю глубо-
кое уважение системе организации 
всеобщего образования, трудового и 
нравственного воспитания молодёжи. 
Октябрята, пионеры, комсомол – всё 
это замечательные ступени жизненного 
становления молодёжи. Эти организа-
ции воспитывали нас в духе социали-
стических, общенародных ценностей, 
преданности родному Отечеству, дружбе 
и братству между народами. Молодёжь с 
юных лет получала важные уроки интер-
национальной сплочённости, проверяла 
себя в трудных ситуациях, получила на-
выки коллективного общения и разре-
шения важнейших жизненных ситуаций. 
Работа и учёба, общественная деятель-
ность – всё это мы воспринимали с 
воодушевлением и молодым задором. 

Мои комсомольские годы прошли в 
средней школе и в армии. Уже будучи в 
1960 году кандидатом в члены КПСС и 
работая в партийной организации Ми-
чуринского плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина, я имел поручения 
от комсомола.

Многомиллионный численный состав 
Всесоюзной комсомольской организа-
ции позволял ей решать грандиозные 
задачи. Членство в комсомоле не давало 
каких-то привилегий, потачек. Каждый 
член комсомольской организации обязан 
был находиться там, где труднее всего. 

Губительная перестройка словоблудов 
и алкоголиков сильно ударила по обще-
ству в целом, но особенно по идейным 
и нравственным устоям молодёжи. 
Буржуазное общество преподнесло нам 
горькие уроки. Теперь многие осознают 
установившуюся несправедливость, чув-
ствуют ущемление интересов на работе, 
особенно в отношении молодых людей, 
начинающих свой путь после студенче-
ской скамьи. 

Отмечая вековой юбилей ВЛКСМ, хо-
чется пожелать истинным комсомольцам 
крепости духа, здоровья и благополучия. 
А самое главное – оказывать всемерную 
помощь молодёжи в восстановлении 
крепкой и эффективной молодёжной 
организации.

А. БАТИЩЕВ, 
Октябрьское РО КПРФ,

г. Тамбов

Исполнилось 100 лет со дня об-
разования Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза моло-
дёжи. давно нет той организации, 
но мы, люди среднего поколения, 
прошедшие его школу, будем всегда 
помнить то прекрасное время нашей 
юности.

моя судьба тоже связана с комсомо-
лом. В середине 70-х годов прошлого 
века я была секретарём комсомоль-
ской организации колхоза «Путь к 
коммунизму» Умётского района. На 
учёте в ней состояло около 50 человек. 
Я до сих пор помню лозунги той поры: 
«Живёшь на селе – знай технику», 
«Пятилетке – ударный труд». для на-
ших комсомольцев это были не пустые 
слова. Это были призывы к действию, 
и они руководствовались ими.

мы гордились нашими лучшими чле-
нами организации, такими, например, 
как механизатор Геннадий Зенкин, 
радовались его успехам и оценке его 
вклада в колхозную жизнь: он был 
награждён медалью «За доблестный 
труд» и удостоен звания ударника 
коммунистического труда.

Владимир Кривошеин тоже был на-
шим примером в труде для остальных. 
Норму на уборке урожая постоянно 
выполнял на 150%.

Были молодые «маяки» и среди жи-
вотноводов. Это доярка, депутат рай-
совета Татьяна Петроченко и овцевод 
Иван Баранов, которым за успехи в 
труде было также присвоено звание 
ударников коммунистического  тру-
да. Активное участие в работе нашей 
организации принимали заведую-
щий гаражом Владимир Овчинников, 
выпускник саратовского института 
главный инженер Анатолий Елизаров, 
бухгалтер Анна Протопопова, учитель 
Валентина Фионова.

Комсомольцы были организаторами 
и участниками субботников по сбору 
металлолома, участвовали в само-
деятельности, помогали колхозу в 
уборке зерна, кукурузы, прополке 
сахарной свёклы. да разве можно 
перечислить всё, к чему приложили 
руки и старание молодые труженики. 
А как гордились мы тем, что в числе 
делегатов XVI съезда ВЛКСм  была и 
наша передовая доярка Любовь Те-
рёхина, которая позже стала главным 
зоотехником колхоза.

Как-то об одной молодой комсо-
мольской семье я написала в газету 
«Сельская жизнь». мою зарисовку 
«Вот это характер!» опубликовали. В 
течение года в мой адрес приходили 
пачки писем-откликов со всех концов 
Советского Союза, из воинских частей, 
из мест «не столь отдалённых» и про-
сто от читателей нашей необъятной 
когда-то страны.

Тогда на хорошем счету были ком-
сомольцы мСО, где секретарём была 
молодой специалист, выпускница 
моршанского строительного технику-
ма технолог Надежда Четвертакова. 
Славились своими делами члены 
комсомольской организации «Сель-
хозтехника», которую возглавлял ме-
ханик Валентин Рогов. много добрых 
дел было на счету тружеников совхоза 
«Ветеринарный», где комсомольским 
секретарём был мой бывший одно-
классник механик Евгений Кондратюк. 
Отлично была налажена работа ком-
сомольской организации Умётского 
РОВд, секретарём которой был из-
бран заместитель начальника милиции 
Пётр Шушпанников. Хорошо шли дела 
в комсомольской организации узла 
связи и почты, где секретарём была 
Зоя Федина.

Помню и секретаря комсомольской 
организации управления сельского 
хозяйства Людмилу Плахову. Первым 
секретарём РК ВЛКСм в то время был 
Виктор Паханкин, вторым – Любовь 
Сучкова. Оба очень инициативные, 
энергичные, ответственные и идейно 
преданные своей работе. В кабинетах 
не засиживались, а регулярно бывали 
в колхозах и совхозах, на фермах, 
в полях, на предприятиях. И везде 
успевали, всегда были в курсе всех 
молодёжных дел.

мы имели возможность не только 
постоянно общаться внутри района, 
но и часто выезжали на областные 
семинары в Тамбов и другие города 
и сёла. 

Хорошо запомнилось мне одно такое 
мероприятие. Третий день семинара, 
который проходил в Кирсанове, был 
посвящён экскурсии по городу. мы 
посетили места, где трудились мо-

мы учились, 
работали, мечтали!

В грядущие дни, как Во Все Времена,
недобрым метелям кружиться…
родная моя, дорогая страна,
ты можеШь на нас положиться.

Н. Добронравов

лодые кирсановцы: авторемзавод, 
комплекс по выращиванию крупного 
рогатого скота. Особенно понрави-
лось посещение завода «Текмаш», 
где мы познакомились не только с 
производственным процессом, но и 
узнали много интересного о деятель-
ности комсомольской организации 
предприятия.

Когда я вспоминаю комсомольскую 
юность, как-то само собой приходят 
на память строки популярной когда-то 
песни: «Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым». И что и сколько 
бы плохого ни говорили сегодняш-
ние перевёртыши о комсомоле, им 
не удастся очернить те годы, когда 
мы жили интересной, насыщенной 
жизнью, шли вперёд с уверенностью 
в завтрашнем дне. Все недостатки в 
деятельности комсомольских органи-
заций отражал «Комсомольский про-
жектор», рейды которого проводились 
регулярно.

Комсомольцы не бежали тогда из 
родных мест. В армию в районе ре-
бят провожали торжественно, с на-
путствиями. И ребята в большинстве 
своём возвращались из армии, чтобы 
продолжить дела своих отцов, как, 
впрочем, и после учёбы, чтобы полу-
ченные знания применять на родной 
земле.

Будучи абитуриенткой техникума, 
на вступительном экзамене из всех 
предложенных тем сочинений я вы-
брала свободную, но понятную и 
близкую мне «Комсомол – активный 
помощник партии, организатор со-
ветской молодёжи». мне не надо 
было ничего выдумывать. Я писала о 
нас, о том, как мы работаем, учимся, 
отдыхаем, о чём мечтаем, и о том, 
какие имеем возможности для осу-
ществления мечты.

В связи со 100-летием со дня 
рождения ВЛКСм хочу поздравить 
всех, кто остался молод, пусть не по 
паспорту, но молод душой. Юность 
ушла безвозвратно, но нам есть что 
вспомнить. Эти воспоминания роман-
тичные и светлые.

З. СЕЛЕЗНЁВА, 
р.п. Умёт

Я благодарен комсомолу
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Поздравляем 
с днём рождения!

№ 44, 1 ноября 2018 года

Зою Михайловну НЕУПОКОЕВУ 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбиле-
ем), Зою Дмитриевну ГАВРИЛОВУ 
(Ржаксинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Анатолия Павловича МЕЛЬЧЕН-
КОВА (активный сторонник партии, 
г. Моршанск, с юбилеем), Зинаиду 
Гавриловну ЧЕРНЫШЕВУ (Зна-
менское РО КПРФ), Тамару Вла-
димировну ПОПОВУ (Сосновское 
РО КПРФ), Александра Ивановича 
КОЗЛОВА, Александра Фёдо-
ровича ЕПИШЕВА (Советское РО 
КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедли-
вость, социализм, народовластие. 
Пусть на вашем жизненном пути ни-
когда не возникают непреодолимые 
преграды. Пусть всегда и везде вам 
сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положитель-
ные эмоции!
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цинской промышленности» урезается 
до 11 миллиардов рублей в 2021 году 
против 12,6 миллиарда в 2018-м. За 
этими цифрами скрывается откровенно 
преступное равнодушие к одной из важ-
нейших проблем, прямо относящихся к 
здоровью людей, к сфере националь-
ной безопасности.

Главные выводы, которые можно 
сделать из анализа проекта нового 
бюджета, таковы:

1. Несмотря на высокие нефтяные 
цены, российский бюджет стараниями 
его составителей фактически не полу-
чает дополнительных доходов. Исполь-
зуя «бюджетное правило» и навязанный 
России принцип обязательной профи-
цитности бюджета, Кабинет министров 
способствует перекачке огромных 
финансовых ресурсов за рубеж. По 
сути выполняет роль колониальной 
администрации.

2. Искусственное ограничение до-
ходов и расходов бюджета, которое 
заведомо планируется правительством, 

служит в первую очередь баснослов-
ному обогащению олигархии ценой 
ограбления трудящихся, отечествен-
ной промышленности и социальной 
сферы.

3. Такой бюджет предусматривает 
не укрепление экономики и безопас-
ности страны, а её деградацию. Он 
провоцирует дальнейшее углубление 
системного кризиса и нестабильности 
в обществе.

4. Этот бюджет буквально обрекает 
Россию на то, чтобы она оставалась 
на сырьевой игле. Никаких иных ва-
риантов развития он не предполагает. 
И фактически хоронит президентскую 
программу экономического и техноло-
гического прорыва.

5. По существу нам навязывается не 
полноценный бюджет, а схема даль-
нейшего ограбления государства и 
граждан, облечённая в форму закона.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ 

(печатается в сокращении)

БЮДЖЕТ КОЛОНИЗАЦИИ
Разбрасывание расходов по 

многочисленным программам 
вместо их внятного отражения в 
основных разделах существенно 
затрудняет контроль за использо-
ванием казённых средств. Именно 
в этом, похоже, и заинтересован 
Кабинет министров. Но даже при 
условии, что эти средства будут по-
трачены в строгом соответствии с 
целевыми программами, предусмо-
тренное в них финансирование ока-
зывается крайне недостаточным.

Так, на финансирование про-
граммы «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации» 

выделено менее 4%, на программу 
«Развитие промышленности и повы-
шение её конкурентоспособности» 
– менее 1,6% от расходов бюджета.  
На поддержку авиационной промыш-
ленности в 2019 году будет выделено 
меньше, чем в 2018-м. Финансовое 
обеспечение целевой программы 
«Развитие фармацевтической и меди-

Тамбовский ОК КПРФ выражает искренние и глу-
бокие соболезнования родным и близким друга и 
сторонника партии БИРЮКОВА Ивана Алексеевича 
в связи с его кончиной.

Великую Отечественную войну мой пра-
дед Константин встретил двенадцатилет-
ним подростком. В 1944 году он поступил 
в Тамбовскую фельдшерскую школу, про-
ходил практику в военном госпитале, что 
размещался в здании нынешнего лицея 
№ 6 (г. Тамбов). Он делал перевязки и 
уколы раненым бойцам, а чтобы поднять 
им настроение, читал стихи, пел песни, 
играл на гитаре.

По окончании Тамбовского педагогиче-
ского института с 1 сентября 1952 года 
началась трудовая педагогическая дея-
тельность Константина Георгиевича.

Летом 1953 года молодой учитель в 
составе сборной команды ТГПИ принял 
участие во всесоюзных соревнованиях 
по технике горного туризма на Западном 
Кавказе, команда заняла шестое место из 
87. Это была большая победа тамбовских туристов.

В 1956-1958 годах Константин Георгиевич возглавлял целинные строительные 
отряды Тамбовщины по уборке урожая в Казахстане. дважды ребята привозили 
в родной город Тамбов переходящее Красное знамя победителей.

мой прадедушка много рассказывал про свои молодые комсомольские годы, 
про целину. Трудились по 15-16 часов в сутки с большим энтузиазмом! С каждого 
гектара собирали по 120 пудов отборной янтарной пшеницы.

Однажды в совхозе «Культура» загорелось поле с пшеницей. Не просто степь 
занялась пожаром, не просто стебли и колосья гибли в огне, горел хлеб!.. Ребята 
вскочили на трактора, стали опахивать места, охваченные огнём. Наконец, ка-
залось, удалось затушить пожар. Но в другом месте с неожиданной силой вновь 
вспыхнуло пламя. Рядом оказался только Николай Прокудин. Он боролся с огнём 
до тех пор, пока не загорелся его трактор. Когда Николай вывел свою машину 
из кольца огня и друзья подбежали к нему, его трудно было узнать: всё лицо – в 
лохмотьях обожжённой кожи…

Будни были нелёгкими. Но на целину рвались всё новые и новые отряды 
комсомольцев-добровольцев.

На целине Константин Георгиевич познакомился со своей будущей женой ма-
рией Федоровной Гусаровой, моей прабабушкой. Она окончила Куйбышевский 
медицинский институт и приехала по распределению в Казахстан.

Однажды в колхозе имени Кирова потребовалась экстренная медицинская по-
мощь роженице, срочно нужен был транспорт. В это время к больнице подъехала 
машина, в которой находился командир Тамбовского целинного отряда Константин 
Никифоров. Он предложил марии свою машину, и они вместе поехали на вызов. 
Роды действительно оказались очень сложными. мария спасла жизнь и малышу, и 
роженице прямым переливанием своей собственной крови. Ассистировал Констан-

тин – помимо высшего педагогического, 
у него же было и среднее медицинское 
образование.

Это была судьба и любовь с первого 
взгляда. Комсомольцы-целинники Кон-
стантин Никифоров и мария Гусарова 
поженились. 

дальше трудовая деятельность моего 
прадеда проходила на тамбовской земле. 
Когда в Тамбове открылось педагогиче-
ское училище № 2 с отделением физиче-
ского воспитания, Константин Георгиевич 
был приглашён на работу заведующим 
педагогической практикой.

По инициативе Константина Геор-
гиевича был создан туристический клуб 
«Юность», и почти каждый учащийся пе-
дучилища стал его членом. При «Юности» 
работали секции лыжного, пешеходного, 

водного, велосипедного, горного туризма. Стало правилом проводить ежегод-
но слёты, соревнования по технике туризма и сдаче норм в комплексе ГТО. За 
время работы «Юности» было подготовлено 2500 значкистов «Турист СССР», 500 
инструкторов-общественников и 350 разрядников по этому виду спорта.

В 1966 году при туристическом клубе «Юность» родилась группа «Поиск» име-
ни Героя Советского Союза Рубена Руис Ибаррури, бессменным руководителем 
которой все годы являлся Константин Георгиевич. 

За пятьдесят кипучих лет педагогической деятельности Константин Георгиевич 
организовал со студентами  и учащимися школ области сотни походов по родному 
краю, по стране по местам боевого пути 35-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Было разыскано 460 ветеранов 35-й гвардейской стрелковой дивизии; созданы 
музеи боевой и трудовой славы в педагогическом училище № 2, в Тамбовском 
бизнес-колледже. 

Особое внимание мой прадедушка Костя уделял патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Константин Георгиевич написал интереснейшую книгу «Память сердца», по-
свящённую героическому пути 35-й г.с.д., её легендарному комдиву, уроженцу 
Бондарского района Тамбовской области Василию Андреевичу Глазкову; патрио-
тическому почину земляков-колхозников  Петровского района по сбору средств на 
танковую колонну «Тамбовский колхозник». Её экземпляры разлетелись во многие 
библиотеки учебных заведений страны и очень востребованы.

Константин Георгиевич всегда находился в тесном общении с учащимися, со 
студентами, стремился передать им свой неоценимый опыт, знания, научить до-
бру, воспитать патриотов своей великой Родины.

Я горжусь своим прадедушкой Костей! 
Д. КУЗЬМОВА, ученица мАОУ «Лицей № 6», г. Тамбов

В день рождения комсомола, 29 октября, 
коммунисты и коммунистическая молодёжь 
Тамбовщины возложили цветы к подножию 
памятника В.И. Ленину в центре города. 
Первый секретарь ОК КПРФ А.И. Жидков 
обратился к собравшимся со словами по-
здравления и напомнил, что в нелёгкие 
годы гражданской войны именно В.И. 
Ленин стал инициатором создания ком-
сомольской организации и её основным 
идеологом.

В этот день коммунисты возложили цветы 
к монументу Герою Советского Союза Зое 
Космодемьянской, воспитанной комсомо-
лом и ценой своей жизни расплатившейся 
за дело трудового народа, за свободу 
Родины. 31 октября 1941 года Зоя Космо-
демьянская так же, как и две тысячи до-
бровольцев от комсомола, пришла на при-
зывной пункт в москве, откуда отправилась 
на предбоевую подготовку в партизанскую 
школу, а оттуда – в бессмертие.

Возложения также состоялись во всех 
городах и районах Тамбовщины

КРАСНыЕ ЗвёЗДы гвОЗДИК НА гРАНИТЕ
В тамбоВе состоялось Возложение 

жиВых цВетоВ к монументам осноВателю 
комсомола и героической комсомолке.

В библиотеке-Филиале № 7 им. В.а. кученкоВой В 
городе тамбоВе проШло праздничное мероприятие, посВя-
щённое 100-летию ленинского комсомола. В нём приняли 
участие и предстаВители соВременного комсомола – члены 
тамбоВского регионального отделения лксм рФ.

Секретарь обкома партии А. Александров подробно 
рассказал о том, чем сегодня живёт организация ком-
мунистической молодёжи, а это культурно-массовые 
мероприятия и политическая учёба, спортивные за-
нятия, но главное – борьба за идеалы социализма, 
за построение общества справедливости.

Ветераны комсомольского движения горячо под-
держали юношей и девушек, которые сегодня состоят 
в рядах организации и пожелали, чтобы, несмотря ни 
на какие трудности, они оставались верны заветам 
Ленинского комсомола.

Кроме того, всех участников встречи ждала насы-
щенная культурная программа: исполнение собствен-
ных произведений молодыми поэтами, выступление 
хора ветеранов им. маршала малиновского и другие 
творческие номера.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Встреча комсомольцев разных эпох

Его жизнь 
как пример

В дни праздноВания юбилея комсомола хочу рассказать о моём прадедуШке 
константине георгиеВиче никиФороВе, комсомольском Вожаке, заслуженном 
учителе россии, отличнике образоВания. к сожалению, 14 аВгуста 2018 года 
он уШёл из жизни. как изВестно, мир меняют нераВнодуШные люди, мой 
прадедуШка был одним из них – прекрасный педагог, публицист, неутомимый 
искатель. его сердце Всегда было открыто для мира и добра.


