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СРОЧНО В НОМЕР!

23 декабря 2017 года в Подмосковье состо!
ялся второй этап XVII съезда Коммунистиче!
ской партии Российской Федерации. В его
работе приняли участие 324 делегата из 344
избранных. 

В состав Президиума ЦК КПРФ, сфор�
мированного на первом этапе съезда, были
приглашены директор ЗАО «Совхоз имени
Ленина» П.Н. Грудинин и общественный 
деятель, представитель ПДС—НПСР 
Ю.Ю. Болдырев.

Перед началом заседания гостям и участ�
никам съезда был продемонстрирован доку�
ментальный фильм телеканала «Красная Ли�
ния» «Территория социального оптимизма» о
жизни и работе совхоза имени Ленина.

Работа съезда началась с вручения Предсе�
дателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым партий�
ных билетов вновь вступившим товарищам.
На призыв вступить в ряды партии в честь
100�летия Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции уже откликнулись 33 ты�
сячи человек.

Делегатов приветствовала сводная моло�
дёжная группа во главе с В.П. Исаковым.
Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ доложил
съезду о работе организации и вручил памят�
ную награду за активное участие в организа�
ции ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов Председателю ЦК КПРФ.

Партийный форум рассмотрел следующую
повестку дня:

1. О задачах КПРФ при проведении выбо�
ров президента Российской Федерации.

2. О выдвижении кандидата на должность
президента РФ от политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».

3. О наименовании политической партии,
используемом в избирательных документах
при проведении выборов президента Россий�
ской Федерации.

4. О назначении уполномоченных предста�
вителей политической партии «КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».

5. Об образце печати для документов кан�
дидата на должность президента РФ от поли�
тической партии «КОММУНИСТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ (КПРФ)».

6. О делегировании полномочий съезда

партии Президиуму ЦК КПРФ по решению
некоторых вопросов, связанных с участием
политической партии «КОММУНИСТИЧЕ�
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ (КПРФ)» в выборах президента.

7. О делегировании части полномочий съез�
да партии региональным и местным отделе�
ниям КПРФ по решению некоторых вопро�
сов, связанных с участием политической пар�
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» в
выборах президента Российской Федерации.

С докладом по первому вопросу выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В прениях приняли участие: А.Е. Клычков
(исполняющий обязанности губернатора Ор�
ловской области), Ж.И. Алфёров (лауреат Но�
белевской премии, г. Санкт�Петербург), 
О.А. Ефимова (Новгородская обл.), О.Н. Смо!
лин (г.Москва), А.Н. Долгачёв (Приморский
край), Е.А. Князева (Республика Северная
Осетия — Алания), Ю.Ю. Болдырев (ПДС—
НПСР), Ю.П. Белов (г. Санкт�Петербург),
П.Н. Грудинин (директор ЗАО «Совхоз им.
В.И. Ленина), В.Ф. Рашкин (г. Москва), 
П.П. Медведев (Красноярский край), 
М.Н. Прусакова (Алтайский край).

С информацией о выдвижении кандидата
на должность президента Российской Феде�
рации выступил член Центрального Комите�
та, руководитель Кадровой комиссии при
Президиуме ЦК КПРФ Н.И. Сапожников.
Съезду было предложено рассмотреть канди�
датуру П.Н. Грудинина.

После проведения процедуры тайного го�
лосования его результаты представил предсе�
датель Счётной комиссии Н.И. Осадчий. По
результатам голосования абсолютным боль�
шинством голосов делегатов П.Н. Грудинин
был выдвинут кандидатом на пост президента
Российской Федерации.

От имени Редакционной комиссии замес�
титель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков
представил проекты постановлений «О зада!
чах КПРФ при проведении выборов президента
Российской Федерации» и «О выдвижении кан!
дидата на должность президента РФ от полити!
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(КПРФ)». Съезд единогласно принял данные
документы. В том числе принято решение о
формировании Высшего Совета народно�па�

триотических сил во главе с Г.А. Зюгановым.
Съезд также выступил с заявлением «Прекра!
тить полицейский террор против коммунистов».
В документе осуждаются репрессивные дей�
ствия властей против В.И. Бессонова и ряда
активистов партии и патриотических сил.

Съезд принял ряд постановлений для обес�
печения участия партии в выборах президен�
та Российской Федерации, представленных
секретарём ЦК КПРФ В.Г. Соловьёвым:

— «О делегировании части полномочий съез!
да партии региональным и местным отделениям
КПРФ по решению некоторых вопросов, свя!
занных с участием политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС!
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» в выбо!
рах президента Российской Федерации»;

— «О наименовании политической партии,
используемом в избирательных документах при
проведении выборов президента Российской
Федерации»;

— «О назначении уполномоченных предста!
вителей политической партии «КОММУНИС!
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ!
ДЕРАЦИИ (КПРФ)»;

— «Об образце печати для документов канди!
дата на должность президента РФ от политиче!
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(КПРФ)»;

— «О делегировании полномочий съезда пар!
тии Президиуму ЦК КПРФ по решению неко!
торых вопросов, связанных с участием полити!
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(КПРФ)» в выборах президента».

С заключительным словом к делегатам и
гостям съезда обратился Г.А. Зюганов. Он вы�
разил благодарность за проявленные сплочён�
ность и политическую ответственность при
принятии решений. Лидер народно�патрио�
тических сил России подчеркнул, что достой�
ная Антикризисная программа, слаженная
команда и многолетний управленческий и по�
литический опыт сегодня есть только у
КПРФ. Предстоящие президентские выборы,
по мнению Г.А. Зюганова, станут исключи�
тельно ответственным моментом для нашей
страны, и это накладывает особую ответствен�
ность на народно�патриотические силы. 

Под звуки «Интернационала» второй этап
XVII съезда КПРФ завершил свою работу.

Поздравляем!
14 декабря в Мос

гордуме прошла це
ремония награжде
ния почетными гра
мотами. За заслуги
перед городским со
обществом ее был
удостоен председа
тель Межрегиональ
ного профсоюза ра
ботников общест
венного транспорта
Юрий Дашков.

«Эта награда является на!
ивысшей оценкой деятельно!
сти профсоюза МПРОТ и
заслугой каждого члена в от!
дельности, ! убежден Юрий
Дашков. ! Благодарю всех
членов профсоюза за актив!
ное участие. Всех председа!
телей первичных профорга!
низаций и их заместителей за
упорство и стойкость в борь!
бе за права и законные инте!
ресы работников. Особенно
хочется отметить работу
председателя ППО МПРОТ
! филиал Северо!Восточный
ГУП «Мосгортранс» Алек!
сандра Семикова, председа!
теля ППО МПРОТ ! фили!
ал Юго!Западный ГУП
«Мосгортранс» Александра
Кривопальцева, заместителя
председателя ППО МПРОТ
! филиал Трамвайное управ!
ление ГУП «Мосгортранс»
Юрия Молгачева.

Впереди нам предстоит
большая работа, но я убеж!
ден, что вместе мы сможем
достичь новых целей и вы!
соких результатов!

Поздравляю всех членов
профсоюза с этим знако!
вым событием в нашей ис!
тории!»

Информационное сообщение
о работе второго этапа XVII съезда КПРФ

21 декабря, в день рож
дения Иосифа Сталина,
люди с самого утра несли
цветы к его могиле. И это
несмотря на потоки грязи,
которые не прекращают
литься на его имя. Что же
получается, все старания
были напрасны?

Столько было собрано слухов,
домыслов, вранья – и все коту
под хвост? Больше всех, навер�
ное, от этого корежит некоторых
представителей так называемой
творческой интеллигенции либе�
рального мира. Столько сил по�
трачено впустую. Хотя нет, одно�
го они все�таки добились: унич�
тожили Советский Союз.

Такое ощущение, что «элита»
даже соревновалась между собой
по внесению грязи. За примера�
ми далеко ходить не надо, вспом�
ните, сколько несуществующих
высказываний было вложено в
уста Сталина. Чего только стоит
фраза: «Есть человек — есть про�
блема, нет человека — нет про�
блемы… » приписанная ему Ры�
баковым в произведении «Дети
Арбата», которая продолжает бу�
доражить умы людей

До сих пор каждый уважаю�
щий себя «интеллигент» пытается
примерить на себя мундир вождя,
а потом выдает свои фантазии за
новые подробности из жизни
Сталина. Я вспоминаю интервью
с одним артистом, ныне покой�
ным, который, рассказывая о

Сталине, дал ему самую непри�
глядную (еще мягко сказано) ха�
рактеристику, а когда его спроси�
ли, откуда он это взял, ответил
примерно так: «Я играл его роль в
таком�то сериале, полностью
проникся сущностью персонажа,
и понял, какой он злодей». То
есть, артист просто задумался над
тем: а что я бы сделал, имея такую
власть? И воплотил все тайные
желания в образ, а посмотрев на
себя со стороны, испугался.

Хочется закончить сие повест�
вование словами Юрия Мухина:
«Сталин � это проба на подлость.
По отношению к нему можно по�
нять � подлец человек или нет».

Дмитрий Малкин

В этот день коммунисты и
комсомольцы столицы прошли
шествием от памятника Мар�
шалу Жукову до могилы Вели�
чайшего советского руководи�
теля. В шествии приняли учас�
тие заместитель Председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин,
Первый Секретарь МГК КПРФ
Валерий Рашкин, лидер комму�
нистов ДНР Борис Литвинов,
депутаты Госдумы и Мосгорду�
мы, а также неравнодушные
граждане, которые не верят той

лжи, которую
распространяют
в СМИ относи�
тельно совет�
ского прошлого.

С именем со�
ветского вождя
связаны вели�
чайшие победы
нашего народа.
Особо отмеча�
ется огромная
заслуга в Вели�
кой Победе со�

ветского народа над герман�
ским фашизмом. Попытка вы�
черкнуть имя Сталина из на�
шей истории – высшее прояв�
ление неуважения к собствен�
ной стране и ее прошлому. 

Московские коммунисты и
комсомольцы чтут и помнят свою
великую историю. При этом мно�
гие задают вопрос: а зачем это на�
до? Ответ прост: кто не знает сво�
его прошлого – не может идти в
будущее. Изучать и использовать
опыт И.В. Сталина – это верный
путь, который приведет Россию к
счастливому обществу.

Подобные мероприятия яв�
ляются для всех людей, кото�
рые искренне переживают за
судьбу своей страны, – особен�
ными! Наши коммунисты заве�
там Ленина, Сталина – верны! 

Имя Сталина – имя Великой
России! 

Никита Абрамов

21 декабря коммунисты г.Моск
вы возложили цветы к памятнику
И.В. Сталина на Красной площади
у Кремлевской стены. 

Культ личности
продолжается?

Товарищу Сталину –
от московских 
коммунистов!


