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ИДЕАЛ, ВОПЛОЩЁННЫЙ 
В РЕАЛЬНОСТЬ

Без понимания ленинской экономиче-
ской политики нельзя верно проанали-
зировать не только устройство нового 
государства, созданного большевика-
ми, но и политические принципы, на 
которых они основывались как в своей 
революционной борьбе, так и после 
прихода к власти. Понять ленинскую 
политику невозможно без понимания 
того, что Ленин-революционер и Ленин-
государственник уникальным образом 
соединял в себе два начала — вели-
кого идеалиста и выдающегося учёно-
го, способного переплавить теорию в 
практику реальных и колоссальных по 
масштабу свершений. Его борьба была 
освящена идеей социальной справед-
ливости. Идеей, пронизывавшей все 
религиозные учения, многие философ-
ские трактаты и художественные произ-
ведения. Вся деятельность Ленина в ка-
честве лидера и строителя государства 
принципиально-нового типа опиралась 
на научную основу, выработанную на 
базе марксизма самим же Лениным. 
Ленин первым в мире встал во главе 
процесса претворения научной теории 
в выдающуюся практику, которая об-
ратила многовековую мечту народа, 
великий идеал в реальность. 

НЭП: альтернатива развития. 
Статья Г.А. Зюганова в газете "Завтра"

В преддверии столетия Великого Октября КПРФ проводит научные кон-
ференции, круглые столы, посвящённые рождению и становлению Совет-
ской страны. И раз за разом главной для нас оказывается тема социально-
экономических преобразований, с которыми связано построение первого в 
мировой истории государства социализма. Анализируя события столетней 
давности и говоря о ленинской идеологии, об идеологии коммунистов, из-
менивших ход не только российской, но и мировой истории, мы обязаны в 
первую очередь рассматривать этот ключевой вопрос переустройства обще-
ства, лежащий в основе всех политических процессов.

Открыл встречу Олег Дми-
триев, рассказав о порядке 
проведения Съезда, о вопро-
сах, которые были в повестке 
дня, особенно подробно он 
остановился на политическом 
отчете Центрального Комитета, 
в котором была отражена ситуа-
ция в нашей стране и в мире в 
целом, и были высказаны пред-
ложения по выводу России из 
кризиса.

«На Съезде была так же оцене-
на актуальность нашей програм-
мы «Десять шагов к достойной 
жизни», которая являясь анти-
кризисной, перешла в отрасле-
вые программы, и уже есть кон-
кретные примеры ее внедрения. 
Прозвучали планы и задачи на 
грядущий период — это усиление 
работы по всем направлениям. 
Стоит сказать, что за отчетный 
период в ряды коммунистов всту-
пили 60 тысяч человек, появи-
лась плеяда ярких и талантливых 
политических деятелей».

Делегаты и участники XVII съезда провели Делегаты и участники XVII съезда провели 
встречу с партийным активом и встречу с партийным активом и 

представителями общественных организацийпредставителями общественных организаций

В минувшую пятницу, 9 июня, в стенах Сталинградского обкома прошла встреча партийного 
актива г.Волгограда, представителей общественных организаций с делегатами и участниками 
XVII Съезда КПРФ.
Секретарь областного комитета Олег Дмитриев представил выступающих. Своими впе-

чатлениями перед собравшимися в этот день поделились член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Фроловского райкома Тамара Головачева, секретари обкома Наталья Горобченко, Олег 
Дмитриев, Илдырым Гасанов и Андрей Шевченко, председатель ВРО ВЖС «Надежда России» 
Вера Хламова, депутаты Волгоградской областной Думы Михаил Таранцов и Алексей Буров.
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СЛАБОЕ ЗВЕНО 
КАПИТАЛИЗМА

За 25 постсоветских лет Россия 
превратилась в страну вопиющего 
социального и имущественного не-
равенства. В своём прошлогоднем 
докладе международная организа-
ция "Благосостояние нового мира" 
по этому плачевному показателю 
поставила нашу страну на первое 
место на планете. Даже согласно 
официальной статистике около 20 
миллионов россиян сегодня жи-
вут за чертой бедности. Те, кого 
можно отнести к числу нищих, 
бедняков, или балансирующих на 
грани бедности, составляют три 
четверти российского населения. 
За последние два года реальные 
доходы наших граждан сократи-
лись в среднем на 13%. Если же 
говорить о покупательной способ-
ности рубля, то она за прошедшие 
10 лет снизилась в 2,5 раза.
На этом фоне особенно шоки-

рующими оказываются масштабы 
обогащения российских олигар-
хов. В апреле "Форбс" отрапорто-
вал: за последний год совокупное 
состояние двухсот богатейших 
российских бизнесменов выросло 
на сто миллиардов долларов. Это 
40% доходной части российского 
бюджета текущего года. В целом 
же совокупное состояние двух со-
тен главных российских богачей 
равняется 460 миллиардам долла-
ров. Оно в два с лишним раза боль-
ше, чем доходная часть годового 
бюджета России, в которой живёт 
почти 150 миллионов человек!
И главная проблема в том, что 

это богатство добывается ценой 
обескровливания российской эко-
номики и социальной сферы, це-
ной издержек и лишений, которые 
терпит большая часть граждан.
Обращаясь к документам и 

воспоминаниям, касающимся об-
становки в России накануне двух 
революций, произошедших в 1917 
году, я с тревогой отмечаю, на-
сколько сходны тогдашняя и ны-
нешняя ситуация. Как много общих 
примет, связанных и с вопиющим 
социальным расслоением в обще-
стве, и со стремлением власти 
преуменьшить истинный масштаб 
накопившихся проблем, а то и во-
все закрыть на них глаза.
Ленин, анализируя то, что про-

исходило в стране в начале про-
шлого века, первым пришёл к 
выводу: в рамках капиталистиче-
ской системы, в единой, на пер-
вый взгляд, цепочке государств 
Россия является слабым звеном. 
Именно это предопределяло её 
наибольшую готовность к рево-
люции. Но ленинский социально-
экономический анализ не огра-
ничивался констатацией текущей 
ситуации. Этот анализ вёл Лени-
на к пониманию того, что Россия 
представляет собой периферию 
мирового капитализма не только 
на данном историческом этапе. В 
рамках капиталистической систе-
мы она всегда будет обречена за-
нимать отстающее положение. По 
сути, играть роль сырьевого при-
датка более развитых стран. От-
сюда убеждённость Ленина в том, 
что и социально-экономический 
прорыв внутри страны, и принци-
пиальное повышение её статуса 
на мировой арене возможны лишь 
при условии разрыва с капитализ-
мом. Уже после смерти Ленина это 
его убеждение выразил и Сталин, 
сказавший в 1925 году на XV съез-
де ВКП (б): "Мы должны сделать 
нашу страну экономически само-
стоятельной, независимой, бази-
рующейся на внутреннем рынке. 
Мы должны строить наше хозяй-
ство так, чтобы наша страна не 
превратилась в придаток мировой 

капиталистической системы, что-
бы она не была включена в общую 
схему капиталистического разви-
тия как её подсобное предприятие, 
чтобы наше хозяйство развивалось 
не как подсобное предприятие 
мирового капитализма, а как са-
мостоятельная экономическая 
единица, опирающаяся на смычку 
нашей индустрии с крестьянским 
хозяйством нашей страны".
Этот сталинский призыв, полно-

стью созвучный ленинской эко-
номической политике, даёт нам 
право утверждать, что Россию не 
сможет вывести на достойный уро-
вень развития антинациональная 
либеральная когорта, задающая 
сегодня тон в управлении эконо-
микой и социальной сферой.

СОВЕТСКИЙ НЭП И 
АНТИСОВЕТСКАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА

Важнейшей вехой социально-
экономической деятельности 
Ленина в качестве руководителя 
молодого Советского государства 
является нэп — новая экономиче-
ская политика, декрет о переходе 

к которой был принят в марте 1921 
года. В распоряжении исследова-
телей, всерьёз интересующихся 
темой нэпа, чрезвычайно обшир-
ный и доказательный материал. Но 
это не мешает тем, кто стремит-
ся дискредитировать социализм, 
фальсифицировать советскую 
историю и исказить выдающуюся 
роль Ленина, упорно подменять 
объективные факты мифами и не-
вежественными "концепциями". 
Самые расхожие среди них сво-
дятся к тому, что с введением нэпа 
Ленин якобы признал уязвимость и 
даже несостоятельность социализ-
ма и расписался в необходимости 
возвращения к капиталистическим 
рыночным принципам. На этот же 
миф опираются и те, кто утвержда-
ет, что горбачёвская перестройка 
идеологически наследовала нэпу 
и в итоге завершилась тем, к чему 
пришёл бы и Ленин, если бы не 
ушёл из жизни так рано, — полным 
отказом от социализма.
Но всякий процесс необходимо 

оценивать по его результатам. 
История доказала, что перестрой-
ка обернулась не только разруше-
нием существовавшей в стране 
социально-экономической систе-
мы, но и распадом самой страны. 

А за годы нэпа социалистическая 
система только укрепилась. И 
вместе с ней укрепилось как в 
экономическом, так и в геополи-
тическом смысле Советское госу-
дарство. Потому что "обновление" 
и "оздоровление" социализма было 
для "прорабов перестройки" лишь 
видимой, ложной тактикой. В то 
время как их истинной стратеги-
ей был именно демонтаж социа-
листической системы и Советского 
государства. Для Ленина же и его 
соратников возвращение к капита-
листическим рыночным элементам 
в некоторых сферах экономики — 
прежде всего в торговле — было 
лишь временной тактикой в кри-
зисной ситуации. Но их социали-
стическая стратегия оставалась 
неизменной.
К моменту введения нэпа Россия 

пережила две войны — Первую ми-
ровую и Гражданскую. Весной 1921 
года, когда вводилась новая эко-
номическая политика, Граждан-
ская война ещё полыхала. В этих 
двух войнах страна за восемь лет 
потеряла более 20 миллионов че-
ловек. Промышленное производ-

ство сократилось почти в пять раз, 
сельскохозяйственное — вдвое. И 
нэп, благодаря мудрому страте-
гическому расчёту, выверенной 
социально-экономической поли-
тике Ленина и его единомышлен-
ников, послужил спасению страны.
В своём обращении к российско-

му крестьянству Ленин говорил о 
замене продовольственной раз-
вёрстки продовольственным на-
логом, сокращавшим объём изы-
маемого у крестьян зерна с 70% до 
30%. Он прямо подчёркивал, что 
эта мера, как и новая экономиче-
ская политика в целом, вводится 
именно ради сохранения социа-
листического курса: "Мы открыто, 
честно, без всякого обмана кре-
стьянам заявляем: для того чтобы 
удержать путь к социализму, мы 
вам, товарищи крестьяне, сдела-
ем целый ряд уступок, но только 
в таких-то пределах и в такой-
то мере и, конечно, сами будем 
судить — какая это мера и какие 
пределы".
Замена продразвёрстки про-

дналогом, которая была одной из 
важнейших составляющих нэпа, в 
итоге способствовала ослаблению 
социальной напряжённости в кре-
стьянской среде. Крестьянский 

бойкот, сопровождавшийся отка-
зом отдавать государству излиш-
ки урожая, сошёл на нет. Стол-
кнувшаяся с массовым голодом 
страна была обеспечена хлебом. 
Советская власть справилась с за-
дачей, требовавшей самого без-
отлагательного решения. Однако 
новая экономическая политика 
подразумевала множество других 
задач, связанных с формировани-
ем той социально-экономической 
системы, о необходимости по-
строения которой говорил Ленин.
Те, кто пытается представить 

нэп как чреду сплошных уступок 
капитализму и доказать, что имен-
но в этих уступках состояла его по-
ложительная сторона, сосредота-
чивают внимание исключительно 
на рыночных элементах нэпа. На 
частной торговле, на допуске ино-
странных компаний к участию в 
работе советских государственных 
предприятий на основании догово-
ров о концессиях. Они забывают 
о том, что введённый в период 
нэпа разрешительный порядок 
открытия новых торговых заведе-
ний, в том числе и частных, со-
провождался контролем государ-
ственных органов за ценами и за 
оплатой труда наёмных рабочих. 
Перестроечная "либерализация" 
экономики, носившая, в отличие 
от нэпа, антисоциалистический 
характер, создала условия для на-
воднения страны зарубежной про-
дукцией и для подрыва националь-
ного производства. А ленинская 
экономическая политика дала но-
вые возможности для реализации 
продукции своим, отечественным 
производителям.
Что же касается предприятий, 

на которые в те годы были допу-
щены иностранные компании, то 
на них было занято лишь 18 тысяч 
советских трудящихся. Они произ-
водили чуть больше 1% от общего 
объёма промышленной продукции. 
Очевидно, что такие масштабы со-
трудничества с зарубежными фир-
мами не могли угрожать экономи-
ческому суверенитету даже ещё не 
окрепшей в полной мере страны.
Главное же, о чём не вспомина-

ют творцы мифов о нэпе, — это что 
как раз в это время были приняты 
принципиальные решения, спо-
собствовавшие укреплению социа-
листической системы управления 
экономикой, осуществляемого под 
строгим и ответственным контро-
лем государства.
В дополнение к находившимся 

тогда в обороте денежным знакам 
государством были введены со-
ветские червонцы, приравненные 
к 7,74 грамма чистого золота. Раз-
витие отечественной экономики 
обеспечивалось не иностранной 
валютой, а советским золотым 
червонцем. И уже в 1926 году его 
стоимость на международном рын-
ке в переводе на американский 
доллар и английский фунт превы-
сила его золотое содержание.
Одновременно с денежной ре-

формой власть активно проводила 
и реформу кредитную. В 1921 году 
в стране был воссоздан Государ-
ственный центральный банк. И 
несмотря на то, что в период нэпа 
активно действовали коммерче-
ские кредитные учреждения, до 
70% объёмов кредитования при-
надлежало именно Госбанку. Кре-
дитная система активно работала 
на развитие промышленности, 
торговли, потребительской коопе-
рации. В 1924 году в стране зара-
ботали крупные отраслевые банки 
— Аграрный и Строительный. Госу-
дарственная банковская система 
сыграла колоссальную роль в раз-
витии отечественной экономики и 
внешнеэкономических связей Со-

ветской страны. Она способство-
вала пополнению казны, что стало 
в тот период залогом стремитель-
ного увеличения государственных 
инвестиций в экономику.

ПОБЕДА, ПЕРЕЖИВШАЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

В ленинском понимании нэп 
— это использование товарно-
денежных отношений, хозрасчёта 
и материального стимулирования 
для создания экономической ба-
зы социализма. Для укрепления и 
совершенствования той системы, 
которая обеспечивает интересы 
абсолютного большинства граж-
дан. Сталин так пояснил это, вы-
ступая в апреле 1924 года в Сверд-
ловском университете с лекциями 
об основах ленинизма: "Усилить и 
развить индустрию; связать для 
этого индустрию с крестьянским 
хозяйством через торговлю, ре-
гулируемую государством; разви-
вать кооперацию, вовлекая в эту 
последнюю миллионы крестьян-
ства, — вот как рисовал Ленин 
очередные задачи хозяйственного 
строительства на пути к построй-
ке фундамента социалистической 
экономики".
И уже в 20-е годы реализация 

этих задач принесла колоссальные 
плоды. За первые пять лет нэпа 
объём сельскохозяйственного про-
изводства вырос в стране вдвое, а 
объём промышленного производ-
ства — втрое. В 1927 году экономи-
ческий рост составил 13%, в 1928-м 
— 19%. Национальный доход в этот 
период рос на 18% в год. С 1922 по 
1929 год в СССР было построено 
более 200 крупных промышленных 
предприятий. Стремительно сни-
жались цены на продукты питания 
и на промышленную продукцию, 
которая с 1923 по 1924 год поде-
шевела на 25%.
Вот что такое новая экономи-

ческая политика Ленина. Это 
— выдающийся пример реализа-
ции эффективной антикризисной 
программы, способной вывести 
страну из состояния социально-
экономического коллапса. И в 
нынешних кризисных условиях на-
ша программа, наши требования, 
наше видение ключевых проблем 
России перекликаются с ленин-
ской программой, с ленинской 
постановкой важнейших задач.
Ленин одержал свою Великую 

Социалистическую Победу, кото-
рая надолго пережила его самого.
К сожалению, не только великое 

созидательное наследие, но и на-
следие разрушительное пережи-
вают тех, кто его оставил. Сегодня 
российской экономикой правят на-
следники либеральной идеологии, 
ельцинско-гайдаровского курса. С 
каждым днём это становится всё 
очевиднее. В наши дни ведомая 
такими наследниками страна пере-
живает капиталистическое пора-
жение, которое может обернуться 
для всех нас катастрофой.
Противостояние национально-

патриотических сил антисоциаль-
ному курсу власти и анархическим 
планам "оранжевой оппозиции" 
— это, по сути, борьба ленинско-
сталинской  модернизации  с 
ельцинско-гайдаровским наследи-
ем 90-х. Именно это противоречие 
составляет сущность сегодняшне-
го политического процесса. И за-
вершиться победой созидательных 
сил оно может только в том случае, 
если обществом будет осознана 
необходимость социалистического 
переустройства. Необходимость 
социалистического преобразова-
ния социально-экономического 
курса страны.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

НЭП: альтернатива развития 
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Заслушав и обсудив По-
литический отчёт Централь-
ного Комитета, XVII Съезд 
Коммунистической партии 
Российской Федерации от-
мечает, что мировая капита-
листическая система уже на 
протяжении десятилетия не 
может побороть кризис. Его 
проявления приняли систем-
ный характер. Капитализм 
показал свою неспособность 
преодолевать внутренние 
противоречия и находить но-
вые источники роста.
Ресурсы, захваченные в ре-

зультате разрушения СССР и 
социалистической системы, 
практически исчерпаны. По-
ложение дел обостряется. 
В этой связи опасность во-
енного способа разрешения 
противоречий многократно 
возросла. Усиливается агрес-
сивность внешней политики 
стран Запада во главе с США. 
Открыто попираются нормы 

международного права. Ряд 
стран подверглись прямой 
агрессии. НАТО развернуло 
военные приготовления у са-
мых границ нашей страны.
Усиление международной 

напряжённости Российская 
Федерация встречает в усло-
виях обострения внутренних 
проблем, нарастающих в ре-
зультате капиталистической 
реставрации. Проводимый 
внутриполитический курс 
полностью нацелен на удо-
влетворение потребностей 
крупной буржуазии. Игнори-
руются коренные интересы 
страны и её граждан. Это 
находит отражение в про-
должающемся разрушении 
реального сектора экономики 
и практически завершённом 
демонтаже советской систе-
мы социальных гарантий. 
Эксплуатация трудящихся 
усиливается как со стороны 
буржуазии, так и со стороны 
государства.
Внешняя политика Рос-

сии носит противоречивый 
характер. Не соглашаясь в 
полной мере на требования 
Запада, российский правящий 
класс, тем не менее, не готов 
жёстко отстаивать интересы 
страны. Этому мешает ком-
прадорский характер крупной 
буржуазии, её тесная связь 
с международными институ-
тами, созданными мировой 
олигархией.

Политический режим в 
Российской Федерации ме-
няется в сторону ужесточе-
ния. Происходит свёртывание 
буржуазно-демократических 
механизмов. Выборы в Госу-
дарственную Думу ФС РФ в 
сентябре 2016 года показали, 
что избирательная система 
превращена в способ сохра-
нения власти господствую-
щего класса. Наступление 
на социально-политические 
права граждан находит от-
ражение в ужесточении за-
конодательства.
В стране нарастают условия 

для формирования массово-
го протестного движения. Его 
важной частью может стать 
молодёжь, лишённая соци-
альной защиты и имеющая 
смутные жизненные перспек-
тивы.
Коммунистическая партия 

Российской Федерации явля-
ется защитником интересов 

эксплуатируемых классов 
страны. Целью КПРФ является 
возвращение России на социа-
листический путь развития. В 
этом мы видим единственную 
возможность национально-
государственного выжива-
ния нашей Родины в условиях 
обострения кризиса мировой 
капиталистической системы.
В отчётный период пар-

тия и её Центральный Ко-
митет выполнили значи-
тельную работу. Укреплена 
структура партии. Усиле-
ны  её  информационно -
пропагандистские возмож-
ности. Многое сделано для 
омоложения партийных ря-
дов. КПРФ ведёт настойчи-
вую работу по консолидации 
народно-патриотических сил, 
сотрудничает с общественны-
ми движениями и независи-
мыми профсоюзными объеди-
нениями.
Историческая миссия ком-

мунистов – быть авангардом 
пролетариата, широких на-
родных масс. В условиях обо-
стрения внутренних противо-
речий и внешнеполитического 
давления от партии требует-
ся предельная собранность 
и мобилизация на борьбу. 
Предстоит последовательно 
решать задачи по формирова-
нию у российских трудящихся 
пролетарского сознания, под-
нимать их на борьбу в защиту 
своих прав.

Съезд КПРФ п о с т а н о в 
л я е т:

1. Признать работу Цен-
трального Комитета КПРФ за 
отчётный период удовлетво-
рительной.

2. Партийным комитетам 
всех уровней мобилизовать 
силы на борьбу за торжество 
идеалов трудового народа. 
Принять меры к активизации 
деятельности партийных от-
делений в пролетарской сре-
де, по наращиванию предста-
вительства в КПРФ рабочих, 
специалистов и тружеников 
села. Приложить максимум 
усилий для организации до-
стойной встречи 100-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Рас-
сматривать юбилейную дату 
как возможность нарастить 
пропаганду достижений со-
циализма.

3. Центральному Комитету 
КПРФ обеспечить дальнейшее 

деятельное участие партии в 
международном коммунисти-
ческом и рабочем движении. 
Развивать сотрудничество с 
братскими партиями в деле 
объединения усилий в борь-
бе против империализма, за 
интересы трудящихся и социа-
листическое переустройство 
общества.

4. Центральному комитету 
КПРФ, комитетам региональ-
ных отделений, партийным 
средствам массовой инфор-
мации способствовать участию 
коммунистов в теоретическом 
осмыслении современного 
этапа борьбы за социализм, в 
выработке её форм и методов. 
Последовательно усиливать 
идеологическое направле-
ние партийной деятельности. 
Уделять пристальное внима-
ние идейно-теоретической 
подготовке коммунистов, 
формированию у них проч-
ного марксистско-ленинского 
мировоззрения. Продолжить 
работу Центра политической 
учёбы ЦК КПРФ. Развивать си-
стему партийно-политического 
просвещения на местах.

5. Президиуму и Секрета-
риату ЦК КПРФ, Комитетам 
региональных и местных от-
делений партии уделять при-
стальное внимание вопросам 
пополнения партийных рядов 
и формирования резерва пар-
тийных кадров. Продолжать 
развитие института партий-

ных организаторов. Совер-
шенствовать стиль и методы 
организационно-партийной 
работы.

6. Центральному Комите-
ту КПРФ, Комитетам регио-
нальных и местных отделе-
ний партии обеспечивать 
наступательность в деле 
защиты прав и интересов 
трудящихся. Наращивать 
возможности протестного 
движения. Укреплять связи 
с союзными организациями, 
широким спектром народно-
патриотических сил. Уве-
ренно соединять социально-
классовую и национально-
освободительную борьбу.

7. Фракциям КПРФ в Го-
сударственной Думе ФС РФ, 
в органах законодательной 
власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоу-
правления настойчиво способ-
ствовать повышению влияния 
партии в массах, выполнению 

её программных задач. Обе-
спечить дальнейший перевод 
Программы «Десять шагов к 
достойной жизни» на язык за-
конопроектов.

8. Президиуму ЦК КПРФ, 
Комитетам региональных и 
местных отделений партии 
продолжить подготовку к вы-
борам Президента Российской 
Федерации и другим избира-
тельным кампаниям ближай-
шего времени. Расширять 
представительство коммуни-
стов в органах законодатель-
ной власти и местного самоу-
правления. Осуществлять под-
готовку квалифицированных 
членов избирательных комис-
сии. Усиливать надёжность 
системы контроля за ходом 
голосования и подведением 
итогов выборов.

9. Партийным комитетам 
всех уровней продолжать 
поддержку комсомольских и 
пионерских организаций. При-
ступить к подготовке 100-ле-
тия Ленинского комсомола на 
плановой основе.

10. Президиуму ЦК КПРФ, 
Комитетам региональных от-
делений партии осуществлять 
необходимые меры контроля 
за сбором партийных взносов 
и финансовыми средствами 
партии. Продолжить работу 
по укреплению материально-
технической базы КПРФ.

XVII Съезд КПРФ,г. Москва,
27 мая 2017 года

Следующей выступи-
ла Наталья Горобченко: 
«Прошедший Съезд опре-
делил направления рабо-
ты, на которых мы долж-
ны сосредоточится. Одним 
из важнейших - должна 
быть работа с союзника-
ми КПРФ. Возвращаясь к 
практике, которую ввела 
еще Алевтина Викторов-
на Апарина, нужно чтобы 
каждый коммунист имел 
список сторонников, ко-
торые придут на выборы, 
расскажут о программе 
партии своему окружению. 
Мы обязаны приложить все 
усилия, чтобы возродить 
былые эффективные ме-
тоды по работе с населе-
нием».
Вера Хламова продол-

жила делиться впечатле-
ниями с собравшимися: 
«Мне выпала честь быть 
делегатом и XV и XVII Съез-
дов. В этом году было при-
ведено очень много социо-
логических и статистиче-
ских данных, которые ярко 
обрисовывают социально-
экономическую ситуацию 
в стране. Красной нитью 
проходила через доклад 
Геннадия Андреевича и 
выступления товарищей 
тема 100-летия Великого 
Октября. Произвели впе-
чатление яркие выступле-
ния делегатов, в словах 
которых звучали акту-
альные предложения для 
улучшения жизни простого 
трудового народа. Получив 
от Съезда новый эмоцио-
нальный заряд на пред-
стоящий период работы, 
Сталинградские комму-
нисты докажут, что могут 
быть не только вторыми, 
но и занимать лидерские 
позиции!», - заключила 
Вера Михайловна.
Илдырым Гасанов, как 

и все делегаты и участни-
ки Съезда, поблагодарил 
за оказанное доверие и до-
полнил выступления сво-
их товарищей, рассказав 
о встречах волгоградской 
делегации с членами Цен-
трального Комитета, по-
святил собравшихся в ню-
ансы состоявшихся бесед.
Тамара Головачева про-

вела исторический анализ 
тех прошедших Съездов 
партии, на которых ей вы-
пала честь побывать: «III 
Съезд — мы возрождали 
партию, поднимали ее. X 
Съезд — мы выстояли пе-
ред угрозой ликвидации 
КПРФ, это был тяжелый 
2004 год. XV Съезд — это 
юбилей, который нацели-
вал на оптимизм и даль-
нейшую работу. XVII Съезд 
— изменилась тональность, 
появилась решительность, 
четкость и конкретика не 
только в выступлениях 
Геннадия Андреевича, но 
и в принятых документах. 
Так же было отмечено, что 

КПРФ — не партия чиновни-
ков, не партия депутатов, 
не партия начальников, а 
партия трудового народа!»
Далее выступил Алексей 

Буров: «От каждого Съезда 
мы ждем какого-то проры-
ва, и сегодня мы его до-
ждались. Прежде всего в 
том, что была подведена 
черта определенного этапа 
в развитии партии. КПРФ 
действительно возроди-
лась и продемонстрирова-
ла силу, способную решать 
новые задачи. Если обра-
титься к истории, то XVII 
Съезд ВКП(б) был назван 
Съездом победителей. В 
1934 году правящая партия 
подвела итоги построения 
и развития социализма».
Михаил Таранцов до-

полнил коллег: «Хотелось 
бы добавить еще один мо-
мент ко всем выступлени-
ям предыдущих делегатов 
и участников Съезда. В 
конце декабря прошлого 
года Геннадий Зюганов 
выступил с обращени-
ем к партии о необходи-
мости общего широкого 
обсуждения возможной 
кандидатуры от народно-
патриотических сил стра-
ны, ядром которых долгое 
время остается КПРФ, на 
предстоящие президент-
ские выборы. Напрямую 
на Съезде эта тема не под-
нималась, но она звучала 
на Пленуме и в кулуарах. 
Чтобы прояснить ситуа-
цию, Геннадий Андреевич 
заметил, что в мае завер-
шился только первый этап 
работы Съезда, а в дека-
бре те же делегаты будут 
принимать решение, кто 
же будет избран от партии 
кандидатом в Президенты. 
Времени осталось не так 
много, и нам нужно актив-
но работать в этом направ-
лении».
Далее слово взял Ан-

дрей Шевченко: «Хочу от-
метить, что на прошедшем 
Съезде нашей делегации 
было уделено много вни-
мания, так же имело место 
общение с секретарями ЦК 
отдельно. Подчеркну и тот 
факт, насколько ярко осве-
щался Съезд в средствах 
массовой информации, не 
только российских, но и 
мировых».
Все выступающие го-

ворили об изменениях, 
которые внесены в Устав 
партии, особенно подчер-
кнув тот пункт, в котором 
говорится о  марксистско-
ленинской подготовке ком-
мунистов.
В завершении встречи 

делегаты и участники XVII 
Съезда КПРФ ответили 
на вопросы партактива и 
представителей обще-
ственных организаций.

Пресс-служба 
Сталинградского 

обкома

Делегаты и участники Делегаты и участники 
XVII съезда провели XVII съезда провели 
встречу с партийным встречу с партийным 

активом и активом и 
представителями представителями 
общественных общественных 
организацийорганизаций

Из постановления XVII Съезда КПРФ по Политическому 
отчёту Центрального Комитета XVII Съезду партии
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12 июня на сцене Дворца культуры Профсоюзов со-
стоялся завершающий этап областного смотра-конкурса 
детского творчества «Юные патриоты» им. А.В. Апариной.
Этот фестиваль талантов Волгоградской области проходит 

уже в четвертый раз, и каждый год приурочен к определенно-
му событию. В 2017 конкурс был посвящен 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической Революции. Лейтмотив этой 

темы прослеживался и в выступлениях конкурсантов, которые 
чаще всего выбирали для своих номеров образцы советского 
творчества.
В конкурсе приняли участие более 300 ребят. Все они 

прошли отборочные этапы у себя в районах города и области. 
В заключительном смотре на суд профессионального жюри 
- заслуженных работников культуры, педагогов высшей ква-
лификационной категории и общественных деятелей, были 
представлены творческие номера в четырех номинациях: 
«Вокал», «Музыкальное исполнительство», «Художественное 
чтение» и «Хореография».
Патриотический фестиваль талантов открыли секретарь 

Сталинградского обкома Олег Дмитриев и председатель 
ВРО ООД «Всероссийский Женский Союз – Надежда Рос-
сии» Вера Хламова. Со сцены Дворца Профсоюзов они попри-

ветствовали ребят, и поблагодарили педагогов и родителей 
за нелегкий труд — поддержку и раскрытие таланта в детях.

«В этот день мы не можем не сказать теплых слов о вели-
кой женщине, имя которой носит наш конкурс, об Алевтине 
Викторовне Апариной. Являясь депутатом Госдумы шести 
созывов, отличником народного просвещения РСФСР, заслу-
женным учителем РСФСР, кавалером ордена «Знак Почета», 
она посвятила всю свою жизнь защите материнства и дет-
ства. Именно благодаря ее усилиям в России появился такой 
праздник как День матери!»,- обратилась к собравшимся 
Вера Михайловна.
Олег Васильевич отметил, что фестиваль патриотического 

творчества организован по инициативе областного комитета 
КПРФ и регионального отделения ВЖС «Надежда России». 
Идейным вдохновителем смотра-конкурса является первый 
секретарь Сталинградского обкома Николай Паршин, сде-
лав отличительной чертой фестиваля культивацию патриоти-
ческого духа в новом подрастающем поколении.
Творческие номера финалистов отличались высоким уров-

нем исполнительства, мастерство юных конкурсантов растет 
с каждым годом. Несмотря на нелегкий выбор, члены жюри 
определили победителей. 
Ими стали:
номинация «музыкальное исполнительство», младшая 

возрастная группа:
1 место: Исаева Дарья; флейта; рук. Стороженко Е. В., г. 

Суровикино
2 место: Рябчиков Андрей; баян; рук. Хахалева Е. И., р. 

п. Светлый Яр;

3 место: Фадеев Олег, аккордеон; рук. Силантьева Э. А.; 
г. Дубовка;

номинация «музыкальное исполнительство», старшая 
возрастная группа:

1 место: Надворная Ирина; фортепьяно; рук. Мкртчан К. 
М.; г. Волгоград;

2 место: Валиков Тимофей; саксофон; рук. Мандрыкина 
С. И.; г. Котово;

3 место: Фролов Никита, Еськин Андрей; дуэт баянистов; 
рук. Хахалева Е. И.; р. п. Светлый Яр;

номинация «художественное чтение», младшая воз-
растная группа:

1 место: Соколов Матвей; рук. Чангиан А. С.; г. Волгоград;
2 место: Уваров Георгий; рук. Уварова Н. Г.; г. Волгоград;
3 место: Нарченков Максим; рук. Данилина Л. И.; г. Вол-

гоград;

номинация «художественное чтение», старшая воз-
растная группа;

1 место: Борисов Виктор; рук. Доронина Т. А.; г. Волжский;
2 место: Кумсков Ярослав; рук. Калинина Г. А.; Новони-

колаевский район;;
3 место: Новицкая Стефания; рук. Новицкая Н. А.; г. Волж-

ский;

номинация «вокал», младшая возрастная группа:
1 место: Шлеина Арина; рук. Чекунова В. В.; г. Волжский;
2 место: Воронянская Татьяна; рук. Мандрыкина С. И.; г. 

Котово;
3 место: вокальная группа «Колокольчик»; рук. Пакратова 

Н. И.;р.п. Городище;

номинация «вокал», старшая возрастная группа:

1 место: Чертина Владлена; Иванова О. В.; г. Волжский;
2 место: Борисов Виктор; рук. Агринская Т. В.; г. Волжский;
3 место: Фаненштиль Виктория; рук. Слепченко М. В.; г. 

Дубовка;

номинация «хореография», младшая возрастная груп-
па:

1 место: Федоренко Лолита; Попукалова Н. В.; г. Котово;
1 место: хореографический ансамбль «Калинка»; рук. 

Попова Н. В.; г. Волгоград;

2 место: ансамбль «Задоринки»; Куроченко С, А.; Латы-
шова Н. А.; г. Волжский;

3 место: танцевальный ансамбль «Надежда»; рук. Козлова 
Л. А.; г. Котово;

номинация «хореография», старшая возрастная группа:
1 место: образцовый художественный хореографический 

ансамбль «Карусель»; рук. Третьяков А. В.; р.п. Средняя 
Ахтуба;

2 место: хореографический ансамбль «Аюшки»; Маркова 
О. Н.; г. Волгоград;

3 место: школа танцев «Грейс»; Сидельникова О.О.; Сне-
гирева Т. К., Вагина А. П.; г. Волгоград;
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ областного смотра-конкурса детского 

творчества им. А. В. Апариной «Юные патриоты» присужден 
вокалистке ШЛЕИНОЙ АРИНЕ, МБУ ДО ДМШ № 1, г. Волж-
ский, руководитель Чекунова Вера Васильевна.
Оргкомитет областного смотра конкурса благодарит за 

активную поддержку и помощь в подготовке и проведении 
финала:

- секретарей областного комитета КПРФ, принявших уча-
стие в работе площадок по номинациям: Гасанова И. Ф. («ху-
дожественное слово); Шевченко А. С. («вокал»); Дмитриева 
О. В. («хореография»); Бурова А.Н.

- руководителей и активистов всех общественных орга-

низаций, которые работали и на подготовительном этапе 
смотра- конкурса, и непосредственно участвовали в работе 
площадок по номинациям в день конкурса; это областные от-
деления общественных организаций: «Дети войны» (Могиль-
ников А. К.); «Союз Комсомольских Поколений» (Хорошева 
Г. И.); «Русский Лад» (Головачева Т. П.); «Всероссийский 
Женский Союз – Надежда России» (Хламова В. М.); «За спа-
сение детей Отечества» (Говорова Н. Ю.); областное отде-
ление ЛКСМ (Асланова З. А.) и многих других;

- первых секретарей райкомов и горкомов КПРФ:
Светлоярского (Кобышев Н. Л.) ; Дубовского (Нозина Е. В.), 

Калачевского (Шматков В. Н.), Ворошиловского (Шаманаев Е. 
И.), Суровикинского (Багнюкова В. М.), Котовского (Некляев 
В. В.), Городищенского (Лущай В. Л.), Волжского (Кудрявцев 
А. Б.), Красноармейского (Могильный В. Ф.), Среднеахту-
бинсккого (Абазова Н. В.), Фроловского (Головачева Т. П.), 
Центрального (Мелихова Е. П.), Новониколаевского (Изотова 
О. В.), Кировского (Козловский О.Н.), Дзержинского (Жуков 
В.Е.);

- всех активных и неравнодушных товарищей, поддержав-
ших и оказавших реальную помощь.

Пресс-служба обкома КПРФ

Дети – это наша жизнь, это наше будущее!Дети – это наша жизнь, это наше будущее!
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История Великой Отечественной во-
йны, прежде всего ее начало, окутана 
искусственным туманом антирусских, 
антисоветских и профашистских ми-
фов. На пресловутом XX съезде партии 
Н.С.Хрущев обвинял Сталина в том, что 
он не подготовил страну должным об-
разом для неизбежной войны. «Шести-
десятники» и горбачевцы продолжили 
«дело» Хрущева. Ими были порожде-
ны мифы о предвоенных репрессиях 
против командиров РККА и РККФ как 
главной причине тяжелых поражений 
Советских вооруженных сил летом и 
осенью 1941 года, о вызванном этими 
репрессиями низком уровне военной и 
общей организованности командного 
состава РККА. Вопреки хрущевцам, гор-
бачевцам и им подобным их утвержде-
ния были далеки от правды. 
На протяжении всех предвоенных пя-

тилеток, и особенно трех предвоенных 
лет, советский народ, напрягая силы, 
под руководством партии большевиков и 
Сталина, вел всестороннюю подготовку к 
неизбежной войне. За годы сталинских 
пятилеток были возведены 900 крупных 
промышленных предприятий, ставших 
основой оборонной мощи Советского го-
сударства. В сентябре 1939 г. был при-
нят закон «О всеобщей воинской обязан-
ности». В результате чего численность 
Вооруженных сил возросла на 2,8 млн. 
человек и составила к началу войны 
5,3 млн. человек. За это же время бы-
ло сформировано 100 новых дивизий, 
преимущественно моторизованных. Ас-
сигнования на оборону возросли с 25,6% 
до 43,4% в 1941 году. Прирост оборон-
ной промышленности втрое превосходил 
прирост гражданской (39% против 13%). 
Перед войной все невинно осужден-

ные были реабилитированы и возвра-
щены в армию. Да и масштабы чисток 
армейских рядов демпропагандой много-
кратно преувеличены. Накануне войны в 
Красной Армии насчитывалось 580 тысяч 
командиров всех уровней звеньев, а от 
репрессий же пострадало 2218 человек. 
Мог ли такой «урон» отразится на каче-
стве командного состава. Вовсе нет. 
Перед Великой Отечественной вой-

ной командиры батальонов на 94% име-
ли высшее и среднее образование. Что 
касается высшего командного состава, 
то все наши маршалы Советского Союза 
эпохи Великой Отечественной войны 
имели опыт участия не в одной крово-
пролитной и широкомасштабной войне, 
а в двух: Первой мировой и гражданской 

войне в России.
Не менее лицемерными являются и 

утверждения демократов, что Сталин 
только в ночь на 22 июня отдал приказ о 
приведении войск в боевую готовность. 
На самом деле, тому есть многочислен-
ные свидетельства. В течение первой 
половины июня 1941 г. были проведены 
крупномасштабные мобилизационные 
мероприятия по переброске войск в за-

падные приграничные округа. 14-19 ию-
ня командование приграничных окру-
гов получили указание вывести фрон-
товые управления на полевые пункты. 
19 июня поступил приказ о маскировке 
аэродромов, воинских частей и воен-
ных объектов. Вооруженные силы СССР 
на западных рубежах были приведены 
в состояние боевой готовности, про-
ведена скрытая мобилизация 800 тыс. 

резервистов. 
Беда оказалась в другом. Многие ко-

мандиры допустили преступную мед-
лительность, нерасторопность в вы-
полнении воинских приказов. 
В заключении приведу слова из книги 

«История помнит» лауреата Государ-
ственной премии СССР, генерал-майора 
Докучаева М.С., самого молодого из 
героев Советского Союза, участника 
парада победы 1945 г. «Следует ска-
зать, что все довоенные просчеты и не-
достатки в обеспечении Красной Армии 
лежат на совести ее генералитета и сва-
ливать все на Сталина бессмысленно и 
бесчестно».
Сталин перед началом второй мировой 

войны и неизбежным нападением Герма-
нии на СССР сделал все возможное для 
защиты от немецко-фашистской угрозы. 
Ложь о Сталине явилась тем оружием, с 
помощью которого был разрушен Совет-
ский Союз и социализм в России. И пока 
мы не развеем ложь о нем, мы не вос-
становим нашу прекрасную Советскую 
Социалистическую Родину. 

Секретарь Михайловского ГК КПРФ 
В.М.Фомин

Никому не нужно объяснять зна-
чение Сталинграда и подвиг его 
защитников в битве с фашизмом 
в годы второй мировой войны. 
Не нужно объяснять всем, кроме 
части властей нашего города и 
представителей так называемой 
демократической общественности. 
Только факты. В 2007 году у 

Исторического музея на площади 
перед ж\д вокзалом был установ-
лен бюст полному георгиевскому 
кавалеру и Герою Советского Сою-
за К. Недорубову, со всеми, в том 
числе и советскими наградами. А 
сейчас мы там видим поделку в ви-
де птицы, сидящей на кресте, под-
жав хвост, и стоящего рядом юного 
отрока с четырьмя георгиевскими 
крестами, лишь отдаленно напоми-
нающего героя-казака. Памятник 
ему сделан по фото 1914 года, ког-
да еще и первая мировая война не 
началась. Чем руководствовалась 
группа демократической обще-

ственности в этом вопросе, кроме 
как антисоветизмом?! 
А как назвать то, что сделано в 

Кировском районе с памятником 
Герою Советского Союза, коман-
дующему 64-й армии, защищав-
шей Сталинград, М.С. Шумилову и 
стелой, посвященной воинам его 
армии. Его перенесли с площади 

перед кинотеатром «Авангард» и 
с улицы его имени в глубь квар-
тала, к церкви, где поставили 
вместе с каким-то купчишкой и 
губернатором Царицына времен 
19 века. Что у М.С. Шумилова и его 
воинов общего с этими деятелями 
и церковью, у которой их постави-
ли? Это напоминает только одно: 

оскорбление и кощунство.
Наряду с Мамаевым курганом, 

не менее известно и яростное 
сражение за обладание «Лысой 
горой» в Советском районе, где 
также сражались воины 64-й ар-
мии, в частности, 7-й стрелковый 
корпус под командованием С. Го-
рячева, состоявший на одну треть 
из моряков, на 2/3 из курсантов и 
пограничников.
Сейчас встал вопрос о строи-

тельстве третьей продольной 
магистрали рядом с этим свя-
щенным местом. Ее проложили 
по проекту прямо по рубежу обо-
роны советских воинов. Казалось 
бы, чего проще. Признать ошибку, 
перенести дорогу на 300 метров в 
сторону и начать публичное об-
суждение того, как увековечить 
подвиг воинов 64-й армии на этом 
месте. Президент РФ В. Путин пря-
мо указал на это губернатору А. 
Бочарову. Но в областной думе 

ряд депутатов, в частности, А. 
Осипов публично высказываются 
за то, чтобы оставить все как есть, 
т.е. вести дорогу по костям защит-
ников Сталинграда. 
К чему ведет антисоветчина, 

мы все хорошо знаем на примере 
Украины. Неужели губернатору и 
другим власть предержащим это 
непонятно?
Требуем:
1. Вернуть советские награды 

герою-казаку К.Недорубову.
2. Вернуть на место памятник 

М.С. Шумилову в Кировском 
районе на площадь перед кино-
театром «Авангард».

3. Вести третью продольную 
магистраль по новому проекту с 
перенесением ее на 300 метров 
в сторону, согласно указания 
президента РФ.

Секретарь 
Красноармейского РК КПРФ 

И.И.Горбанев

УТРОМ ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО

Мы три года с излишком шли от бед до побед:
В сорок первом мальчишка, а сейчас уже дед.
Помнишь ад летней бани? Мессер бреет овраг,
А у нас до Кубани – только в небо кулак.
И от пыли седые, не могли мы вдохнуть,
Зарываясь России в материнскую грудь.
Да ведь кто, кроме нас – то? Тот январь сохраню:
Сталинградского наста мы ломали броню.
И на Запад сметая паутину траншей
Шла фронтов цепь литая, только раны зашей!
Шрамы Родины долго не сходили с лица:
Обожженная Волга, беспризорный пацан.
Потому так сурово в предрассветную даль
Утром двадцать второго смотрит мой календарь. 

Павел Великжанин 

22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на СССР. 

Вечная слава павшим в боях! 

Власть, прекрати оскорблять память наших героев!
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Как живем?

Не  так  давно  на -
родные избранники, 
согласно Уставу Вол-
гоградской области и 
регламенту региональ-
ного законодательно-
го органа, попросили 
губернатора Андрея 
Бочарова выступить на 
заседании думы с еже-
годным отчетом, как это 
было всегда – до него. 
Не дождавшись реак-
ции, депутаты обрати-
лись в облпрокуратуру. 
Однако и там не нашли 
рычагов для того, что-
бы погасить конфликт 
между представитель-
ной и исполнительной 
властью.
Более того – после об-

ращения, на заседании 
регионального политсо-
вета «Единой России» 
было решено исключить 
из фракции подписан-
тов Геннадия Мурылева 
и Николая Свиридова, 
которые  не  являют-
ся членами партии. А 
еще одного участника 
«демарша» - депутата-
единоросса Владимира 
Попова – предупредили, 
что в случае повтора по-

добных действий будет 
поставлен вопрос об 
исключении его из пар-
тии.

- От фракции КПРФ 
свои подписи постави-
ли я и Алексей Буров, 
- комментирует Михаил 
Таранцов. – В послед-

нее время к губернато-
ру и его команде у ряда 
депутатов возникло не-
мало вопросов. Причем 
таких, которые касают-
ся каждого жителя об-
ласти. Происходящее 
не может не волновать 
людей, которые любят 
свой край и недоуме-
вают, что же все-таки 

происходит? Почему 
бюджетные средства 
потоком уходят из ре-
гиона, а в это время 
бешено растет госдолг? 
Почему народу не пред-
ставлены расчеты столь 
резкого повышения та-
рифов ЖКХ – самых вы-
соких в России? Почему 
новая транспортная схе-
ма не устраивает боль-
шинство населения? И 
еще множество таких 
почему, ответы на кото-
рые мы хотим услышать 
лично от губернатора.
Дошло до того, что 

представителей «Еди-
ной России» наказы-
вают только за то, что 
они обнародовали офи-
циальную статистику и 
«несанкционированно» 
пообщались с предста-
вителями СМИ!
Надеюсь, что в Гене-

ральной прокуратуре 
наше обращение под-
держат, и обстоятель-
ный, важный разговор 
депутатов с губернато-
ром наконец-то состо-
ится - впервые за три с 
лишним года, - подчер-
кнул Михаил Таранцов.

Удивительно восто-
рженный комментарий 
оставил в социальных 
сетях заместитель главы 
Волгограда Алексей Во-
лоцков.
Оказывается, вместе с 

депутатами облдумы на 
заседании профильного 
комитета он обсуждал... 
«сохранение и развитие 
библиотек региона и 
города. Высказал свою 
позицию по развитию и 
модернизации системы 
библиотечного дела и 
потребности отвечать 
запросам времени и же-
ланиям людей!».
И далее – в таком же 

духе: «Библиотеки долж-
ны развиваться, наряду с 
оказанием услуг чтения 
они должны организо-
вывать просветитель-
ские мероприятия  и 
стать образовательно-
культурными центра-
ми!».
Видали, какие ого-

ворочки по Фрейду? Не 
власть должна библиоте-
кам, а библиотеки долж-
ны... Именно так и напи-
сал – слово в слово! Ну, 
чисто как в фильме про 
персонажей, которые 
неожиданно для самих 
себя оказались в медвы-
трезвителе – «А поутру 
они проснулись»...
О развитии каких би-

блиотек вдруг вспом-
нили депутаты? О какой 
модернизации? Где они 
были – все, вместе взя-
тые, - когда город бурлил 

митингами, пикетами и 
протестными флешмо-
бами? В какую сторону 
глаза отводили, когда в 
Волгограде провернули 
беспрецедентную опти-
мизацию, оставившую 
тысячи горожан без лю-
бимых очагов культуры?
Пока они «спали», в 

Волгограде даже дви-
жение появилось - #Спа-
семБиблиотеки. В бой с 
недальновидностью вла-
сти бросились активисты 
общественных организа-
ций города и обычные 
жители города.
В социальных сетях 

набрала популярность 
инициативная группа 
интернет-сообщества 
"Волгоград-читает", ор-
ганизовавшая сбор под-

писей под обращением в 
защиту библиотек реги-
она. Более шести тысяч 
таких подписей в апреле 
переданы властям горо-
да и области.
И всё это прошло ми-

мо депутатов? А чем же 
занимались граждане с 
мандатами в 2014-2016 
годах, когда по Волго-
граду буквально пронёс-
ся антибиблиотечный 
цунами?
Вот только несколь-

ко примеров: в бывшем 
помещении самой попу-
лярной библиотеки № 5 
Краснооктябрьского рай-
она открылись магазин 
«Магнит» и пивнушка, 
хотя власти врали, что 
освобождают площади 
для детского центра.

Помещение библиоте-
ки № 10 на улице Опол-
ченской в Трактороза-
водском районе прихо-
дит в запустение.
Схожую судьбу имеет 

бывшая библиотека №13 
на улице Карла Маркса в 
Ворошиловском районе.
Детская библиотека № 

11 на улице Копецкого, 
обслуживавшая большой 
жилой массив в зака-
нальной части Красноар-
мейского района, стала 
офисом местного ЧОПа.
Очередной вехой в 

этом процессе стало из-
вестие о планируемой 
«оптимизации» взрослой 
и детской библиотечных 
систем Волгограда. Под 
угрозой оказались фи-
лиалы детской системы 

№№ 1, 4, 9, 17, 19 и го-
родские библиотеки №№ 
2, 7, 22, 26, 29, 32.
И это далеко не пол-

ный перечень бездумно, 
если не сказать - безумно 
«оптимизированных» 
учреждений культуры в 
Волгоградской области 
за последние годы.
Но если волгоградцы 

ещё как-то борются за 
сохранение народных 
очагов культуры, то в 
сельских районах ситуа-
ция и вовсе патовая.

- В Волгоградской об-
ласти библиотек, как са-
мостоятельных учрежде-
ний, уже почти не оста-
лось. Они либо в соста-
ве культурно-досуговых 
учреждений по закуткам, 
либо в виде передвижек, 
- поделились с ИА «Го-
род героев» старейшие 
работники этой сферы. 
- Тут всё очень хитро 
сделано: область, вроде 
как, ни при чём, ведь со-
держание библиотек от-
дано в самостоятельное 
ведение муниципалите-
тов - чаще всего, нищих, 
у которых большой со-
блазн просто прикрыть 
все эти «культлавочки».
Ну и чего же депутаты 

собрались «сохранять и 
развивать»? Не выглядит 
ли прошедшее в думе 
заседалово насмешкой 
над волгоградцами – ре-
альными защитниками 
библиотек, в течение 
нескольких лет бивших 
в колокола?

Фонд «Петербургская по-
литика» опубликовал рей-
тинг устойчивости регионов 
за май нынешнего года.
Волгоградская область от-

несена к регионам с более 
высокими протестными ри-
сками и со слабой устрой-
чивостью. Как отмечают 
эксперты, в нашем регионе 
выступления касались со-
циальной и градозащитной 
тематики. В прошедшем ме-
сяце протестные настроения 
были связаны с ликвидацией 
маршрутов общественного 

транспорта, требованиями 
частных перевозчиков, вы-
рубкой деревьев и строи-
тельством дорог вблизи жи-
лых домов. Особым очагом 
активности выступили в го-
роде обманутые дольщики.
Эти события, по мнению 

экспертов, «происходят на 
фоне частых перестановок в 
городских и районных орга-
нах власти».
В числе позитивных мо-

ментов отмечены всего два: 
договоренность компании 
РУСАЛ и губернатора Ан-

дрея Бочарова о создании 
на  базе  волгоградского 
алюминиевого завода ново-
го промышленного кластера 
и заключение обладмини-
страцией инвестиционного 
соглашения с компаниями 
«Алтант» и «Пересвет-Юг» 
по достройке проблемного 
дома в ЖК «Алтант» в Дзер-
жинском районе.
В список негативных собы-

тий мая попали: обрушение 
подъезда многоквартирного 
дома от взрыва бытового газа 
с человеческими жертвами; 
конфликт вокруг увольнения 
без объяснения причин рек-
тора консерватории имени 
Серебрякова Виктории Да-
выдовой; митинг дольщиков 
обанкротившейся компании 
«АхтубаСитиПарк»; история 
с кражей ребенка и убий-
ством приёмного мальчика 
и дальнейшее возбуждение 
уголовного дела против чи-
новницы районной админи-
страции.

16 мая после взрыва дома 
на Университетском про-
спекте, 60 губернатор Вол-
гоградской области объявил 
режим чрезвычайной ситуа-
ции. Официальной информа-
ции о том, что этот режим 
отменен, информагентство 
«Город героев» не получало.

После фестиваля памяти великого 
поэта Александра Пушкина и Дня рус-
ского языка культурная общественность 
Волгограда направила обращение губер-
натору Андрею Бочарову – сообщает ИА 
«Город героев».
Известные жители города, представите-

ли творческих союзов привыкшие ежегод-
но отмечать это событие в сквере на улице 
Краснознаменской у памятника поэту, воз-
мущены нынешним состоянием территории 

рядом со скульптурой. Она завалена землей 
с соседней стройки.
Авторы обращения считают недопустимым 

не только нынешнее варварское отношение 
к памятнику Пушкину, но и строительство 
крупных объектов в пойме реки Царицы.

«Мы просим вас прислушаться к мне-
нию общественности города, освободить 
памятник А.С. Пушкина от завалов земли, 
развивать в пойме Царицы не городскую, 
а парковую инфраструктуру, - отмечено в 
письме. - На общественных слушаниях го-
ворилось о развитии рекреационной зоны 
в этом культурно-историческом месте, а 
также о том, что реке Царице необходимо 
вернуть природное русло».

Волгоградская область 
подтвердила статус региона со 

слабой устойчивостью

Обращение по губернатору 
Волгоградской области отправлено 

в Генеральную прокуратуру
Впервые за всю историю Волгоградской области группа депутатов об-

лдумы направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ, касающееся 
губернатора региона.

Представители 
культуры Волгограда 

возмущены 
уничтожением сквера 

Пушкина

Депутаты – о библиотеках: 
а поутру они проснулись...
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      Скорбим

Жизнь партииЖизнь партииВнимание всем!Внимание всем!

Поздравляем!Поздравляем!

ПогодаПогода

Уважаемые читатели! 
Объявлена альтернативная 

подписка на партийную печать! 
Стоимость газеты «Правда» на второе 

полугодие 2017 года составляет 895 рублей, 
на «Сталинградскую трибуну» 
цена остается прежней - 200 р. 

Чернышковское 
районное отделе-
ние КПРФ поздрав-
ляет с юбилеем: 
Полякову Татья-
ну  Викторовну , 
а  также  с  днем 
рождения своего 
товарища Бирюко-
ва Василия Сер-
геевича. От всей 
души желаем Вам 
крепкого здоро-
вья, хорошего на-
строения, успехов 
во всех делах и на-
чинаниях, семей-
ного благополучия 
и счастья!

Фроловский рай-
ком КПРФ, товари-
щи по партийной 
работе поздравля-
ют с днем рожде-
ния: Петренко Ва-
лентину Алексан-
дровну, Шмелева 
Валерия Трофимо-
вича, Фомину Люд-
милу Ивановну, 
Куценко Наталью 
Ивановну, Исалие-
ва Гумара Айбула-
товича, Макрецова 
Вячеслава Леони-
довича. Желаем 
Вам жизненного 

оптимизма, бодро-
сти духа, тепла и 
любви родных и 
близких!

Новониколаев-
ский райком КПРФ 
сердечно поздрав-
ляет с днем рож-
дения Ермилову 
Ирину Николаев-
ну, Лузгина Сергея 
Владимировича, 
Бочкарева  Иго-
ря Анатольевича, 
Попова  Руслана 
Ана тольевича , 
Косивцову Галину 
Васильевну, Попо-
ва Николая Васи-
льевича. Желаем 
крепкого здоровья, 
благополучия, ак-
тивной жизненной 
позиции. 

Калачевский РК 
КПРФ поздравляет 
своих товарищей, 
родившихся в ию-
не. С  юбилеем: 
Ким Марину Вита-
льевну, Рубцова 
Анатолия  Алек-
сеевича, с днем 
рождения Более-
ву Екатерину Ко-
руевну, Домаева 

Александра Нико-
лаевича, Зацепина 
Анатолия Серафи-
мовича, Калиеву 
Кнслу Борисовну, 
Лобачева Генна-
дия Григорьевича, 
Мохова Владими-
ра Васильевича, 
Пишевец Галину 
Григорьевну, Са-
фонова Владими-
ра Трофимовича, 
Смусеву Зою Зино-
вьевну, Стекачева 
Владимира Михай-
ловича, Максимо-
ва Павла Николае-
вича, Бобылева 
Сергея Адамовича, 
Иванову Марину 
Николаевну и же-
лает им крепкого 
здоровья, семей-
ного благополу-
чия, успехов в на-
шем общем деле. 

Волжский  ГК 
КПРФ  поздрав -
л я е т  с  д н е м 
рождения своих 
товарищей: Дру-
жинина  Дениса 
Николаевича, Ка-
нищеву  Таисию 
Васильевну, За-
болотного Рома-

на Валериевича. 
Желаем крепкого 
здоровья, удачи, 
благополучия!

Р у д н я н с к и й 
райком КПРФ по-
здравляет с днем 
рождения актив-
ную распростра-
нительницу газеты 
«Сталинградская 
трибуна» Мурзае-
ву Галину Нико-
лаевну. Желает 
крепкого здоро-
вья, бодрости ду-
ха, удачи в борьбе 
за социализм!

Советский  РК 
КПРФ поздравляет 
с юбилеем заслу-
женного ветерана 
партии  Подгор-
ного Павла Пав-
ловича и с днем 
рождения первого 
секретаря Совет-
ского районного 
комитета Анненко 
Андрея Алексан-
дровича. Желаем 
крепкого здоро-
в ь я ,  б одро с т и 
духа, семейного 
благополучия  и 
терпения в нашем 
общем деле.

«Сталинградскую трибуну» 
на 2-ое полугодие 2017 года можно 

подписать через почтовые отделения!
На минувшей неделе в редакцию нашей газеты поступило 

письмо от филиала ФГУП «ПОЧТА РОССИИ». В нем сообща-
лось, что с 31 мая 2017 года открыта подписка на «Сталин-
градскую трибуну» по индексу каталога «Почта России» П5565.

Коммунисты Даниловского района со скорбью извещают о смерти коммуниста 
с 1969 года Сушкова Евгения Алексеевича и выражают соболезнования родным 
и близким.

Завершение 17 отчетно-выборного съез-
да КПРФ совпало с празднованием 95-ле-
тия Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина. 
Депутат Волгоградской областной ду-

мы Е.Шаманаев, его помощник А. Смолов, 
первый секретарь Калачевского РК КПРФ 
В.Шматков вместе с членами бюро Ничи-
поровой С.И., Межуевой А.Ф. и Минеевой 
Ю.Т., побывали в школе п. Пархоменко Кала-
чевского района. После награждения самых 
активных учащихся, состоялся прием лучших 

и достойных учеников школы в пионеры. 
Затем состоялись общение с коммунистами 

и сторонниками партии в п. Береславка Ка-
лачевского района, а также встреча с главой 
администрации Калачевского района С.А. 
Тюриным и с активом Калачевского отделе-
ния КПРФ, на которых депутат Е.Шаманаев 
рассказал о том, как проходил в Москве 17 
отчетно-выборный съезд, какие дальнейшие 
задачи стоят перед КПРФ.  

Пресс-служба 
Калачевского РК КПРФ

Красноармейский РК КПРФ, товарищи по работе с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти старейшего коммуниста района Дударева Ивана Петровича. До 
последнего дня своей жизни Иван Петрович был образцом выполнения своего 
партийного и человеческого долга. Созданный им и его товарищами дендросад 
уже при его жизни являлся и сейчас является рукотворным живым памятником 
природы и человеческого труда. Память о Иване Петровиче навсегда останется 
в наших сердцах.

12 июня пока кто-то праздновал 
разрушение СССР, а кто-то пытал-
ся пиарить Навального, на уютной 
крыше обкома КПРФ прошел диалог 
на тему "Социализм в настоящем и 
будущем".
Участвовали секретари обкома 

КПРФ А.Н. Буров, И.Ф. Гасанов, 
коммунисты Зотов В.М., Белых Г.А., 
представители комсомола, студен-
ты. 
Собравшиеся пришли к мнению, 

что необходимо более детально изу-
чить проблему «обновленного социа-
лизма», утвердиться в терминологии. 
Надеемся, что диалог на эту тему 

будет продолжен через некоторое 
время.

Обком ЛКСМ РФ

Социализм в настоящем и будущем

Встреча с депутатом

13 июня в Советском 
районе состоялось расши-
ренное бюро районного ко-
митета КПРФ. В нём прини-
мали участие большинство 
секретарей первичных ор-
ганизаций района, активи-
сты, сторонники партии. В 
повестке дня были вопро-
сы об итогах прошедшего 
в конце мая XVII съезда 
КПРФ.
По инициативе первого 

секретаря Советского рай-
онного комитета Андрея 
Анненко, на мероприятие 
были приглашены участники 
съезда, депутаты Волгоград-
ской областной Думы Буров 
Алексей Никитович, Таран-
цов Михаил Александрович, 
Шаманаев Евгений Ивано-
вич, а также председатель 
региональной КРК Беляев-
сков Андрей Петрович.
Гости встречи подробно 

рассказали о прошедшем 
съезде и политическом от-
чете Центрального Комитета 
партии, который по тради-
ции озвучил председатель 
ЦК Геннадий Зюганов.
В докладе был дан под-

робный анализ социально-
политической обстановке 
в мире и в России. Сейчас 
развитие капитализма идет 
в сторону империалистиче-
ской агрессии. Многочис-
ленные военные конфлик-
ты по всему земному шару 
- яркое тому доказатель-
ство. Тем временем Россия 
сегодня находится в глубо-
ком кризисе управления. 
Парламент и правительство 
превратились в карикатур-
ные декорации властной 
вертикали. КПРФ против 

такого губительного курса. 
За 17 лет для развития эко-
номики ничего не создано, 
мы по-прежнему сидим на 
сырьевой игле, и страну 
лихорадит от любого коле-
бания цен на нефть и газ. 
Мы против могущественной 
системы банков и разруше-
ния производственного по-
тенциала.
Но КПРФ не только крити-

кует. Мы - единственная пар-

тия, которая имеет четкую 
социально-политическую 
программу. Мы предла-
гаем конкретные шаги по 
выходу из кризиса. В пер-
вую очередь это касается 
национализации ключевых 
отраслей экономики. Эти 
сферы должны принадле-
жать государству и попол-
нять бюджет.
В  прениях  выступали 

представители первичных 
партийных организаций. 
Они делились проблемами, 
с которыми ежедневно стал-
киваются жители Советского 
района. Аварийное жильё, 
поборы ЖКХ, разоряющиеся 

предприятия. Ряд этих про-
блем стоят крайне остро.
На встрече были намечены 

пути реализации задач, по-
ставленных перед местными 
партийными отделениями 
на XVII съезде КПРФ, пле-
нумах центрального и об-
ластного комитетов партии 
в рамках подготовки к до-
стойной встрече 100-лет-
ней годовщины Великой 
Октябрьской социалисти-

ческой революции.
Закрывая мероприятие, 

Андрей Анненко выразил об-
щее мнение, что подобные 
встречи сплачивают партий-
цев, укрепляют их уверен-
ность в том, что необходимо 
постоянное взаимное обще-
ние и продуктивный обмен 
опытом: «Такой формат 
проведения бюро районно-
го комитета с приглашением 
коммунистов обкома позво-
лит мобилизовать советских 
коммунистов на проведение 
эффективной и плодотвор-
ной партийной работы».

Пресс-служба 
Советского РК КПРФ

Советские коммунисты продолжают 
обсуждение итогов XVII Съезда партии


