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Мы продолжаем свою линию

Вместо 
помощи —
бездействие

ТиНАО:
вопросов 
к власти 
много… ➧4

Расцветай,
земля
Иркутская!

➧5

Удар 
по антисоветизму

➧7

Гоголь$моголь
вместо 
культуры

Украина 
под
блокировкой 

➧6

Фальсификаций
на выборах
меньше 
не станет

➧3

Праздник пройдет по адресу: г. Москва,
Екатерининский парк (ст. метро «Достоевская»)

Время проведения: 11.00 – 22.00.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

11.00 $ 20.00 Аллея Парка. Ярмарка народных
ремёсел и книжная ярмарка.

11.00 $ 12.00 У главного входа в парк. Играет
духовой оркестр «Золотые трубы».

Летняя  крытая эстрада
12.00 – 13.00 Русское народное творчество.

Исполнение народных песен, сказов, былин. Выступ"
ление Лауреатов Всероссийского творческого фести"
валя – конкурса «Русский Лад» " 2017 в номинации
«Песня фольклорного и этнического жанра».

13.00$14.00 Официальное открытие празд$
ника. Выступления руководителей  КПРФ и ВСД
«Русский Лад». Награждение Лауреатов Всероссий"
ского творческого фестиваля – конкурса «Русский
Лад»"2017.

14.00$15.00 Выступление Академического хора
русской песни Российского государственного музы"
кального телерадиоцентра. 

15.00$19.00 Литературно$музыкальная про$
грамма. Выступления поэтов, певцов, музыкальных
коллективов, авторов"исполнителей.  Выступления
Лауреатов Всероссийского творческого фестиваля –
конкурса «Русский Лад» " 2017 в номинациях «По"
эзия», «Песня советских и российских композито"
ров», «Русский романс», «Авторская песня».

19.00 – 20.00 Музыкальное приветствие
Московского культурного общества «Клуб  Ев$
гения Мартынова». Выступления Лауреатов Все"
российских и международных конкурсов. 

14.00$20.00 Парковая беседка Площадка
«Русское слово». Гости праздника (дети и взрос"
лые) читают стихи, отгадывают загадки, участву"
ют в викторинах и конкурсах о русском языке. 

14.00 – 20.00 Аллеи парка Площадка «Песни
русской души» (на лавочках у пруда). Желающие

посетители парка участвуют в песенных конкурсах
исполнения под аккомпанемент  баяна русских народ"
ных и советских песен. Программа «Семиково
древо» (по аллеям парка). Хороводы,  народные заба"
вы со всеми желающими гостями праздника.

20.00 – 22.00 Летняя  крытая эстрада (по окон"
чании основной программы): Танцевальная площад$
ка «Русская вечёрка». Желающие посетители парка
разучивают и исполняют старинные народные танцы.

27 мая в Москве прошел XVII Съезд КПРФ. 
На первом организационном Пленуме ЦК КПРФ Председателем ЦК КПРФ 

вновь избран Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ.
В работе съезда приняли участие 340 делегатов. Среди приглашённых были ветераны партии,

депутаты Госдумы, руководители исполнительных и законодательных органов власти субъектов
Российской Федерации, представители Ленинского Комсомола и других общественных объединений,
деятели науки и культуры. На съезде также присутствовали иностранные гости и журналисты.

Славим живое русское слово!
3 июня КПРФ и Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» 

приглашают вас принять участие в праздновании Дня русского языка в Москве 

Ждем москвичей и гостей столицы от мала до велика!

Среди гостей Съезда – ветераны партии
и представители Ленинского комсомола,
руководители компартий Украины и Бело�
руссии, чрезвычайные и полномочные по�
слы Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР и Лаоса.

В начале работы Съезда Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партий�
ные и комсомольские билеты представите�
лям молодежи, вступившим в ряды КПРФ
и ЛКСМ РФ. Торжественная часть продол�

жилась вручением юбилейной медали в
честь 100�летия Великого Октября. Ее по�
лучили депутат Государственной Думы, ла�
уреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов,
заслуженный работник сельского хозяйст�
ва России И.А. Богачев, главный редактор
газеты «Правда»  Б.О. Комоцкий, Герой Со�
циалистического Труда П.В. Романов, лет�
чик�космонавт СССР, дважды Герой Со�
ветского Союза С.Е. Савицкая, генерал�

лейтенант, председатель Движения в под�
держку армии, оборонной промышленнос�
ти и военной науки В.И. Соболев, член бю�
ро Ростовского обкома КПРФ, генерал�
лейтенант Г.П. Фоменко, резчик ЗАО «Опа�
лубочные системы», председатель Комите�
та рабочих г. Липецка А.И. Чаукин.

Состоялось вручение Ленинских премий
Центрального Комитета КПРФ, учрежден�
ных в текущем году в честь 100�летия Вели�
кой Октябрьской социалистической рево�
люции. В числе ее лауреатов: политичес�
кий публицист Ю.П. Белов, директор ЗАО

(Окончание на 2?й стр.)

Информационное сообщение 
о работе XVII Съезда КПРФ

27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII очередной отчетно/вы/
борный Съезд Коммунистической партии Российской Федерации. 
В его работе приняли участие 340 делегатов из 344 избранных.


