Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
настоящее детство - каждому малышу!
XVII съезд партии в материалах...
именитая юбилярша генриетта буева

Все мы вышли
из детства…
футбол: трудная победа в чемпионате
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Не только сегодня, давайте всегда
Дарить малышам одни чудеса!
И высохнут слёзы, не будет зла.
Весь мир отразится в счастливых глазах!

Праздник, посвященный Дню
защиты детей, отмечается 1 июня.
И этот праздник – один из самых
«старых» среди тех, что носят международный характер. История
рассказывает, что ещё в 1925 году
в Женеве было принято решение
по проведению этого праздника. В
это время там проводилась конференция по вопросам благополучия
детей.
Бытует ещё одна сопутствующая версия возникновения детского праздника. В этот же день и

год Генеральный консул Китая в
городе Сан-Франциско собрал китайских детей-сирот и организовал для них праздник –
Фестиваль лодок-драконов или
Дуань-у Цзе. Так получилось, что
оба мероприятия прошли 1 июня,
почему и стали отмечать праздник Международный день защиты детей именно в первый
летний день.
После окончания Второй мировой войны в 1949 году в столице
Франции - Париже - прошёл кон-

гресс женщин, где была озвучена
клятва о постоянной борьбе за
мир, который является очевидной
гарантией счастливой жизни
детей. И спустя год в 1950-ом 1
июня впервые был отмечен детский праздник - День защиты
детей. С тех пор это стало традицией, которой большинство стран
следуют неукоснительно вот уже
более шестидесяти лет ежегодно.
Сегодня День защиты детей отмечается в более чем тридцати государствах мира. Устраиваются
различные развлекательные мероприятия, конкурсы с подарками. Проводится очень много
концертов с участием мировых
звёзд. Выставки и другие культурно-познавательные программы – неотъемлемая часть праздника.
День защиты детей направлен
на решение детских проблем, которых накопилось большое количество в разных областях. Дети –
это 20-25% населения любой
страны. Опасности, подстерегающие их в разных государствах,
значительно отличаются друг от
друга. Например, в развитых державах – это отрицательное влияние телевидения и чрезмерное к
нему пристрастие. Компьютерные
игры, которые перерастают в ком-

ПРАЗДНИК

пьютерную зависимость, настолько отрицательно «программируют» ещё слабую детскую
психику, что те вполне свободно
переносят виртуальную жестокость на улицы. Западная Европа
в ужасе от слишком раннего начала половой жизни своих подростков. Японцы, которые чтят
традиции и свой уклад жизни,
крайне негативно относятся к
проникновению «западных» ценностей на рынок «детской» индустрии. Страны Африки и Азии не
в состоянии защитить здоровье
детей, которым угрожает голод,
инфекции, рабство, СПИД.
Часть подрастающего поколения не получает образования и
постоянно находится в зоне вооруженных конфликтов.
День защиты детей, как говорит само за себя название праздника, - напоминание всем
достигшим совершеннолетия и
более старшему поколению о необходимости соблюдать права
детей на жизнь, на возможность
верить и относить себя к той религии, которую они выбирают сами,
на получение образования, досуг
и отдых. Этих маленьких жителей
планеты надо защищать от психологического и физического насилия. До сих пор существуют
факты использования рабского
детского труда. И с этим необходимо бороться.
Пусть каждый взрослый прежде, чем нанести любого вида
травму ребенку, вспомнит – ведь
он тоже «появился» из детства. И

он тоже проходил через многие
трудности, непонимание и проблемы. Что он тогда чувствовал?
Как переживал? И всегда ли
рядом оказывался тот человек, который помог ему, который знал,
как это сделать? Дети – это будущее нашей планеты, и именно им
придётся исправлять всё то, что
старшее поколение натворило изза незнания и халатности. И
только морально и физически здоровый малыш сможет вырасти в
того, кто воплотит все самые смелые надежды своих предков.
Детство - это самое счастливое
время для многих из нас, мы всегда с очень теплыми чувствами
вспоминаем годы нашей молодости и детства, однако далеко не
все люди могут похвастаться такими радостными воспоминаниями в детском возрасте. Так
давайте же предпринимать все
усилия, чтобы наши дети, дети
нашего времени могли с улыбкой
через несколько лет вспоминать
годы, когда они были маленькими, когда они росли, и входили
во взрослую жизнь.
Дети надеются на нас, они целиком и полностью доверяют нам,
они нуждаются в нас и не смогут
без нас жить. Давайте не разочаруем их детских надежд, а поможем им быть счастливее и
любимей!

Алина Старцева, мама двоих
детей, председатель Липецкого
областного отделения общественного движения
«ВЖС – Надежда России».

СЪЕЗД КПРФ

Семнадцатый в семнадцатом году
27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII очередной отчетно-выборный Съезд Коммунистической партии Российской
Федерации. В его работе приняли участие 340 делегатов из
344 избранных.
От Липецкой области в работе Съезда приняли участие делегаты и приглашенные: первый секретарь обкома КПРФ Н.В.
Разворотнев, второй секретарь обкома КПРФ С.В. Токарев, секретарь обкома КПРФ Н.И. Быковских, первый секретарь горкома КПРФ А.И. Сиротин, член Елецкого горкома КПРФ А.Д.
Девяткин, председатель КРК областной организации КПРФ А.Е.
Воробьёв, председатель Комитета рабочих А.И. Чаукин.
Продолжение темы на 4 стр.->

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ЦЕНТРАЛЬНОГО

Уважаемые делегаты и
гости съезда!
Позади отчётный период, начало которому отмерил XV съезд партии. Наступает время подвести итоги работы
за четыре года и наметить новые рубежи.
Свой XVII съезд мы проводим в год
100-летия Великого Октября. История
человечества знает немало крупных событий. Но только некоторые из них меняют ход развития всего мира.
Пролетарская революция в России решительно изменила лицо планеты. Она
спасла нашу страну от капиталистического гнёта и государственного распада, направила её на путь социализма.
Эпоха социалистического созидания
золотыми буквами вписана в биографию нашей Отчизны. Уникальный опыт
ленинско-сталинской модернизации
позволил за два десятилетия нарастить
промышленный потенциал страны в 70
раз. Это были невиданные в мировой
истории темпы развития!
Юбилей Великой революции — прекрасная возможность поднять на щит
достижения социализма. Показать альтернативу всевластию капитала. Мобилизовать силы на борьбу за торжество
самых светлых идеалов трудового народа.
Кризис капитализма — признак гниения
Мир погружён в глубочайший системный кризис. Он порождает нестабильность и грозит новой мировой
войной. Такова суть современного
этапа капитализма. Родовые пороки этой
системы приняли сегодня всемирный характер.
Кризисы — неотъемлемая черта капиталистической экономики. За свою историю капитализм породил немало
кризисов. Нынешний длится уже почти десятилетие. Нынешний кризис — прямое
порождение неолиберализма. Капитал
всё более уходит от материального производства. Он проводит ревизию идей «социального государства». Отбрасывает
остатки демократии и прав человека. Жёстко утверждает своё классовое и даже кастовое господство. Согласно докладу
международного объединения «Оксфам»
один процент населения планеты владеет
большим богатством, чем остальные 99
% жителей Земли.
С 2000 по 2016 год количество миллиардеров выросло вшестеро — до 1810. В
то же время свыше миллиарда землян
живут в состоянии крайней нищеты. Обогащение богатых и обнищание бедных
прямо связаны между собой. Паразитическая суть мирового капитала не исчезнет без уничтожения капитализма.
Ради прибыли олигархия пускает в ход
всё: усиление эксплуатации и финансовые спекуляции, развязывание войн и
уничтожение целых государств.
КПРФ так определяет основные признаки современного капитализма:
- глобализм как высшая форма империализма;
- углубление мирового экономического кризиса;
- повсеместное наступление капитала на права трудящихся;
- усиление агрессивности империализма, рост угрозы большой войны;
- всё более откровенная ставка финансовой олигархии на самые реакционные силы.
Жизнь подтвердила правильность сделанного нами анализа.
На Украине сценарий прихода к власти крайне правых уже реализован.
Установлен реакционный, террористический режим националистов, устроивший
гонения на коммунистов и всех инакомыслящих. Провозглашение Донецкой и Луганской народных республик явилось
закономерной реакцией миллионов честных и мужественных людей.
Сегодня КПРФ вновь заявляет:
«Донбасс, мы с тобой!» Мы — за признание независимости Донецкой и Лу-

ганской народных республик, за их
дальнейшее сближение с Россией!
Знаковым событием стало решение
народа Крыма о воссоединении с Россией.
Разворачивается предсказанный
В.И. Лениным процесс загнивания империализма. Крепче стала связь мирового
капитала с религиозным экстремизмом.
США и их сателлиты оказывают поддержку
таким бесчеловечным по своей жестокости
группировкам, как «Джебхат ан-Нусра» и
ИГИЛ. Таким образом, международная
ситуация определяется столкновением
двух тенденций: наступлением сил капитала и нарастание сопротивления его
гегемонии.
Мы — за лучший мир
Противостояние силам империализма идёт по нескольким направлениям.
Во-первых, целый ряд государств
отвергают путь, который навязывают
идеологи либерализма. Китайские ком-

мунисты уверенно идут к достижению
«двух главных целей»: построить к 100летию партии в 2021 году общество среднего достатка, а к 100-летию КНР в 2049-м
создать «могучее, богатое, демократическое, цивилизованное, гармоничное и модернизированное социалистическое государство». Уверенно развиваются Вьетнам,
Куба, Лаос и КНДР. Важный пример показывает Белоруссия.
Во-вторых, борются за свои права
миллионы трудящихся. Нужно признать: в условиях кризиса капитализма
растёт влияние как левых, так и правых
партий.
КПРФ является частью международного коммунистического движения. Мы
активно развиваем сотрудничество с братскими партиями, объединяем усилия в
борьбе за интересы трудящихся, активно
участвуем в теоретическом осмыслении
современного этапа классовой борьбы, в
выработке её форм и методов.
Сплочённость коммунистических и
рабочих партий — залог общих успехов.
Кризис без перерывов
Товарищи, после 1991 года в нашей
стране воцарился регрессивный, паразитический, олигархический, компрадорский капитализм. Его основу
составляют экспортно-сырьевой и банковский сектора. Это прямо отражает превращение России в сырьевой придаток и
рынок сбыта иностранных товаров.
Стремясь укрепиться внутри страны,
власть усилила патриотическую риторику,
пошла на ряд самостоятельных шагов. Состоялось возвращение Крыма в родную гавань. Оказана поддержка законному
правительству в Сирии. Однако российская олигархия не имеет ни силы, ни
желания порвать с системой глобального капитализма. Поэтому до сих пор не
признаны ДНР и ЛНР. Продолжаются нападки на Белоруссию.
В то же время без мощной промышленности, независимой от иностранных
поставщиков, невозможна эффективная защита суверенитета страны.
Крупной уступкой глобальному капиталу стало вступление России во
Всемирную торговую организацию.

Доклад Г.А. Зюганова, г. Москва, 27 мая 2017 года.

Против активно выступала только КПРФ.
За 5 лет в составе ВТО наш бюджет потерял из-за снижения пошлин около 800 миллиардов рублей. Косвенные же потери
превысили 4 триллиона. Только за два
последних года отток капитала превысил 70 миллиардов долларов. Власть
спокойно смотрит, как олигархи уводят капиталы в офшоры, в зарубежные банки.
Нас при этом призывают к «гражданскому
миру» с теми, кто обворовывает Россию.
Зависимость от иностранного капитала начинает угрожать суверенитету
страны. Удельный вес компаний с зарубежным капиталом составляет 75% в
сфере связи, 56 — в добыче полезных ископаемых, 49 — в обрабатывающих производствах.
Российский ВВП сокращается уже
больше двух лет. Госбюджет теряет
триллионы рублей. Развал повсюду, за ис-

ключением сырьевого сектора. Модернизация и диверсификация экономики
провалились.
Проводимый социально-экономический курс превратил страну в общество
массовой бедности. По официальным
данным, за последние три года реальные
доходы граждан России снизились почти
на 13%. Число живущих за чертой бедности составляет порядка 20 миллионов. При
этом КПРФ утверждает: официальный прожиточный минимум занижен в 2-2,5 раза.
Россия стала страной вопиющего
неравенства. 62% её богатств приходится
на долю долларовых миллионеров, 29% —
на долю миллиардеров. Международная
исследовательская организация «Благосостояние нового мира» сделала вывод:
по степени имущественного неравенства
наша страна занимает первое место в
мире.
Только за последний год совокупное
состояние 200 богатейших бизнесменов
России выросло на 100 миллиардов долларов. «Чемпионы по доходам» владеют
460 миллиардами долларов. А ведь это
вдвое больше годового бюджета страны с
населением в 150 миллионов человек!
Крайне неэффективна и региональная политика власти. Регионов-доноров
осталось всего девять. Долг региональных
бюджетов уже достигает 2,5 триллиона
рублей.
КПРФ готова менять ситуацию кардинальным образом. Мы утверждаем:
кризис в России является рукотворным. Его создаёт правительство, не
имеющее внятной программы развития. Противоречие между интересами
страны и интересами российского капитала — одно из главных. Только обновлённый социализм позволит справиться с
социальным неравенством, с экономической разрухой, создать эффективную систему управления. Именно так было в
1917 году. Россию тогда спас «красный
проект» Великого Октября. Большевики
восстановили суверенитет страны и защитили её от «переваривания» в ненасытном
желудке мирового капитала.
Трудящееся большинство и дутый
«классовый мир»

Разрушение социализма и «шоковая
терапия» 1990-х негативно повлияли на
социально-классовую структуру российского общества. Ситуация ухудшалась и после 2000 года. Численность
работников в промышленности сократилась более чем на 2 миллиона человек.
Главное изменение в жизни рабочего класса и крестьянства — их пролетаризация. При Советской власти
рабочий и крестьянин были совладельцами средств производства и всего общенародного достояния. Теперь почти две
трети занятого населения гнут спину на
частный капитал.
Степень классовой поляризации у
нас — одна из сильнейших на планете.
В таких условиях достичь классового мира
невозможно.
При этом нет никаких оснований говорить об исчезновении рабочего
класса в России. Около 30 миллионов человек – это значительно меньше, чем в
РСФСР, но в разы больше, чем в России в
1917 году.
Положение угнетаемого большинства
незавидно. Почти 30% жителей подвержены риску бедности. Наличие работы не
спасает человека от материальных лишений. Распространена «бедность с трудовой книжкой». Безработными, по данным
Росстата, являются 4 миллиона человек.
Уничтожение диктатуры капитала —
коренной интерес рабочего класса, всех
трудящихся. Медленно, но неуклонно
идёт пробуждение классового сознания
российских рабочих. Олигархически-чиновничий режим ведёт дело к накоплению протеста в пролетарской среде.
Обострение социально-экономического
кризиса будет стимулировать кризис политический, когда заговорят улицы и заводы.
КПРФ — за трудовой народ
Для достижения своих целей пролетариату необходим политический авангард – коммунистическая партия. КПРФ
обязана твёрдо стоять на позициях защиты интересов рабочего класса. Об этом
мы подробно говорили на октябрьском
пленуме ЦК 2014 года. Приближается пора
спросить с себя: что сделано? Укрепились
ли наши позиции в рабочем классе?
Доля рабочих в рядах КПРФ за отчётный период выросла до 14%. Но кардинального сдвига не произошло.
Влияние партии на рабочий класс явно
недостаточно. В этом вопросе мы ещё
в начале пути.
Стабильность и «классовый мир» в
России — дутые. По опросам, только 32%
поддерживают нынешний политический и
экономический курс. Более 70% граждан
признают, что в России кризис. 40% заявляют, что за последний год материальное положение их семьи стало хуже.
От Советского Союза нас отдаляет всё
больше времени, но популярность
левых идей не спадает. По данным
фонда «Общественное мнение», 59%
граждан уверены, что в коммунизме
больше положительных сторон. А 43%
граждан хотели бы, чтобы российское общество было устроено в соответствии с
идеями коммунизма и только 19% — против.
Нынешнее государство не может удовлетворить запрос населения на справедливую жизнь. В повестке дня партии —
активизация внепарламентских методов борьбы. За последнее время мы поддержали
выступления
водителей-дальнобойщиков против системы
«ПЛАТОН», забастовочное движение шахтёров в Ростовской области, протест рабочих «АвтоВАЗа» в Тольятти, митинги
пенсионеров в Самарской области. В ходе
Всероссийской акции протеста 8 апреля
мы показали, что именно КПРФ и её союзники последовательно оппонируют либеральной
политике,
предлагают
реальную альтернативу. А «оранжевые»
оппозиционеры лишь используют антикоррупционную риторику для возвращения
страны ко временам Ельцина и Гайдара.

Нам важно активизировать борьбу
за свободу политической деятельности
«на улице». Нужно придать свежее дыхание различным формам протеста. С нами
будут считаться только при расширении
состава участников. Большая политика —
там, где миллионы. .
Особое внимание партии и комсомола надо уделить молодёжи. Она показала готовность к активным уличным
выступлениям. Ощущая себя «лишними
людьми» в капиталистическом обществе,
эти ребята бросаются в уличный протест,
не всегда разбираясь в лозунгах.
Нам нужна мобилизация сторонников КПРФ в борьбе за возвращение
страны на социалистический путь.
Крайне важно обеспечить развитие связей с профсоюзами.
Принципиально важно создание широкого фронта левых и патриотических
сил России. Совместные акции — лучший
способ единения, особенно в деле защиты
от произвола.
Ядро новой жизни
Хочу обратить ваше внимание на то,
что «стабильность» в России не имеет
под собой прочного базиса. Российское
общество пребывает в тревожном ожидании будущего.
Либералы из правительства продолжают сжимать на шее народа финансовую
удавку. Люди перестают верить, что эта
власть выдвинет созидательный проект.
Его предложила КПРФ на Орловском
экономическом форуме в прошлом году.
Вот основные идеи нашей программы.
1. Богатства России – на службу народу. Пора обуздать олигархов, вернуть
государству нефтегазовую отрасль, ключевые банки, электроэнергетику, железные
дороги, предприятия ВПК. Мощный государственный сектор защитит экономику от
давления иностранного капитала.
2. Гарантировать экономический суверенитет. КПРФ — за выход России из
ВТО. Мы создадим независимую финансовую систему, избавим страну от диктата
доллара. Госконтроль над банковской системой и валютными операциями остановит дикий отток капитала. Активную
поддержку получат малый и средний бизнес, народные и коллективные предприятия.
3. Развивать индустрию, науку и технологии. России нужна новая индустриализация с опорой на микроэлектронику,
робототехнику, станкостроение. Сейчас
доля обрабатывающей промышленности
в структуре ВВП — 14%. Необходимо решить задачу её удвоения в короткий срок.
Финансирование науки предстоит увеличить в разы.
4. Российскому селу — новую
жизнь. Продовольственная безопасность
России не обеспечена. Задача Правительства народного доверия — возродить крупное сельхозпроизводство и социальную
инфраструктуру села. На эти цели должно
идти не менее 10% бюджетных расходов.
5. Кредитные ресурсы — на возрождение страны. Правительство жалуется
на дефицит средств, но кредитует экономику США. Мы готовы направить инвестиции на развитие российской экономики.
6. Цены и тарифы — под контроль
государства. По уровню жизни Россия откатилась на 90-е место в мире. Расходы на
услуги ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи. Правительство обязано регулировать
цены
и
тарифы
на
электроэнергию, топливо и транспортные
перевозки.
7. Стране — справедливые и эффективные налоги. КПРФ предлагает упразднить НДС, что удешевит отечественную
продукцию. Мы готовы отменить систему
«ПЛАТОН». Прогрессивный налог на доходы физических лиц добавит в казну 3-4
триллиона рублей в год. Государственная
монополия на производство спиртоводочной продукции даст в казну ещё 2-3 триллиона.
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8. Люди — главная ценность державы. КПРФ гарантирует доступность и
высокое качество образования и медицины. Незамедлительно будет принят
закон о «детях войны». Особым вниманием будут окружены молодёжь, дети и
матери, инвалиды и старики. Поборы за
капремонт мы отменим.
9. Сильная держава — безопасная
жизнь. России нужна крепкая оборона.
Она должна сочетаться с информационно-технологической безопасностью
и защитой от кибероружия. КПРФ — за
укрепление ЕАЭС, ШОС, БРИКС, за интеграцию на пространстве СССР.
10. Страна высокой культуры. Мы
защитим народ от антисоветизма, национализма и русофобии, от безнравственности, пошлости и цинизма.
Культурой будет управлять талант, а не
деньги. Наша власть окружит заботой
музеи и театры, дома культуры и филармонии, библиотеки и архивы.
Практика показывает: меры по выходу из кризиса, которые предлагает
КПРФ, исключительно эффективны.
Важнейшая задача — идти к людям, рассказывать об этом. Мы обязаны показать, что результаты работы партии
означают: она состоялась как ядро будущей подлинно народной власти!
Бороться за власть
Приближаются президентские выборы. Они будут проходить в условиях
роста общественного недовольства и отчуждения от власти. Правящим кругам
придётся наращивать административный пресс.
Повторю известную мысль: делать
ставку только на выборы — наивно.
Победу они принесут лишь тогда, когда
в обществе вырастут революционные
настроения. Сегодня КПРФ должна
резко активизировать работу в массах,
быть в авангарде протестного движения.
Активнее использовать участие в выборах для наращивания влияния, пропаганды своих идей и привлечения новых
сторонников.
КПРФ сохранила статус главной
оппозиционной силы. Неудача же в
сентябре 2016 года скорее связана с
тем, что сами выборы были превращены в спецоперацию против российского общества. Они стали не свободным волеизъявлением граждан, а
преступным механизмом распределения заданного результата. Это подтверждает несколько десятков уголовных
дел, возбуждённых благодаря нашим активистам.
Низкая явка на выборах — это
приговор граждан несправедливой
избирательной системе. Наша партия
— за демократизацию политической
системы и честные выборы.
Сражаясь в парламенте
Защита прав трудящихся — в центре
внимания депутатской вертикали нашей
партии. В настоящее время мы имеем
42 депутата в Государственной думе и
двух членов Совета Федерации. В законодательных органах власти регионов
действует 81 фракция КПРФ. Их общая
численность — 342 депутата. 9360 депутатов-коммунистов работают в органах
местного самоуправления.
Несмотря на сокращение численности фракции КПРФ в Госдуме, она остаётся на острие парламентской борьбы
за интересы простых людей. За отчётный период нами внесено в Госдуму
более 900 законопроектов. 181 из них
вступил в силу. В настоящее время на
рассмотрении находятся 212 законопроектов, внесённых фракцией КПРФ.
Депутаты-коммунисты не поддержали проекты федеральных бюджетов. Даже с учётом поправок они ведут
к деградации страны и обнищанию трудового народа. Олигархия настойчиво
перекладывает тяжесть экономического
кризиса на простых тружеников и тех,
кто нуждается в социальной поддержке

государства: детей, пенсионеров, инвалидов.
Из всех парламентских партий
именно КПРФ пользуется наибольшим
доверием народа. «Единой России» не
скрыть лица партии олигархов и чиновников. «Справедливая Россия» так и не
смогла отказаться от роли придатка
«партии власти». Такую же функцию с
другого края выполняет ЛДПР.
Чтобы укреплять авторитет, нам
нужно настойчиво вовлекать граждан в
свою работу. Фракция КПРФ в Государственной думе должна активнее вносить поправки в Трудовой кодекс. Нам
необходимо доказать рабочему
классу, всем трудящимся, что мы
твёрдо стоим на защите их интересов.
100-летие Великого Октября и
наша борьба
До 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции
осталось меньше полугода. Она отвела
страну от края пропасти, открыла путь
прогрессу в экономике, социальной
сфере, культуре и образовании.
Мы обязаны встретить 100-летие революции ярко и содержательно. Продолжается Юбилейный призыв в партию.
Программная цель КПРФ — социализм. Её достижение возможно только
путём внесения передового сознания в
ряды трудящихся. Как показывает история, ревизия коммунистических идей
ведёт к полной капитуляции перед буржуазией. Не случайно бездарные представители высшего руководства КПСС,
отступившись от коммунистической
идеологии, возглавили затем уничтожение государства. Некоторые из них
прямо перешли в стан антикоммунистов.
Идеологическая борьба идёт без
передышек. Пытаясь закрепить свои
позиции, олигархическая власть культивирует антикоммунизм, антисоветизм и
русофобию. Так выявляется родовая
связь либералов-чиновников как с Горбачёвым и Ельциным, так и с «оранжевой» оппозицией, навальными и
прочими. Как чёрт ладана боясь социализма, все они выступают в роли антинародных сил.
Русофобия и антисоветизм —
близкие родственники. Ожесточённая
борьба развёрнута сегодня против
нашей истории, против коммунистических идей. Национализм — ещё одно
зло, требующее противоядия.
Мы утверждаем: только социализм
упразднит межнациональные конфликты как страшный сон. У КПРФ
есть чёткая программа по национальному вопросу. Она подчёркивает ценность многонационального характера
нашей страны.
Укреплять все партийные звенья
Товарищи, мы обязаны укреплять
все звенья партии. За четыре года выросло число первичных и местных отделений КПРФ. Сегодня в рядах партии
состоит 162173 человека. За отчётный
период в неё вступило более 60 тысяч
новых единомышленников.
Вопреки домыслам наших противников, более половины российских коммунистов — это люди трудоспособного,
активного возраста. Средний возраст
членов КПРФ — 55,6 года. Таким образом, состав партии отражает сочетание
опытных и молодых коммунистов.
В честь 70-летия Победы и 100летия Великого Октября в партию принято много молодёжи. За период между
XV и XVII съездами коммунистов в возрасте до 30 лет стало больше почти на
две тысячи. Теперь их насчитывается
11,6%. Доля женщин — 33%.
За отчётный период число партийных организаторов почти достигло 14
тысяч. Свою эффективность доказал и
институт сторонников КПРФ.
В целом, предстоит ещё многое
сделать для совершенствования

стиля и методов партийной работы.
Все эти задачи необходимо решать
уже в ближайшее время.
Будущее страны — будущее партии
Среди наших важнейших задач —
работа с молодёжью. Удары по системе подготовки кадров, снижение образовательного уровня делают молодёжь уязвимой к политическим манипуляциям. Молодёжные советы и парламенты дают лишь иллюзию социального
лифта. Среди безработных в России
более 50 процентов — это граждане в
возрасте от 18 до 35 лет.
Растёт доля молодых людей в рядах
партии. Наши оппоненты уже не могут
утверждать, что КПРФ — это партия пожилых. На руководящих постах у нас всё
больше людей среднего и молодого возраста.
Сохраняет советские традиции
ЛКСМ РФ — молодёжная организация
партии. В копилке комсомола — защита
от закрытия учебных заведений, отмена
повышения платы за общежития и проезд, борьба против сокращения социальных гарантий. Под эгидой комсомола
создан независимый студенческий
профсоюз «Дискурс», осуществляется
акция «Знамя нашей Победы», проводятся «Уроки мужества», поддерживаются поисковые отряды, начат
проект «Наследие Победителей».
Энергично развивается Спортивный клуб КПРФ. Наша молодёжная
команда дважды завоевала титул чемпиона России по мини-футболу среди
команд Высшей лиги, стала четырёхкратным обладателем Кубка и пятикратным чемпионом Москвы. Спортклуб
проводит массовые спортивные мероприятия по плаванию, лыжным гонкам,
волейболу, фигурному катанию, гимнастике, баскетболу, силовым единоборствам.
Перед ЛКСМ стоит сложная задача
серьёзного роста рядов и привлечения новых сторонников. В следующем году — 100-летие создания
Ленинского комсомола. Уже действует
оргкомитет «Комсомолу-100». Эта дата
— не только повод напомнить о свершениях Советской власти, о выдающейся
роли молодёжи в развитии и защите
страны, но и побудить новые поколения
отстаивать свои права, своё достойное
будущее.
Помнить о главном
В год 100-летия Великого Октября
мы всё чаще вспоминаем имя В.И. Ленина — революционера и государственника, искреннего романтика и
выдающегося учёного. Переплавить
великую теорию в практику колоссальных свершений ему помогала идея социальной
справедливости.
Это
достигалось строительством мощного
независимого государства на новых экономических отношениях.
Подлинной революцией можно называть только ту, что приводит к масштабному
классовому
переустройству общества. В противном
случае можно говорить лишь о её «цветной» имитации.
России сегодня необходима финансовая система в интересах
страны, а не транснационального капитала. Необходим переход банковской
системы под контроль государства.
Только тогда она обеспечит эффективное кредитование отечественной промышленности и малого бизнеса. Страна
нуждается в замене плоской шкалы подоходного налога на прогрессивную, в
освобождении от налогов бедных. Без
справедливого распределения национальных богатств советское государство не смогло бы преодолеть
массовую нищету и дать инвестиции
экономике. Не получится и сегодня.
Ленинская экономическая политика
— это и колоссальные успехи сталин-

ской индустриализации, и полная ликвидация безработицы в СССР к началу
1930-х годов. Великая Победа над фашизмом — тоже результат политики
Ленина. Как и советский прорыв в космос. Как и высочайший уровень образования и социальных гарантий, о
которых теперь можно только мечтать.
Владимир Ленин одержал ту Великую социалистическую победу, которая
надолго пережила его самого. Ныне
уникальный ленинско-сталинский
опыт противостоит ельцинско-гайдаровскому наследию 1990-х. И мы,
коммунисты, сделаем всё, чтобы
силы созидания победили. Задача
номер один — помочь народу осознать необходимость социалистического переустройства общества.
Уважаемые товарищи!
Октябрь 1917 года зажёг зарю
новой жизни. Грандиозно наше наследие. Велика сила ленинских идей. Колоссален опыт большевиков в
противостоянии капиталу. Величайшая
заслуга В.И. Ленина и его соратников
— создание большевистской партии,
партии нового типа. Она сделала русское революционное движение передовым отрядом в борьбе с капитализмом
и его ведущей силой — финансовой
олигархией.
Большевистская партия — это
партия социалистической революции, гуманистического созидания и
коммунистической
перспективы.
Большевизм сочетает верность принципам и гибкость в тактике, романтику высоких мечтаний и прагматизм действий.
Характерная черта большевизма —
пролетарский интернационализм. При
этом общие закономерности борьбы за
социализм он умело соединял с конкретными национально-историческими особенностями.
В октябре 1917-го русские большевики подняли массы и победили.
Российские коммунисты гордятся
своей историей. Наш путь вбирает
яркий опыт многих отрядов международного левого движения. Богатство этого
опыта — наше великое достояние. Наследие советского социализма вдохновляло участников Коминтерна. Оно
нашло продолжение в Китайской и Кубинской революциях, в борьбе Кореи и
Вьетнама с американской военщиной, в
смелом порыве Эрнесто Че Гевары и социализме ХХI века Уго Чавеса.
Достижения советской эпохи —
наша путеводная звезда в бурном водовороте событий. Нам предстоит
вести дальше борьбу за социальную
справедливость, за мир и дружбу народов. Партия обязана состояться в качестве авангарда массового рабочего
движения. Как подчёркивал Ленин:
«Массы беспомощны, если они разрознены; они сильны, если
сплочены».
Россия переживает исключительно сложный период. Чтобы защитить трудовой народ, нашей
партии предстоит каждый день
утверждать себя слаженной работой
и убедительными результатами.
Юный Карл Маркс, 200-летие которого мы будем отмечать в следующем году, написал такие стихи:
Не могу я жить в покое,
Если вся душа в огне,
Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне.
Эти простые, но страстные сроки
должны стать девизом каждого из
нас. Вековечная мечта человечества
о лучшем будущем даёт нам уверенность в победе добра над силами зла,
в торжестве ценностей мира и созидания, справедливости и прогресса!
Будем верны делу Великого Октября!
Дорогу осилит идущий!
Смелее — к новым вершинам!

А.А. Кравец:

«Либеральная
власть при
рыночных
подходах оказалась
неспособна управлять
колоссальным
советским хозяйством»

На XVII съезде КПРФ выступил первый секретарь Омского обкома КПРФ А.А. Кравец. Он
поднял важнейшую тему и объяснил причины
провалов правительства и всё ухудшающейся
жизни россиян. Дело в том, что после переворота 1991 года и до сегодняшних дней либеральная власть при рыночных подходах оказалась
неспособна управлять колоссальным советским
хозяйством. Тупое встраивание его в западные
кальки привело только к «урезанию» в течение
десятков лет, пока от мощнейшего производства
не остался лишь жалкий огрызок.
Когда логика государственного хозяйства
вступает в конфликт с «калькой» либералов –
власть не находит ничего лучше, чем просто «отрубить» очередную «невписавшуюся» отрасль.
На сегодня из всех политических сил лишь
КПРФ имеет осознанное представление о масштабе проблемы и путях её решения.
Беспрерывное в течение четверти века уничтожение производства, науки и образования
привело к негативным культурным сдвигам.
Бытие определяет сознание. Власть громит
бытие, насаждается бытовая психология, а в некоторых случаях – вообще зоопсихология.
Из предложений тов. Кравец озвучил желательность выпуска «Правды» раз в неделю – в
условиях «интернетизации» это было бы предпочтительнее. Также желательно наладить обучение специалистами ЦК активистов Омской
области, обеспечить обмен опытом и т.п.

В.И. Соболев:

«Российская армия
не готова к
отражению
внешней агрессии»

27 мая на XVII съезде КПРФ выступил член
ЦК КПРФ, секретарь Северо-Осетинского рескома КПРФ, председатель общероссийского движения «В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки» (ДПА), генерал-лейтенант В.И. Соболев.
Вначале от движения «ДПА» он поприветствовал делегатов съезда.
«В нашей стране системный кризис, но и в
мире обстановка непростая. Она очень напоминает обстановку накануне Второй мировой
войны. Но готова ли Россия отразить внешнюю
агрессию?», - задал риторический вопрос генерал-лейтенант.
«Сердюковские радикальные реформы разрушили систему управления в Армии, разрушены также система мобилизационной готовности и система военного образования», - с
горечью отметил он.
«С приходом Шойгу кое-что было сделано, но
не кардинально. Обратите внимание, что даже
тематика проводимых в России в последнее
время военных учений антитеррористическая. В
это время НАТО проводит серьезные военные
учения возле наших границ... - отметил он.
Выступающий также отметил проблемы в военно-промышленном комплексе (ВПК). «Чтобы
возродить ВПК, надо вначале восстановить
станкостроение», - заметил он.
Пресс-служба ЦК КПРФ

СЪЕЗД КПРФ

Семнадцатый в семнадцатом году
(Начало на 1 стр.)

Среди гостей Съезда – ветераны
партии и представители Ленинского
комсомола, руководители компартий
Украины и Белоруссии, чрезвычайные
и полномочные послы Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР и Лаоса.
В начале работы Съезда Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил
партийные и комсомольские билеты
представителям молодежи, вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. Торжественная часть продолжилась
вручением юбилейной медали в честь
100-летия Великого Октября. Ее получили депутат Государственной Думы,
лауреат Нобелевской премии Ж.И.Алфёров, заслуженный работник сельского хозяйства России И.А.Богачев,
главный редактор газеты «Правда»
Б.О.Комоцкий, герой Социалистического Труда П.В.Романов, летчик-космонавт
СССР,
дважды
Герой
Советского Союза С.Е.Савицкая, генерал-лейтенант, председатель Движения в поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки
В.И.Соболев, член бюро Ростовского
обкома КПРФ, генерал-лейтенант
Г.П.Фоменко, резчик ЗАО «Опалубочные системы», председатель Комитета
рабочих г.Липецка А.И.Чаукин.
Политический отчет Центрального
Комитета был предварительно опубликован в партийных средствах массовой информации. В ходе работы
Съезда его представил Председатель
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
С отчётом о работе Центральной
контрольно-ревизионной комиссии вы-

ступил Председатель Н.Н.Иванов.
По вопросу о внесении изменений и
дополнений в Устав партии выступил
Секретарь ЦК КПРФ В.Г.Соловьёв.
В прениях по докладам выступили:
С.Г.Левченко
(Иркутская
обл.),
П.Н.Симоненко (Первый секретарь
ЦК Коммунистической партии Украины), А.Е.Локоть (Новосибирская
обл.), Ж.И.Алферов (г.Санкт-Петербург), А.Н. Сокол (Первый секретарь
ЦК Коммунистической партии Беларуси), А.А.Байбикова (Белгородская
обл.), В.И.Соболев (Республика Северная Осетия), А.Е.Клычков (г. Москва),
А.А.Кравец (Омская обл.), М.С.Созонтова (Кировская обл.).
От имени ЦК Компартии Кубы приветствие в адрес участников Съезда
огласил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Ратмир
Лосада Гарсия. В адрес съезда поступило более пятидесяти поздравлений
из разных стран мира.
Делегатов Съезда приветствовала
сводная молодежная группа во главе
Владимиром Исаковым, представляющая комсомол, пионерское движение,
Спортивный клуб КПРФ и другие объединения, активно сотрудничающие с
партией.
С заключительным словом к участникам обратился Г.А.Зюганов. Он отметил, что за последние годы
Компартии удалось сделать шаг вперед в разработке программных документов и подготовке кадров, в
агитационной и информационной работе. В новый отчетный период пред-

стоит их совершенствование, дальнейшее соединение опыта и молодости в
деятельности партии. Г.А.Зюганов
призвал членов КПРФ, её сторонников
и союзников мобилизоваться на борьбу
за смену социально-экономического
курса и формирование Правительства
народного доверия.
Проекты документов Съезда от
имени редакционной комиссии представил председатель комиссии Д.Г.Новиков. Решением делегатов работа
Центрального Комитета КПРФ за отчетный период признана удовлетворительной.
Ключевые
решения
партийного форума закреплены постановлением по Политическому отчёту.
Съезд утвердил также отчёт Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Делегаты обсудили и приняли
изменения и дополнения в Устав Коммунистической партии Российской Федерации.
Делегаты Съезда избрали Центральный комитет партии в составе 186
человек. Кандидатами в члены ЦК
стали 125 коммунистов. Центральная
контрольно-ревизионная
комиссия
сформирована в составе 38 членов.
Под звуки Интернационала XVII
Съезд КПРФ завершил свою работу.
Съезд вызвал большой интерес
средств массовой информации. Для
них по ходу работы партийного форума было проведено два брифинга.
Прямое включение со Съезда сделал
телеканал «Россия 24». Прямую трансляцию заседания вел телеканал
КПРФ «Красная Линия».

kprf.ru

Г.А. Зюганов вновь избран
Председателем ЦК КПРФ
В Москве завершил работу XVII Съезд КПРФ.
На первом организационном Пленуме ЦК
КПРФ Председателем ЦК КПРФ вновь избран Геннадий Андреевич Зюганов.
Первым заместителем Председателя ЦК КПРФ избран Иван Иванович Мельников.
Заместителями Председателя ЦК КПРФ избраны:
Юрий Вячеславович Афонин, Владимир Иванович
Кашин, Дмитрий Георгиевич Новиков.

Членами Президиума ЦК КПРФ избраны: Николай
Васильевич Арефьев, Юрий Вячеславович Афонин, Николай Иванович Васильев, Леонид Иванович Калашников, Георгий Петрович Камнев, Владимир Иванович
Кашин, Борис Олегович Комоцкий, Андрей Евгеньевич
Клычков, Николай Васильевич Коломейцев, Сергей Георгиевич Левченко, Анатолий Евгеньевич Локоть, Иван
Иванович Мельников, Дмитрий Георгиевич Новиков,
Сергей Павлович Обухов, Валерий Федорович Рашкин,
Сергей Николаевич Решульский, Казбек Куцукович
Тайсаев, Николай Михайлович Харитонов, Ольга Архиповна Ходунова, Валентин Сергеевич Шурчанов.
Секретарями ЦК КПРФ избраны: Николай Васильевич Арефьев, Павел Сергеевич Дорохин, Мария Владимировна Дробот, Владимир Павлович Исаков,
Леонид Иванович Калашников, Андрей Евгеньевич
Клычков, Алексей Викторович Корниенко, Михаил Сергеевич Костриков, Сергей Павлович Обухов, Вадим Георгиевич Соловьев, Казбек Куцукович Тайсаев.
На первом организационном Пленуме ЦКРК КПРФ
Председателем ЦКРК КПРФ был избран Николай Николаевич Иванов.

От Липецкой области в состав членов ЦК КПРФ
вошёл первый секретарь обкома партии Н.В. Разворотнев. Кандидатами в состав членов Центрального
Комитета стали С.В. Токарев, Н.И. Быковских и А.И.
Чаукин.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Известна среди сокольцев...
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

31 мая свой значительный юбилей отметила участник Великой
Отечественной войны, ветеран труда, Почётный донор СССР,
коммунист Генриетта Петровна Буева.

В 2015 году Г.П. Буева была удостоена
почётного звания «Липчанка года». Сокольцы знают и гордятся тем, что рядом с
ними живёт такая женщина.
…В 1941 году она ещё училась в
школе. О том, что началась война, узнала
по радио. По словам Генриетты Петровны,
эта весть была настоящим шоком. Тогда
вместе с десятью своими подругами юная
Генриетта решила уйти на фронт. Когда
девчонки пришли в военкомат и заявили о
желании стать добровольцами, то руководство спросило, не слишком ли они молоды. И тогда они прибавили себе возраст.
Их обязали окончить восьмимесячные
курсы медсестёр. А после их окончания
Генриетту отправили в Одессу, где в течение двух месяцев она изучала теорию и
практиковалась в оказании медицинской
помощи раненым солдатам. После этого
ей вручили свидетельство о владении

делом медсестры. А уже затем в качестве
медицинской сестры она попала служить
в полевой госпиталь 1-го белорусского
фронта. Он располагался в 20-30 км от
линии фронта и передвигался вслед за советским войсками. Несмотря на удаленность от передовой, Генриетта Петровна
каждый свой фронтовой день сталкивалась с болью, криками и стонами раненых
солдат, отчаянием и тоской.
Полк, за которым следовал полевой
госпиталь Генриетты Петровны, дошёл до
Чехословакии. Новость о долгожданной
победе в войне Генриетта узнала, когда
находилась в чехословацком городе Брно.
Но эти годы ознаменовались не только
участием в боях Великой Отечественной.
Так в самом начале войны юная Генриетта, хрупкая светловолосая девушка с голубыми глазами, познакомилась со своим
будущим мужем - лётчиком Николаем Буевым. В течение всех военных лет молодые люди не теряли связи друг с другом,
писали фронтовые письма и думали о
послевоенным будущем - об их совместном будущем. Когда в 1945 году пришло
время мобилизоваться, Николай Буев уговорил её ехать в Липецк, в дом своих родных. Так началась новая - липецкая глава
в жизни Генриетты.
В семье Буевых родилось три ребенка

- сын и две дочери. В профессиональном
плане Генриетте Петровне пригодились
знания, полученные ещё в самом начале
войны на медицинских курсах. Она пришла
работать на завод «Свободный Сокол» в
химическую лабораторию и трудилась в
должности старшего лаборанта. Её трудовой стаж работы на предприятии составил
38 лет. Но с выходом на пенсию Генриетта Петровна продолжила работать в
детском саду, так как всегда была человеком активным и деятельным и не могла
быть просто домохозяйкой. К тому же она
всегда проявляла общественную инициативу, участвовала во всех важных мероприятиях на заводе. Поэтому, когда в
1987 году организовывался совет ветеранов завода «Свободный Сокол», её пригласили войти в его состав. Более 25 лет
она принимала активное участие в работе
совета, и по сей день является бессменным участником и хранителем добрых
традиций этой организации.
У Генриетты Петровны много наград,
среди которых есть Орден Отечественной
войны II степени, медаль «За боевые заслуги», Юбилейные медали в честь годовщин Победы в Великой Отечественной Войне. Липецкий обком КПРФ
наградил «Липчанку года» памятной медалью ЦК КПРФ «100-летие Великой Ок-

тябрьской социалистической революции».
Активная жизненная позиция, неравнодушие, желание принять участие в судьбе
ближних - качества, которые всегда выделяли Генриетту Петровну как лидера. Она
всегда занималась общественной деятельностью, была председателем цехового
комитета
профсоюза.

Веласоциальную и партийную работу
среди населения. В последние годы Генриетта Петровна участвует в патриотическом вос- питании учащихся средней
школы № 28.
Несмотря на свой достойный возраст,
Генриетта Петровна по-прежнему не теряет интерес к жизни, всегда стремится к
общению и участию в делах и проблемах
членов своей семьи и других людей.

Мы поздравляем Генриетту Петровну Буеву с юбилеем и желаем здоровья, долголетия и благополучия!
ФУТБОЛ

ФК “КПРФ”: ВЫСТОЯЛ И ПОБЕДИЛ
ПОД ГРАДОМ “ШТРАФНЫХ” УДАРОВ

Продолжается летний чемпионат премьер-лиги ЛФЛ по мини-футболу. ФК «КПРФ» успешно сражается с соперниками.
На прошлых выходных состоялась непростая игра с командой
«Центр 01». Первый тайм ФК «КПРФ» выдался успешным и завершился со счётом 4:1.
Во втором тайме игроки в красных футболках слегка расслабились
и пропустили ряд мячей. Наш клуб оказался буквально под градом
“штрафных” ударов. С трудом удалось сохранить лидерство. Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу ФК «КПРФ».
Несколько мячей было забито нашим лучшим бомбардиром Валерием Банниковым. И в турнирной таблице он один из лучших. Из 12
голов команды в этом чемпионате 9 – на счету Валерия Банникова.
После нескольких игр команда ФК «КПРФ» лидирует в турнире, но
впереди ещё ряд поединков, поэтому играем, ребята!

Следующий номер нашей газеты выйдет 16.06.2017г.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÐÔ”

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè.
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