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Перед страной сегодня стоит очевидный выбор: либо экономический рывок, достойный опыта сталинской модернизации, либо дальнейшие
деградация и распад.
.

Результатом проводимой в России молодёжной политики является пассивная роль молодёжи в обществе и её низкая социальная
активность.
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всех богатств планеты
принадлежат 1% богачей

Молодёжь сегодня — это народ завтра. КПРФ
не вправе этого забывать. Чтобы сохранять
своё влияние в будущем.
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VIII Пленум ЦК КПРФ

Подвиг народа

Правда и ложь
В

прошедший понедельник народы нашей страны отметили День памяти и скорби – день вероломного нападения на нашу страну фашистской Германии и начала Великой Отечественной
войны. Но этот день постоянно используется определенными силами «демократической» ориентации для нагнетания антисоветской, антикоммунистической истерии.

Информационное сообщение о работе
VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ
20

июня 2015 года в городе Москве состоялся VIII(июньский)
Пленум Центрального Комитета КПРФ со следующей повесткой
дня: «Дело Великого Октября и задачи молодежной политики КПРФ».

Перед началом заседания состоялось
традиционное вручение партийных и комсомольских билетов москвичам и молодым коммунистам Подмосковья, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Участники Пленума тепло поздравили их с вступлением в ряды партии и пожелали успехов
в деле борьбы за власть трудового народа.
Доклад по основному вопросу повестки дня был заранее опубликован в партийных средствах массовой информации. С его основными положениями выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях приняли участие: Ю.В.

Афонин (Тульская обл.), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), Н.В. Разворотнев (Липецкая обл.), А.Н. Долгачев(Приморский
край), М.А. Кононович (Первый секретарь
ЛКСМ Украины), Т.В. Плетнева (Тамбовская
обл.), А.Е. Клычков (г. Москва), Н.А. Останина (г. Москва), А.П. Клочкова (г. СанктПетербург), В.И. Гончаров(Ставропольский
край), М.Г. Махмудов (Республика Дагестан), Е.И. Шмелева (г. Москва), А.В.
Прокофьев(Республика Татарстан), О.А. Лебедев (Тульская обл.). Телеграмму к участникам Пленума от лица секретаря ЦК
КПРФ В.Г. Соловьева, отсутствовавшего
по состоянию здоровья, зачитал Первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельников.
С заключительным словом по итогам состоявшегося обсуждения выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он отметил,
что либеральный курс, которому следовало

правительство в течение последних двадцати пяти лет, — одно из главных зол для нашей страны. От последствий либеральных
реформ, в первую очередь, страдает молодежь. Для поддержки молодых россиян
была подготовлена Молодёжная программа КПРФ «В интересах будущего», в которой в доступной форме изложены предложения партии по работе с юношеством
и студенчеством.
Проекты документов Пленума представил
от имени редакционной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Принято постановление, в котором обозначены приоритетные задачи, стоящие перед партией — формирование молодого поколения самоотверженных борцов за социализм, подъем классового и патриотического сознания в молодежной среде.
Пленум утвердил основные положения
Молодёжной программы КПРФ.

Окончание. Начало доклада было опубликовано в предыдущем номере газеты «Правда Приморья

Дело Великого Октября
и задачи молодёжной политики КПРФ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на июньском 2015 года Пленуме ЦК
Диагноз болезни —капитализм

Уважаемые товарищи!
Прошли десятилетия, но «цивилизованный
капитализм» так и не разрешил ни одной крупной проблемы. Он не изжил даже варварской
эксплуатации детского и подросткового труда.
По оценкам Международной организации труда, в мире работают около 200 миллионов детей в возрасте до 15 лет. Свыше 90% из них
живут в бедных станах. Почти 100 миллионов
детей не посещают начальную школу.

С этим нехотя соглашаются и апологеты глобального капиталистического порядка. К примеру, профессор Колумбийского университета,
американец индийского происхождения Джагдиш Бхагвати признаёт: «Детский труд является известным бичом бедных стран. К сожалению, не исчез он и в развитых государствах.
Даже в такой богатой стране, как США, дети
до сих пор работают, причём не только продают лимонад и печенье на улицах или моют
машины за доллар, но в бедных округах юж-

ных штатов трудятся в условиях настоящей
эксплуатации».
По данным учёных Оксфордского университета, оглашённым на Давосском форуме,
в мире усиливается социальное и материальное неравенство. По их прогнозам, в 2016
году 1% самых богатых жителей Земли будет
владеть уже половиной всех богатств планеты.
Вторую половину, и далеко не в равных долях,
разделят остальные 99% людей.
Продолжение на стр.2

Ненавистники советской истории нашей
страны - лжеисторики, придворные политологи, телевизионные платные холуи, такие как
Сванидзе, Млечин, Игорь Чубайс, Пивоваров и
им подобные, вместо объективного исследования трагического для нашей страны периода начала страшной войны, прибегают к фальсификации событий и фактов с целью опорочить
действия советского руководства в этот период. Для этого они выстраивают цепь абсолютно
ложных утверждений, распространяя их в средствах массовой пропаганды.
Ложь первая. Они утверждают, что Сталину
докладывали о точной дате нападения Германии, но он относился к этому с недоверием и
не принял своевременных мер по отражению
агрессии.
Во-первых, Сталину было представлено более 150-ти разведывательных данных о дате
нападения, и более половины из них говорили,
что нападение будет в период от ноября 1941
года до 1942 года. Это сейчас стало ясно, что
прав был Рихард Зорге и что он выдающийся
разведчик, а тогда он был одним из многих, дававших разведданные, которые были, к сожалению, противоречивы.
Во-вторых, оперативные меры Сталиным
были приняты. 18 июня, за четыре дня до начала войны, по его указанию Генеральным штабом был подготовлен и доведен до войск приказ о приведении в боевую готовность соединений, дислоцированных у границы и флотов. 21
июня директива подобного содержания была
подтверждена. Единственным, кто не привел
войска в боевую готовность, был командующий
Западным Особым округом генерал армии Павлов. Поэтому самолеты были уничтожены на аэродромах, танки были не заправлены и не имели боекомплекты, военнослужащие не были вызваны из отпусков и т.п. А ведь именно в направлении этого округа немцами и был нанесен главный удар. Генерал Павлов, преступная
халатность которого в решающей мере предопределила трагический исход начального периода войны, был расстрелян.
Ложь вторая. Внедренная еще Хрущевым,
многократно уже разоблаченная, но тем не менее повторяемая из года в год клеветническая
ахинея о том, что Сталин после начала войны,
якобы, впал в прострацию, на две недели отключился от дел и поэтому с сообщением по радио о начале войны перед народом выступал не
он, а Молотов.
Продолжение на стр.8
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Вот реальность глобального капитализма.
Согласно исследованиям Института социологии РАН, порядка 60% населения России фактически являются бедняками. Среди молодёжи, живущей в российских городах, к этой
группе относится каждый пятый.
Надо ли объяснять, что социальные проблемы — плохой помощник в деле рождаемости? Возрастная проблема в стране обостряется. Уже сейчас заметны результаты «демографической ямы». Приближается и новый
виток сокращения численности трудоспособного населения. Его темпы прогнозируются
весьма высокими: 400—500 тысяч человек
в год в ближайшее время и до 1 млн. в год —
через несколько лет.
По прогнозам ООН, к 2050 году население
нашей страны может сократиться до 108 млн.
человек. В этом случае доля России в мировом населении снизится с сегодняшних 2,4%
до 1,1%. Это негативно отразится и на численности молодёжи, и на обеспеченности
страны трудовыми ресурсами. Если сегодня
молодёжь 14—29 лет составляет у нас 33
млн. человек, через 10 лет она может сократиться до 21 миллиона.
Проводимая социально-экономическая
и культурно-образовательная политика приводит к тому, что молодые люди в России имеют довольно низкие психофизиологические,
интеллектуальные и нравственные характеристики. В названиях телепередач и фильмов
на самых молодёжных телеканалах СТС, ТНТ
каждое четвёртое слово иностранное; в трети названий использована негативная лексика. Так стоит ли удивляться, что восемь из
десяти учеников старших классов используют
матерную брань в своей повседневной речи?
Средний уровень физической подготовленности в 10—11-х классах составляет примерно 70—80% от фиксировавшегося 20—25
лет назад. Только каждый десятый выпускник школы может считаться абсолютно здоровым. При медицинском освидетельствовании во время призыва в Вооружённые силы
30% молодёжи не допускаются к службе по
состоянию здоровья. Из тех, кто призывается, 50% имеют проблемы со здоровьем, а
60% — не способны выполнить контрольные
нормативы физической подготовки.
По оценкам экспертов в современной России — сотни тысяч беспризорных и безнадзорных детей, не посещающих образовательные учреждения. Темпы роста молодёжной
преступности значительно опережают взрослую. Более 80% парней и девчат регулярно
употребляют алкоголь. Средний возраст «молодых пьяниц» за полвека опустился с 15 лет
до 11 лет. На учёте в наркодиспансерах состоят 580 тысяч детей. Число потребителей
наркотических веществ растёт. По данным
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, в России 6 млн. наркоманов, причём большинство из них — молодые
люди. Только от наркотиков страна ежегодно
теряет до 70 тысяч человек. А ведь это — 5
полнокровных дивизий!
Смертность среди российских подростков
в 3—5 раз выше, чем в европейских странах. На 100 тысяч российских подростков
происходит 33 случая самоубийств. Это явление прямо указывает на глубокий социально-духовный кризис.
Классик отечественной психологии П.Н.
Колотинский с 1913 по 1925 год проводил
интересное исследование мировоззрения
учащихся. По одной и той же анкете он опрашивал сначала выпускников гимназии царской России, а затем — советской средней
школы. В дореволюционные годы каждый
третий указывал, что цели в их жизни нет вообще. В 1960-е годы учёные и педагоги повторили исследование по программе Колотинского. Оказалось, что в ответах выпускников
школ почти не было пессимистических нот.
Современная молодёжь словно вернулась
в дореволюционные времена. Большинство
тех, кому 18—35 лет, скептически оценивают
свои перспективы в родном Отечестве.
По данным социологов, уехать из страны
хотела бы почти треть россиян в возрасте от
18 до 24 лет. Среди прибывающей в Россию
молодёжи доля лиц с высшим образованием — 18%, среди выбывающих — 33%. Цифры прямо указывают: миграция из страны носит характер «утечки умов».

Дело Великого Октября
и задачи молодёжной политики КПРФ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на июньском 2015 года Пленуме ЦК
Взрывной рост информированности, умение пользоваться достижениями компьютерной техники — это,
бесспорно, важные факторы, отличающие нынешнее поколение от предыдущих. Однако не менее важны
нравственные ориентиры, психологические особенности, политические
настроения.
В нынешней России не культивируются знания, расширяющие духовные горизонты, формирующие всесторонне развитую личность. Бывший министр образования Фурсенко как-то бросил фразу, что образование — это процесс воспитания квалифицированных потребителей. Стоит ли удивляться, что представители
молодого поколения в органах власти отнюдь не служат примером бескорыстного служения Родине.
«Самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина», —
заявляет 32-летний депутат Госдумы
от «Единой России» Илья Костунов.
Ещё недавно он работал в Росмолодёжи, руководил лагерем «Селигер».
Самый молодой в России министр
связи Никифоров начал свою деятельность в правительстве с предложения повысить себе зарплату до 2,5
миллиона рублей в месяц, что больше
зарплаты президентов многих стран. Недавно уволенный с должности главы Росмолодёжи Белоконев выделил самому себе около 9
миллионов из федерального бюджета на покупку квартиры. Кроме того, 113,5 миллиона рублей бюджетных денег поступили в национальный институт «Высшая школа управления», учредителем которого является сам
же Белоконев. Выступая с докладом в Совете
Федерации ФС РФ, генеральный прокурор РФ
Чайка заявил: «В Федеральном агентстве по
делам молодежи установлен факт нецелевого использования более 5 миллионов рублей
для оплаты абонементов в фитнес-центры».
Как же далеки все эти «продвинутые потребители» от их сверстников, например, сталинского времени, служивших своей стране!
Так, ставший в неполные 33 года наркомом
вооружений Д.Ф. Устинов уже к осени 1942
года обеспечил увеличение производства
самолётов более чем в три раза, а танков
и боеприпасов — вдвое.
Общество, где честность, порядочность,
скромность, трудолюбие — удел неудачников
и недотёп, не имеет будущего. Перед страной
сегодня стоит очевидный выбор: либо экономический рывок, достойный опыта сталинской модернизации, либо дальнейшие деградация и распад.
Понимают ли это в высших кабинетах власти? С одной стороны, звучит задача создать
25 миллионов квалифицированных рабочих
мест. Но словно в насмешку над этим министерство образования и науки разработало
проект приказа об исключении из перечня
профессий среднего профессионально-технического образования сначала 150, а затем
и ещё 97 рабочих специальностей. Нетрудно
понять, что эта затея обернётся закрытием
десятков технических лицеев. Кто же тогда
будет проводить пресловутую «модернизацию
по-медведевски»? Полуобразованные юристы
и экономисты?
Доля расходов России на образование не
превышает 4% ВВП. В Японии она составляет примерно 14%, в Финляндии — до 18%,
в Южной Корее — до 20% ВВП. А ведь даже
правительство Николая II оказалось способным осознать, что военные неудачи России
в Первой мировой войне во многом были связаны со слабой подготовкой кадров. В 1916
году оно приняло решение открыть 6 университетов. Но эта логика недоступна пониманию дворковичей, голодцов и ливановых.
Россию стремительно низводят до положения отсталой страны. Компрадорская буржуазия и её ставленники в правительстве

насаждают массовое невежество, ибо давно известно: неграмотность — кратчайший
путь к экономическому и социальному закабалению масс.
В стране нет молодёжной политики завтрашнего дня. Скорее, проводится политика деградации и дебилизации. Самое перспективное для государства — развивать общественную составляющую молодёжной политики. Ведь гражданин формируется только при включении в общественно значимую
деятельность. И участие в работе молодёжного объединения здесь крайне важно. Это
уникальный институт социализации молодого
человека, где он принимает решения, планирует деятельность, совершает поступки и несёт за них ответственность. Но нынешнее государство вновь и вновь демонстрирует боязнь самоорганизации молодёжи. Ему милее
формировать организации-однодневки под
сиюминутные задачи «партии власти». Именно такая роль была отведена «Идущим вместе», «Нашим», «Местным». Их нередко деструктивная деятельность отражает интересы отдельных властных группировок, но не
самой молодёжи.
А ведь в стране сравнительно устойчиво
действует ряд общероссийских молодёжных
объединений. В их числе —Национальный Совет молодёжных и детских организаций России, Российский Союз Молодёжи, Союз МЖК
России и некоторые другие. Существуют сотни региональных и местных объединений. Но
без полноценной поддержки государства они
не могут развить должной активности, укрепить свою материальную и кадровую базу,
взяться за решение серьёзных задач.
Вот уже 20 лет происходит чудовищная деградация созданной ранее целостной и до мелочей продуманной системы работы с молодёжью. Федеральный орган исполнительной
власти, курирующий молодёжную политику,
реформировался более 10 раз. Межведомственная координация здесь практически отсутствует. Остаточный принцип стал нормой
для финансирования государственной молодёжной политики. На общероссийском уровне эта политика законодательно не закреплена. Хотя законы о молодёжи приняты во многих регионах, закон РФ до сих пор отсутствует. В результате поправок потерял свой практический смысл и федеральный закон 1995
года о господдержке молодёжных и детских
общественных объединений.
Наиболее сложная ситуация — на муниципальном уровне. Согласно федеральному
закону об общих принципах местного самоу-

правления вопросы работы с молодёжью
не отнесены к ведению муниципальных
органов. Созданы прямые предпосылки
для ликвидации органов по молодёжной
политике и прекращению финансирования расходов по данной статье из бюджетов городов и районов.
Как и в других социально значимых
сферах, государство сбрасывает с себя
ответственность за работу с молодёжью. Снижение роли государственных
институтов, мизерные возможности молодёжных организаций, отсутствие механизмов включения молодых граждан в процесс принятия общественно значимых решений формируют у молодёжи ощущение
невостребованности. Всё это — дурные
симптомы для будущего страны. Для целой оравы политологов они создают постоянные поводы порассуждать на тему
о возможных «цветных переворотах».
Только вот бороться надо не с последствиями проблем, а с их причинами.
Вместо создания «прокремлёвских»
движений, воюющих с западными инвестициями в «цветные перевороты», следует самим инвестировать в свою талантливую молодёжь! На это прямо указывает опыт Китая. События на площади Тяньаньмэнь в 1989 году стали не только
символом готовности китайского руководства защищать национальные интересы. Ещё важнее глубина понимания этих
интересов. Шаг за шагом КНР создаёт всё
более благоприятные условия для становления и творческого развития молодёжи. Отсюда — блеск Пекинской Олимпиады. Отсюда — уникальные успехи КНР в науке, в искусстве, в спорте.

Борьба за молодёжь.
Борьба на два фронта
Разумеется, у каждого вступающего
в жизнь поколения есть своя возрастная
специфика интересов. Но коренные проблемы молодёжи лежат в сферах экономики, социальной жизни, политики. И какой бы «юношеский оттенок» ни приобретали требования
отдельных групп молодёжи, в них всегда есть
классовая первооснова.
Та молодёжь, которая собиралась
в 2011—2012 годах на Болотной площади
и проспекте Сахарова в Москве, не создала
своих политических партий. Но политическая
позиция у многих из них есть. А средством
политкоммуникации стали для них не традиционные партии, а партия «Фейсбука» и партия «ВКонтакте». Так или иначе, этот оппозиционный потенциал будет использован. Либо
его реализуем мы, либо это сделают противники российского народа.
Оценивая значение «цветных революций»
на Украине и в Грузии, Бжезинский откровенничает: «Реалия состоит в том, что более
молодое постсоветское поколение становится всё нетерпеливее и испытывает всё возрастающее отвращение к коррумпированному, бюрократическому авторитаризму, который воцарился на значительной части территории бывшего Советского Союза».
Как известно, чешский офис радио «Свобода» напрямую финансируется из федерального бюджета США. Не случайно в текущем
году на базе данного офиса создаётся «цифровой медиадепартамент». В нём будут работать специалисты по социальным сетям.
Главная их задача — «противостоять дезинформации в российской медиасфере посредством создания соответствующих виртуальных групп в таких популярных соцсетях, как
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук»,
«Твиттер». В 160-страничном документе, разработанном спецслужбами США по этому поводу, есть целый раздел под названием «Противодействие реваншистской России». Основным оружием в информационной войне будут
оригинальные программы и политическая сатира. Только в текущем году на данный проект будет потрачено 15,6 миллиона долларов.
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Госдеп США определил эту программу как более приоритетную, чем противостояние идеологии «Исламского государства». На неё потратят лишь 6,1 миллиона долларов.
Активно работая в молодёжной среде, поборники «цветного переворота» готовят «пушечное мясо» для будущего «московского
майдана». К примеру, Гарри Каспаров призывает создать «какое-то массовое молодёжное независимое движение», поскольку
сама партия либералов не сможет участвовать в массовках. А именно «такие мероприятия в какой-то момент станут основой борьбы с режимом». Вот так цинично и откровенно: самим нам бузить не с руки, но кукловодами погромов мы быть готовы.
У тех, кто готовится к госперевороту, слова не расходятся с делами. На вооружение
берётся всё та же методика, при помощи которой обрабатывали и украинское студенчество: лекции, конференции, «круглые столы».
Осенью 2014 года в одной из библиотек Екатеринбурга тесно взаимодействующий с консулом США Маерссеном депутат городской
Думы Киселёв провёл конференцию по правильной организации «цветных революций».
Через неделю аналогичное мероприятие состоялось в Челябинске. По словам участников, это была пропаганда антироссийских
идей в чистом виде. А руководство Уральского федерального университета буквально «сгоняет» студентов на лекции «столичного гастролёра» — господина Иноземцева,
который считает крымский референдум нелегитимным, евразийскую интеграцию — губительной, а вступление России в Евросоюз
и НАТО — благотворным.
Что же противопоставляет этому российское руководство? Первый политический эксперимент на ниве молодёжных организаций
был поставлен в 2000 году. Движение «Идущие вместе» должно было стать молодёжной
организацией в поддержку президента Путина. Её основной лозунгом стал оптимистичный
слоган «Всё путём». Однако за пять лет движение не сумело стать массовым. Оно не сформировало своей «молодёжной идеологии», не
стало социально-политической силой. А в январе 2005 года часть представителей движения даже объявила о создании альтернативного движения «Идущие против Путина». Его активисты выступали против монетизации льгот
и отмены отсрочек от службы в армии.
Взамен «Идущих» был создан новый
проект в защиту режима — движение
«Наши». Оно позиционировало себя как пропрезидентское и «антиоранжевое». Главными
«мишенями» движения стали либералы и «фашисты». «Наши» должны были стать агрессивной и боеспособной альтернативой «деструктивным силам». Само название подразумевало наличие «ненаших», по сути, «врагов». Проект был направлен на тот тип молодёжи, который рассматривает политику как профессию.
Эти молодые люди хотят получить «входной
билет» во власть, доступ к материальным или
аппаратным ресурсам. Новое движение «Молодая Гвардия Единой России» также сделало
ставку на молодых карьеристов при вторичности идеологии.
Характер таких организаций гарантирует
их дееспособность лишь в «тепличных условиях». Главную же задачу — действовать в период социальных потрясений — они выполнить
не способны. Как только нынешнее политическое руководство страны начнёт терять свои
позиции, молодые приспособленцы сразу утра-

тят интерес к работе в таких организациях.
И уличные события 2011—2012 годов воочию
показали, что «нашисты» не смогли стать ударной силой в борьбе с белоленточными бузотёрами. Как справедливо заметил писатель Захар Прилепин: «Преображенские полки из «Наших», прямо скажем, никуда не годные. Тыловую службу из них и то не соберёшь».
Тратя на «прикорм» псевдопатриотических
группировок немалые деньги, власти не замечают действительно значимые молодёжные
инициативы. Характерно отношение Краснодарской краевой администрации к молодым
московским волонтёрам в дни жуткого наводнения на Кубани. Летом 2012 года ребята
приехали в Крымск по зову сердца — на помощь пострадавшим. Но местной бюрократии их порыв оказался не нужен. Ни палаток,
ни экипировки, ни фронта работ волонтёрам
не предоставили. Разочарованным энтузиастам пришлось вернуться в Москву.
Результатом проводимой в России молодёжной политики является пассивная роль
молодёжи в обществе и её низкая социальная активность. Стране нужна выверенная
государственная программа, охватывающая
все сферы жизни молодого поколения. Меры
этой программы должны осуществляться не
разрозненно, а системно. Выполнять их необходимо безукоризненно на федеральном
уровне и в регионах. Но такой программы
нет сегодня ни у «партии власти», ни у «либеральной оппозиции». И это объяснимо: целенаправленная социальная поддержка молодёжи заведомо не входит в сферу их интересов.
Мы должны ясно понимать, что сегодняшняя власть не заинтересована в самостоятельно мыслящих молодых гражданах. А тезис либеральной пропаганды, что «свободный
рынок» формирует внутренне свободных людей, на деле является ложью. Система капитализма в по-настоящему свободных и мыслящих людях не нуждается. Её сверхзадача —
эффективная эксплуатация трудовых ресурсов. Человек в ней только товар на рынке
труда, элемент рыночного механизма. Культурное и нравственное развитие личности
не входит в число запросов, предъявляемых
к обществу капиталом.
Капитализму враждебны коллективизм
и подлинная социальная ответственность.
Эгоистический индивидуализм — вот идеал личности для этой системы. Ей нужен человек, ведущий безостановочную борьбу за
выживание в своём частном мирке, готовый
ради этого служить системе любыми сред-

ствами. Именно о такой личности в 1928 году
говорил в своей брошюре «Воспитание нового человека» нарком просвещения А.В. Луначарский. Вот его очень точная характеристика: «Этот человек, во-первых, необыкновенно обезличен. Индивидуализм заключается
здесь в скопидомстве, …в ненавистническом
отношении к конкуренту, ко всякому своему
соседу. При индивидуализме такого рода этой
среде свойственна колоссальная стадность —
преклонение перед существующим строем,
некритическое принятие всяких мод и предрассудков… В большинстве случаев вы видите людей, которые весьма малую долю своего
интереса уделяют судьбам государства, общеполитическим интересам, общим культурным
вопросам… Страшная дробность, страшная
узость. Почти никто не думает о том, что же
такое мир, что же такое жизнь, что же такое
наше время, куда мы идем».
Мысли Луначарского чрезвычайно злободневны сегодня. Стадность — вот что
в условиях рыночного потребления приходит на смену коллективизму, вот что его подменяет. Капитализм формирует общность
посредственностей с примитивными представлениями и устремлениями. Они лишены ответственности и твёрдых убеждений,
не способны к подлинному социальному, политическому, национальному объединению
и освобождению.
Мы живём и работаем в условиях, когда молодое поколение загоняют в замкнутый обывательский мирок потребителя. Мир
для него — набор товаров. Нынешняя реальность — это общество социальной и нравственной эрозии. Такова разрушительная
роль капиталистических отношений для личности и социума, ярко описанная ещё Карлом Марксом.
Нынешняя система во всём, включая молодёжную политику, следует принципу «отрицательной селекции»: приподнимает не лучших, а худших. Решая тем самым свои краткосрочные тактические задачи, она ведёт
Россию к катастрофе.Государственность не
может зиждиться на планомерно деградирующем обществе, в котором каждое следующее поколение хуже образовано, менее ответственно и более аморально. Такое общество несостоятельно. Рано или поздно оно
теряет всякую способность к самоуправлению и организации своей жизни в масштабах страны. Оно обрекается сначала на скрытую, а потом и прямую колонизацию.
В отличие от социал-демократических иллюзионистов КПРФ не верит в чудеса преображения «злого» капитализма в «хороший».
Но и оставить молодёжь на произвол судьбы мы не можем. Вот почему у КПРФ есть то,
чего у буржуазных политических сил нет, —
внятная программа социально-экономической поддержки молодого поколения. Она
представлена обществу на федеральных выборах и активно используется в законотворческой работе, составляя важную часть нашей программы-минимум.
На первое место сегодня необходимо поставить заботу о состоянии здоровья тех, кто
вступает в жизнь. С этой целью требуется
восстановить во всех школах и вузах медицинские службы, как это было в Советской
стране. Крайне важно культивировать массовый спорт, расширить практику спортивных
соревнований между школами и районами,
городами и регионами.

Нужно вернуть молодёжи полновесные
образовательные гарантии, всемерно поддержать её интеллектуальное развитие. Хорошим подспорьем здесь станет массовое
проведение олимпиад по отдельным учебным дисциплинам и научным направлениям.
Их итоги и имена победителей должны быть
известны всей стране. В этом заключён колоссальный моральный и личностный стимул
для молодых людей.
Надо восстановить систему распределения выпускников вузов на работу по специальности. Особое внимание пора уделить молодым специалистам в науке и образовании.
КПРФ настаивает на том, чтобы обеспечить
их достойным заработком и жильём, создать
все условия для повышения ими квалификации и проведения научно-исследовательской
работы. Специальной поддержки государства
заслуживает молодёжь, готовая работать
в сельской местности. Она должна получить
бесплатно и землю, и материалы для строительства домов и обустройства подворья.
Страна крайне отстала в технической сфере. Необходимо выстроить многогранную систему пропаганды знаний в этой области,
вернуть авторитет техническим специальностям. Работа инженерно-технических специалистов должна оплачиваться не ниже уровня
специалиста в банковской системе.
КПРФ готова внести изменения в законы, касающиеся малого бизнеса, чтобы стимулировать создание молодёжных предприятий. В первые годы деятельности они должны быть полностью освобождены от налогов.
Всё это — лишь часть наших предложений. Небольшая часть того, над чем работают наш депутатский корпус и экспертное сообщество КПРФ, наши союзники и сторонники, многие бескорыстные энтузиасты. Сегодня партия готова вынести на широкое общественное обсуждение свою Молодёжную программу с учётом всех последних наработок.
В целом, представляется, что молодёжная политика КПРФ должна разрабатываться и осуществляться на основе следующих
принципов:
— детального учёта и использования советского опыта государственной молодёжной политики;
— открытости молодёжной политики партии для всех потенциальных её участников,
демократизма в формировании её механизмов и инструментов;
— активной опоры на молодёжную организацию партии, содействия её массовости при
обеспечении партийного руководства ею;
— постоянной реализации системы мер по
утверждению уважения молодого поколения
к советскому прошлому, традиционным нравственным ценностям, идеалам социальной
справедливости, воспитанию гражданственности и патриотизма;
— защиты прав и интересов молодых
людей всех, без исключения, народов
и национальностей.
Осуществить молодёжную программу
КПРФ можно только в условиях социального государства. Именно таким государством
объявляет Россию её Конституция. Но российская молодёжь «своим горбом» познаёт
разрыв между теорией и практикой. А практика, например, указывает на сорокакратный разрыв между доходами 10% самых малоимущих и 10% самых богатых москвичей.
Такое может быть только в антисоциальном
государстве!
Борьбу за молодёжь и ради молодёжи
КПРФ ведёт фактически на два фронта: против олигархической власти и её ложной либерально-оранжевой «альтернативы». Защищая права и интересы молодого поколения,
мы должны помочь ему твёрдо усвоить: при
малейшей возможности служащая капиталу
власть опрокидывает любые социальные гарантии. Истинно социальное государство создаёт только социализм!

Украинская катастрофа
и Белорусский прорыв
Порой можно услышать: молодёжь прежнего СССР деморализована и разобщена настолько, что выстроить эффективную молодёжную политику уже невозможно. Но это —
пустые разговоры.
Продолжение на стр.4

4

№ 24 (726)
Акции протеста

Продолжение. Начало на стр. 1

Такая политика вполне возможна при сбережении советского опыта. Доказательством
тому — братская Белоруссия. Два братских
народа — украинский и белорусский — дают
примеры принципиально разного развития
событий.
Украина двигалась к нынешней катастрофе не год и не два. В документальном фильме «Обыкновенный фашизм»Михаила Ромма есть такие слова: «Очевидно, фашизм начинается там, где начинается национальное
чванство, где человек поверил, что он лучше
другого уже потому, что он — немец». С момента разрушения СССР, при Кравчуке и Кучме, при Ющенко и Януковиче, украинские
учебники учили ненавидеть Россию и русских. Из пассивной массы пропаганда формировала русофобскую «нацию» — «щирых
украинцев».
Тем временем российскую власть интересовала только газовая труба. На Украину
в качестве дипломатов, представителей госкомпаний, руководителей культурных центров зачастую направлялись типичные временщики, полуграмотные и корыстные «эксперты». Они не проявляли ни малейшей тревоги за общее будущее братских народов,
«не вмешивались», не били тревогу по поводу той угрозы, которую несло в себе происходившее в сфере образования и воспитания
юных граждан Украины.
Известны примеры, когда разница в трактовке исторических событий вызывала серьёзные трения между государствами. Так,
десять лет назад в КНР прошла волна митингов и демонстраций против искажения и замалчивания в японских учебниках фактов
агрессии против Китая в 30—40-х годах ХХ
века. Действия японской стороны руководство КНР расценило как прямую провокацию,
использовав эффективные методы дипломатического противодействия.
Официальная же России «не замечала» на
Украине вопиющих вещей. Без длительного
школьного оболванивания молодого поколения Майдан 2013—2014 годов и последующая гражданская война были бы невозможны. Основную массу протестующих и громивших составляла именно молодёжь. Страшную,
беспросветную судьбу уготовил тем самым
глобальный империализм украинскому народу.
Его будущее олицетворяет сегодня истерзанная, одурманенная, поставленная на колени
молодёжь. Это её массово истребляют в войсковых «котлах». Это её гонят в бордели европейских столиц. Это её используют для кровавой расправы над оппозицией, для позорного
глумления над памятниками Советской эпохи.
Молодые коммунисты России не остались
в стороне от событий на Украине. В борьбе
против нацизма и бандеровщины в Новороссии мужественно проявили себя добровольцы Ростислав Журавлёв и Владимир Муратов из Свердловской области, Василий Беляков, Сергей Зиновьев, Даниил Бабкин, Хиирбек Селимов из Подмосковья и целый ряд
других ребят. В организации сбора и отправки гуманитарных грузов хорошо зарекомендовал себя Московский обком комсомола
во главе с Константином Барановым. Вместе с ним активно работают Сергей Андреев, Александр Корнев, Михаил Чириков. Важную координирующую роль в организации гуманитарной помощи играют молодые коммунисты: Елена Шмелёва, Юлий Якубов, Ильгам
Гаписов, Элеонора Мусаилова.
КПРФ активно поддерживает проект «Дети
России — детям Донбасса!». В деле его реализации огромную помощь оказывают талантливые деятели культуры И.Д. Кобзон, С.С. Говорухин, Е.П. Крылатов, М.С. Шмойлов.
Происходящее на Украине, пожалуй, самая значимая победа Запада в войне против
России со времён разрушения Советского
Союза. И для России жизненно необходимо,
чтобы этот крупный успех русофобских сил
стал последним на постсоветском пространстве. Мы не можем себе позволить других таких поражений, иначе далее этот сценарий
может быть реализован уже и внутри России.
Свой авторитет и ресурсы Компартия Украины не смогла задействовать так, чтобы завоевать сердца молодых украинцев. Да, возможности были не сопоставимы. Но и в агитации наших соратников не хватало такой
наступательной риторики и такой, например, яркой символики, которую использова-

Дело Великого Октября
и задачи молодёжной политики КПРФ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на июньском 2015 года Пленуме ЦК
ли профашистские группировки. Кроме того, КПУ не обеспечила себя необходимой системой безопасности, включая молодёжные дружины «быстрого
реагирования».
Каждый такой урок коммунисты обязаны уметь «примерять
на себя». КПРФ должна сделать
выводы и в пропагандистской
работе, и в вопросах самозащиты. И то и другое — первоочередная задача для молодых коммунистов и комсомольцев. Эстетика политической борьбы —
важнейший вопрос. Это та сфера, где стыкуются традиции
и новации. Кому, как не комсомольцам, двигать вперёд левую молодёжную культуру: затевать интересные акции, инициировать выставки, взаимодействовать с яркими творческими коллективами. У ЦК нашей
партии есть толковый и современный Отдел
агитации и пропаганды. Он способен оценить
перспективные новации в информационнопропагандистской сфере. Молодые коммунисты должны знать: партия готова поддержать новые идеи, взять на вооружение всё
перспективное!
Уважаемые участники пленума! В середине 1990-х годов многие парни в России выбирали куда пойти: в торгаши или в бандиты. В это самое время в братской Белоруссии А.Г. Лукашенко предложил возродить общенациональную организацию молодёжи, открыв юному поколению широкую дорогу в общественную жизнь. Так появился патриотический союз молодёжи. С 2002 года он именуется Белорусским республиканским союзом
молодёжи.
Большая заслуга БРСМ в том, что ему удалось сохранить трепетное отношение к истории Ленинского комсомола, к ветеранам организации, к её символике. А главное — удалось передать великие традиции большинству
юных белорусов. Главная цель БРСМ — привитие молодёжи любви к своей стране, формирование у неё устойчивого желания способствовать процветанию Белоруссии. Ведущие направления деятельности организации — это патриотическое воспитание, спортивная и культурно-массовая работа. Проекты и программы молодёжного союза включают семинары, викторины, акции, марафоны,
субботники, конкурсы.
БРСМ уважаем белорусским обществом
не только за то, что увёл тысячи подростков с улиц, но за то, что он вносит реальный
вклад в развитие экономики. Указом президента республики реконструкция части соединяющего Вислу и Неман Августовского канала объявлена молодёжной стройкой. Статус
республиканской молодёжной стройки присвоен и Белорусской атомной электростанции. Сегодня в стране работают более 800
студенческих строительных отрядов, в которых задействованы почти 30 тысяч человек.
Работа в стройотрядах — большое подспорье и в процессе гражданского становления российской молодёжи. Сейчас эта практика стала использоваться при строительстве
космодрома «Восточный». Мы уверены, что
при должной организации дела она оправдает себя, покажет свою эффективность. Это
было бы хорошей основой для широкого развёртывания студенческого движения по всей
России.
Опыт братской Белоруссии показывает: социальное государство могут создать только
те, кто не отрицает, а использует опыт великой Советской страны.

«Заботливо выращивать кадры»
«Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодёжи. Мы партия новаторов, а за
новаторами всегда охотнее идёт молодёжь.
Мы партия самоотверженной борьбы со ста-

рым гнильём, а на самоотверженную борьбу
всегда первою пойдёт молодёжь… Мы всегда будем партией молодёжи передового класса!» — так писал В.И. Ленин.
Молодые люди в возрасте от 14 до 30
лет — это примерно четверть всего населения России. Социологи фиксируют рост положительного отношения молодёжи к Советской эпохе, к В.И. Ленину. Для опрошенных
Левада-центром старше 55 лет сумма положительных оценок Ленина превышает сумму
отрицательных более чем в 2,5 раза (48:19).
Среди 25—40-летних отрицательных оценок,
напротив, больше (24:30). А вот среди молодёжи до 25 лет вновь преобладают положительные оценки (21:18). Для нас это хорошая новость.
Срез Левада-центра отчасти объясняет, почему к нам всё ещё не слишком охотно идут
люди в возрасте 35—40 лет. На их позиции
сказалась антикоммунистическая истерия
1990-х, а их память запечатлела искажённый облик деформированного горбачёвщиной социализма. Но нам очень нужен приток
этих людей. Они находятся в расцвете творческих сил и способностей, они переросли
юношеский максимализм, они имеют чёткие
жизненные ориентиры и возможность трезво оценить плачевное состояние российского
государства. Значит, они могут стать нашим
резервом. Кроме того, преобладание в партии очень пожилых и очень молодых людей
является для неё одним из факторов риска.
Разрыв в преемственности поколений нужно преодолеть. Это очень поможет в работе
с молодёжью.
Вопросы молодёжной политики находятся в зоне постоянного внимания партийных
органов. Они специально рассматривались
на совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
в марте 2008 года. Выполняя постановление пленума, партия усилила работу на данном направлении.
Два года, прошедшие после XV съезда
КПРФ, обогатили нас новым опытом работы
с подрастающим поколением. Многие партийные органы стали смелее поручать комсомолу ответственные участки, шире опираться на
потенциал молодых коммунистов. В ЦК была
сформирована Комиссия по молодёжной, семейно-детской политике под председательством Д.Б. Евсеева. Она работает в тесном
взаимодействии с ЦК ЛКСМ РФ и его первым
секретарём А.Н. Долгачёвым. Уже несколько
лет на постоянной профессиональной основе работают федеральные комсорги. В центральном аппарате партии создан отдел по
работе с молодёжью, заведует которым Я.И.
Листов.
Партия осуществляет политическое руководство комсомолом прежде всего через работающих в нём коммунистов. Более 90%
первых секретарей региональных комитетов
ЛКСМ являются членами КПРФ. Ещё в начале прошлого века В.И. Ленин высказал мысль,

что в политической деятельности
партии всегда есть и будет известный элемент педагогики. Без воспитательной работы, без умения
правильно подойти к молодым
людям наша деятельность не может дать нужных результатов. Вот
почему руководители центральных органов КПРФ систематически встречаются с молодым пополнением, выступают с лекциями в Центре политической учёбы
ЦК, приезжают на Всероссийскую
Байкальскую школу комсомольского актива в Иркутск, участвуют
в работе летних сборов и лагерей.
В том же ключе стараются строить
свою работу многие партийные комитеты на местах.
Представители молодого и среднего поколений всё чаще становятся руководителями региональных отделений КПРФ. Уверенно утвердились в этом качестве:
в Амурской области — Р.А. Кобызов, в Орловской — В.Н. Иконников, в Пензенской — Г.П.
Камнев, в Самарской — А.В. Лескин, в Челябинской — И.В. Егоров. За последнее время
представители нового поколения партийцев
пришли к руководству отделениями КПРФ:
в Вологодской области — А.Н. Морозов, в Карелии — Е.А. Ульянов, в Кемерове — Н.П.
Мухин, в Коми — О.А. Михайлов, в Нижегородской области — В.И. Егоров, в Свердловской — А.Н. Ивачёв, в Тульской — О.А. Лебедев, на Ямале — Е.М. Кукушкина. Коммунисты наделили их высоким доверием, и партия вправе рассчитывать, что они оправдают его своей честной, напряжённой и результативной работой!
Там, где региональные комитеты КПРФ
заботятся о подготовке молодых кадров, результаты есть. Особенно заметен рост партийной смены в отделениях Центрального федерального округа. Здесь секретарями обкомов партии за последнее время избраны Анастасия Байбикова (Белгородское областное
отделение КПРФ), Юрий Черкасов (Владимирское отделение), Александр Бойков (Ивановское отделение), Елена Шахова (Костромское отделение), Светлана Канунникова (Курское отделение), Сергей Токарев (Липецкое
отделение), Николай Потапов (Орловское
отделение),Эвелина Волкова (Рязанское отделение), Владимир Исаков (Тульское отделение), Эльхан Мардалиев (Ярославское
отделение).
Однако мы должны хорошо понимать: условия для партийной работы усложняются
и требования к уровню руководства возрастают. В полной мере проблема эффективного
омоложения выборных органов партии далеко не решена. Говорить о создании устойчивого кадрового резерва пока рано. Всё ещё
значительна «текучесть» молодёжи в партийных комитетах. На уровне местных отделений многие молодые секретари и активисты
не работают в партии и года.
Важную роль в работе партийных органов
мы целенаправленно отводим кадровым комиссиям. При Президиуме ЦК такую комиссию уже много лет возглавляет В.С. Романов. Эффективно работать ему помогают
большой политический опыт и жизненная
мудрость. Вместе с ним наставниками для
более молодых товарищей в Центральном
Комитете партии и в парламентской фракции КПРФ выступают Н.М. Харитонов, С.Н.
Решульский, В.С. Шурчанов. Рядом с ними
выросли и хорошо зарекомендовали себя
наши молодые товарищи. Заместитель руководителя Юридической службы ЦК А.Е. Клычков одержал блестящую победу на выборах
в Московскую городскую думу. И.Н. Макаров, усилив организационное направление
работы, продолжает деятельно участвовать
в жизни СКП—КПСС. В реализацию молодёжной политики активно включены Л.А. Курбалёва, А.В. Прокофьев, М.С. Карпенко.
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VIII Пленум ЦК КПРФ
Для нас и теперь звучат современно сталинские слова: «Заботливо выращивать кадры, помогать каждому растущему работнику подняться вверх, не жалеть времени для
того, чтобы терпеливо повозиться с такими
работниками и ускорить их рост». Выступая
за своевременное обновление кадров, И.В.
Сталин смотрел на эту проблему предельно
реалистично. В отчётном докладе XVIII съезду
партии он говорил: «Задача состоит не в том,
чтобы ориентироваться либо на старые, либо
на новые кадры, а в том, чтобы держать курс
на сочетание, на соединение старых и молодых кадров в одном общем оркестре руководителей работы партии и государства».
Доверять молодёжи — это принцип, который мы настойчиво проводим в жизнь. Но
доверие не может быть безоглядным, и оно
не должно превращаться в кампанейщину.
Доверие хорошо тогда, когда помогает делать дело. Молодые коммунисты должны поощряться за конкретные результаты, а не за
угодничество и умение сказать нужные слова в нужном месте.
Молодой секретарь партийного комитета,
комсомольский лидер должны уметь мыслить,
глубоко анализировать явления и процессы
общественно-политической жизни, влиять на
людей высокой эрудицией и знанием дела.
Вот почему мы придаём первостепенное значение подготовке своего пополнения. В рамках специальной программы сотрудничества
с Компартией Китая делегации наших молодых товарищей изучают опыт реформ в КНР.
Совершенствуется система политической учёбы — от образовательных кружков на местах
до специального центра в ЦК КПРФ.
Дело становления Центра политической
учёбы партия поручила Д.Г. Новикову. Большую роль в организации эффективного учебного процесса играют М.С. Костриков, С.Э.
Аниховский, М.С. Музаев. Мы активно учим
молодёжь знать и использовать исторический опыт партии, понимать суть современного капитализма, его противоречий и возможностей нового социалистического преобразования. Мы поставили задачу подготовить
тысячу талантливых активистов. Через Центр
уже прошли 449 слушателей. Многие из них
входят в руководство региональных партийных комитетов.
Активно используют возможности главного учебного центра партии региональные комитеты: Дагестанский, Красноярский, Бурятский, Северо-Осетинский, Алтайский краевой,
Пермский, Приморский, Астраханский, Пензенский, Санкт-Петербургский. При этом они
внимательно относятся и к отбору направляемых на обучение кадров. Лидером в этой работе является Омский обком КПРФ, который
одновременно имеет и собственный учебный
центр. Нельзя считать удовлетворительным,
что 16 региональных отделений направили
на учёбу лишь по одному-двум коммунистам,
включая такие крупные регионы, как Волгоградская область и Хабаровский край.
Важным звеном подготовки молодых кадров стали семинары-совещания разных
уровней. В этом году под руководствомВ.Ф.
Рашкина и Ю.В. Афонина они уже были организованы для партийного актива пяти федеральных округов. Эта работа завершится
в сентябре в Хабаровске, где семинар для
дальневосточников мы совместим с празднованием 70-летней годовщины разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны. Вместе с коммунистами из КНР
подготовку к юбилейной дате организуют секретари ЦК Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев
и А.В. Корниенко.

Мы — партия будущего!
Уважаемые товарищи! Мы хорошо понимаем: молодёжная политика КПРФ многогранна, она требует совершенствования всех
её звеньев. Мы не можем возложить ответственность за её результаты на одну только
молодёжную организацию партии. В современных условиях мы не можем вернуться
к практике, введённой на XXIII съезде КПСС:
принимать молодёжь в партию до 23 лет
включительно только через ВЛКСМ. Структуры ЛКСМ РФ не везде созданы и не везде
одинаково эффективно работают. Молодое
пополнение нередко приходит в партию напрямую. Кроме того, в работе с молодёжью,

как и во всяком деле, должно быть известное
разделение труда.
Молодёжь сегодня — это народ завтра. КПРФ не вправе этого забывать. Чтобы сохранять своё влияние в будущем, партия обязана плотно заниматься работой в молодёжной среде. Коммунисты могут помочь
и многому научить молодое поколение россиян, брошенное властью в хищный, криминальный капитализм. Строить отношения с молодыми на основе выгоды, как делает «партия власти», — не наш путь. Да, нужно учить, выдвигать, создавать условия для
самореализации молодых людей. Но вместе
с тем партия должна помогать молодым пролетариям осознать свои интересы — интересы трудящихся масс. Подъём классового и патриотического самосознания среди молодёжи — одна из главных задач КПРФ. Решать
её мы должны настойчиво и энергично, если
не путаем термины «революция» и «майдан»,
если не хотим безвозвратно отдать нашу
страну во внешнее управление.
Сражение за умы людей не знает передышек. Информационные войны идут, не прерываясь. Остановка в борьбе идей сродни поражению. Четверть века украинский народ
подвергали массированной пропаганде, ве-

ко реагирует на общественные настроения.
У нас есть шанс вернуть в молодёжную среду настоящих героев. Народ в них нуждается.
Мощная патриотическая акция «Бессмертный полк» продемонстрировала это в День
Победы 9 мая. На этом направлении нужно
работать активнее. В 2013 году на Ставрополье и Псковщине стартовала Всероссийская
акция «Знамя нашей Победы». С того момента комсомольцы провели несколько тысяч открытых уроков. Эта инициатива получила поддержку у школьников и учащихся учебных заведений страны.
Юноши и девушки хотят быть причастны
к подвигу своих дедов, сражавшихся с фашизмом и погибавших за свободу и процветание Родины. И нам стоит помнить слова великого советского педагога В.А. Сухомлинского: «Воспитывать страстных борцов за коммунизм — это значит добиваться того, чтобы юные граждане прикасались своими сердцами к горячему биению сердец Ивана Сусанина и Сергея Лазо, Феликса Дзержинского и Николая Гастелло, Дмитрия Карбышева и Александра Матросова; чтобы горячие
страницы истории зажгли юные души, пробуждали стремление к героическому подвигу, учили жить».

лась героизация Бандеры и Шухевича. В итоге брат встал на брата: русский против русского, украинец против украинца. Взявшие
оружие сражаются не за свои интересы — за
барыши олигархов и интересы глобалистов.
Заокеанские ястребы потирают руки.
Но давайте посмотрим на Россию. Различия с Украиной серьёзные, но война идей ведётся и здесь. В иных городах власти сами
демонтируют памятники Ленину. С телеэкранов не сходит Сванидзе. Солженицыну готовят шумный столетний юбилей. Колчак
и Краснов поднимаются на щит как герои.
На этом фронте повседневную идейную борьбу ведут партийная «Правда» и народная «Советская Россия». Очень правильно поступила
редакция телеканала«Красная линия», сняв
фильм «Слепые вожди слепых» о зверствах
белогвардейщины. Вести эту тему дальше
просто необходимо.
Впереди 100-летие Великого Октября. У всех нас есть особый повод поднять
на щит завоевания советской эпохи. В преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне фракция
КПРФ в Госдуме инициировала закон о возвращении исторического названия городу-герою Сталинграду. Буржуазные партии инициативу заблокировали. Протестовать против
этого нужно жёстче, ярче и наступательнее.
Сегодня мы заявляем: борьбу за легендарное
имя города-героя мы продолжим!
Защита советской истории — наша долговременная задача. Учитывать здесь придётся многое. Ошибкой для нас было бы забывать, что вступающие в жизнь всегда относились к прошлому с определённым скептицизмом. В силу возраста им свойственно недооценивать то, что создано умом и трудом предшественников, свои же возможности они часто переоценивают. Согласно опросу ВЦИОМ,
для 57% молодых людей не существует тех,
с кого они могли бы брать пример.
Показатель тревожный. Но молодёжь чут-

Очень важно, что по инициативе КПРФ
и ЛКСМ в Крыму, Санкт-Петербурге, Ленинградской области родились интересные ритуалы и традиции, которые способствуют возрождению советского патриотизма. На местах возникают разнообразные интересные находки. В Амурской области, Хабаровском крае и ряде других регионов хорошо
зарекомендовала себя акция «Книга против
деградации».
Нам вообще нужно разнообразить свои
молодёжные мероприятия. Почему-то в нашей среде бытует убеждение, что если речь
зашла о публичных акциях, то это должны
быть обязательно политический митинг, шествие или пикет. Да, эти формы работы развивать нужно и дальше. Но одновременно
надо искать другие. В любом регионе России
еженедельно проводятся десятки мероприятий: общественных слушаний, научно-практических конференций, юбилейных торжеств,
спортивных состязаний, творческих фестивалей, конкурсов и вечеров. Далеко не всегда мы видим возможности своего участия
в них. Здесь звать нас специально никто не
будет. Да и чисто агитационное выступление
слушать вряд ли станут. Но ведь можно учредить специальный приз или поблагодарить
тех, кто успешно работает с детскими коллективами. Наконец, можно поддержать, а то
и создать свою спортивную команду или команду КВН. Контакт с новой аудиторией будет обеспечен.
В разной ситуации аргументы в пользу социализма должны быть разными. Позиция:
«имели — потеряли — позор» — хороша для
митинга. Необходимо расширять не только
«обличительные» формы работы, но и участвовать в решении конкретных молодёжных проблем. Комитет КПРФ или комсомола
должен чётко видеть пути к этому на своей
территории. Хорошо, если при этом наши товарищи будут умнее, убедительнее и мобильнее остальных.

В 2013 году мы провели первый Всероссийский съезд депутатов-коммунистов и глав
исполнительной власти, избранных при поддержке КПРФ. В ряде регионов действуют ассоциации депутатов КПРФ. Думаю, наступает время специально обсудить на их уровне
практику решения конкретных молодёжных
проблем, обобщить и распространить накопленный опыт.
Расширяя влияние в молодёжной среде, нужно использовать разные возможности. Необходимо работать с сообществами
по интересам, будь то наука или спорт, художественное творчество или поисковые отряды. Есть много объединений, с которыми стоит складывать силы в интересах детей и молодёжи. Эффективно действует фонд Алины
Кабаевой. Уже третий год подряд под эгидой
КПРФ проходит Всероссийский детский конкурс «Земля талантов».
Надо продумать порядок вручения специальных наград за работу с молодёжью. Следует смелее учреждать премии КПРФ для молодых талантов, выделять гранты молодым учёным для работы по интересующим нас проблемам. Особенно актуальной эта задача видится в преддверии празднования столетия
Великого Октября.
Хорошо развивается Спортклуб КПРФ. Мы
проводим всё больше разнообразных состязаний среди молодёжи, расширяем географию этой работы. Молодёжная команда
КПРФ (до 23 лет) стала чемпионом России
по мини-футболу в этом году. Только что состоялись международные соревнования «Кубок чемпионов» в плавании на одну милю ().
Они собрали в Москве 850 пловцов из России и зарубежных стран.
Стоит упорядочить практику проведения под эгидой КПРФ фестивалей, конкурсов, концертов и творческих вечеров. Молодым коммунистам здесь есть чему поучиться у старших поколений. На большом подъёме прошли концертные программы в рамках Форума городов-героев. Доброй традицией стал День русского языка, проводимый
партией в тесном содружестве с движением «Русский Лад».
Помогая выявлять и растить таланты, нам
нужно привлекать их к задачам, которые
решает партия. Своё дело сделают здесь
и контакты с родителями одарённой молодежи, и организация её постоянного общения
в рамках новых общественных структур.
Коммунисты должны предъявлять обществу новые имена. Такие, как Марьяна Наумова — абсолютная мировая рекордсменка, обладательница многих рекордов в жиме
штанги лёжа. Следует активнее пропагандировать успехи наших ребят и девчат.
Молодёжную проблематику нужно
шире и интереснее освещать в партийных
СМИ. Для этого в редакции должно прийти
больше молодых журналистов. В работу телеканала «Красная линия» уже включаются
выпускники Центра политической учёбы ЦК
КПРФ. И это по-настоящему хороший пример.
Нужно особо подчеркнуть: создание телеканала «Красная линия» — абсолютно уникальный партийный проект. Он уникален и по
масштабу, и по сложности и новизне задач,
и по своему значению. Он уже сейчас многое дал партии. Серия фильмов «Мировая кабала» развила и проиллюстрировала проблему финансового империализма, рассмотренную съездами КПРФ. Идёт работа над циклом
«Мифы о марксизме», и эти фильмы становятся хорошим подспорьем для работы пропагандистов, для партийно-политической учёбы. На канале широко представлен опыт развития Китая, Белоруссии, российских народных предприятий. Создана линейка видеопродукции, набирающая сотни тысяч просмотров
в сети Интернет.
В работе по развитию телеканала КПРФ
наступает новый этап. 8 мая сигнал «Красной линии» выведен на спутник. Теперь предстоит большая работа с кабельными операторами — теми, через кого этот сигнал и должен прийти к людям. Нужно понимать: решение этой задачи — дело не только самой редакции, и даже не только Центрального Комитета. Это наш с вами большой общепартийный проект. Только так мы и обязаны к нему
относиться.
Продолжение на стр.6
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Только так мы получим максимальный
результат. Вот оно — крупное, интересное
и коллективное дело для всех коммунистов,
в особенности — для молодых!
Чтобы усилить своё влияние, ЛКСМ РФ
предстоит расширить взаимодействие с другими общественными организациями. Задача комсомола — найти формы такого сотрудничества на местах. В противостоянии с вакханалией пошлости и распущенности нужно
воспитывать глубокое уважение к девушке,
женщине, матери. Здесь — большое поле сотрудничества с «Всероссийским женским союзом — «Надежда России», который возглавляет опытный педагог Т.В. Плетнёва. Вместе
с женским движением молодёжь многое могла бы сделать в пропаганде здоровой, полноценной семьи, в шефстве над детскими домами и интернатами.
Лучший институт для формирования юной
личности — детская организация. Укрепление пионерских дружин — важнейшая задача партийных и комсомольских комитетов. Наиболее широкий масштаб пионерского движения обеспечен Московским обкомом
партии (первый секретарь — Н.И. Васильев).
Шаг вперёд сделан на этом направлении Ростовским обкомом (Н.В. Коломейцев). Подспорьем в развитии пионерии для орловских
коммунистов (В.Н. Иконников) стала специализированная детская газета. А Иркутский обком КПРФ (С.Г. Левченко) помог юным иркутянам установить связи с вьетнамскими пионерами, опираясь на соглашение о сотрудничестве между КПРФ и Компартией Вьетнама.
Важный приоритет в работе с детьми —
просветительство и патриотическое воспитание. Нужно обеспечить систематическое
посещение пионерами мест боевой славы
и памятников культурно-исторического наследия. Наступает пора приступить и к созданию интернет-ресурса для пионерских организаций. Он мог бы информировать о конкретных делах, стать площадкой для обмена

Дело Великого Октября
и задачи молодёжной политики КПРФ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на июньском 2015 года Пленуме ЦК
опытом между вожатыми.
Через свою депутатскую вертикаль мы настойчиво добиваемся сохранения и развития круглогодичных детских здравниц: всемирно известного «Артека» в Крыму, «Орлёнка» — на Кубани, Всероссийского детского
центра «Океан» в Приморье. Но этого — мало.
В каждом российском регионе ребята должны иметь свои «Артеки». Нетерпимый факт:
в стране осталось только 2 тысячи загородных оздоровительных детских учреждений. А
ведь в 1980 году их было 40 тысяч!
Воспитание ребят — дело крайне сложное,
требующее доброй души, сильного характера и педагогического такта. Становление патриотов, а тем более будущих коммунистов,
предполагает их вовлечение в общественнополезные дела. Здесь не обойтись без сети
детских и подростковых кружков, клубов, военно-патриотических и творческих объединений. У КПРФ и ЛКСМ должны появиться свои
педагогические отряды, которые обратятся
к наследию классиков советской педагогической мысли — Крупской и Макаренко, Шацкого и Сухомлинского. Чего стоит только методикаИгоря Петровича Иванова, перевернувшего в середине 1960-х годов представление о проведении пионерских сборов и лагерей. «Коммунарское движение», шагавшее
когда-то от Владивостока до Калининграда,
и сегодня может служить кладезем педагогических находок.
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Вслед за 100-летней годовщиной Великого
Октября нам предстоит отметить в 2018 году
100-летний юбилей ВЛКСМ. Эта дата даёт
нам повод для праздничных манифестаций,

ярких культурно-просветительских и спортивных акций. Она же обязывает нас с трепетом и гордостью вспомнить многие тысячи
светлых имён.
Люсик Лисинова — убита в октябрьских
боях 1917 года в Москве на Остоженке. Николай Островский — будучи слеп и обездвижен, создал бессмертный роман «Как закалялась сталь». Паша Ангелина — первая девушка, севшая за руль трактора. Юрий Смирнов — распят на стене блиндажа гитлеровскими палачами. Чолпонбай Тулебердиев —
киргиз, закрывший своим телом фашистский дзот в бою под Воронежем. Юрий Гагарин — первый посланец Земли, шагнувший
в космос. Анатолий Мерзлов — «Гастелло семидесятых», спасавший колхозное добро ценой своей жизни. Вадим Папура — одесский
комсомолец, погибший в сожжённом бандеровцами Доме профсоюзов. Эти и тысячи
других дорогих нашему сердцу имён не канут
в Лету. Ни шабаш 1990-х, ни любые другие
подлости и предательства не отменят их подвига. И то, «что было истинно великим, останется великим навсегда».
Достижения Ленинского комсомола стали символом успешности молодёжной политики Советской державы.Сегодня слышится много причитаний о «потерянном поколении», о разгуле пьянства и наркомании, аморализма и преступности в молодёжной среде.
Бить тревогу действительно необходимо. Но
не только для очистки совести. Нужно искать
противоядие, действовать и действовать решительнее и смелее!
История нашего Отечества доказала: лучшее лекарство от всех экономических и со-

циальных недугов — это социализм и Советская власть. Более эффективного средства
ещё никто не изобрёл. Социализм давал молодёжи не просто гарантии. Он давал то, что
отнимает капитализм, — высокий смысл жизни. Никакая другая общественная система не
в состоянии обеспечить выход из исторического провала и тупика. Никакая другая идея
не способна сплотить, зажечь и повести на
великие свершения молодых людей разных
национальностей.
Всем тем, кто связал свою судьбу с Компартией России, с Ленинским комсомолом,
полезно помнить проникновенные слова А.П.
Чехова: «Не поддавайтесь губительному влиянию уродливой среды, вырабатывайте в себе
силу сопротивления обстоятельствам, не предавайте светлых идеалов молодости, не предавайте любви, берегите в себе человека».
Только следуя этому правилу, можно выполнить завет А.С. Пушкина:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
КПРФ — это мощный росток социализма
в современной России. Мы объединяем тех,
кто не способен мириться со злом, кто готов бороться и менять мир к лучшему. Такого рода борьба — дело сильных и смелых, умных и убеждённых. Это дело тех, кто энергичен и молод душой.
Коммунизм — дело молодых! Наша партия — партия будущего!
Свет Великого Октября указывает верный
путь. Это путь правды, борьбы и созидания.
Путь свершений и новых побед!

22 июня - День памяти и скорби

Мы не забудем, не забудем...
К

оммунисты Приморья почтили память советских людей, беззаветно боровшихся с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной
войны
Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война...

«Война — это страшное слово. Но, говоря о её жертвах её, мы будем упрямо, сурово хранить в памяти этот день и это число.
Есть даты, которые навсегда останутся в памяти целых поколений. В их числе и 22 июня
1941 года — одна из чёрных, скорбных дат
в истории не только нашей Советской страны, но и всей мировой цивилизации. С этого
дня начался отчет длиною в 1418 дней и ночей самой разрушительной, жестокой и кровопролитной войны. Великая Отечественная в одночасье разрушила судьбы миллионов советских людей, принесла горе, страдания и невосполнимые утраты в каждую
семью», — этими словами открыл траурный
митинг-пикет первый секретарь Владивостокского городской организации Приморского
краевого отделения КПРФ, депутат Законодательного Собрания ПК Юрий Владимирович Пошивайло.
Именно 22 июня эту незыблемую традицию чтут и коммунисты г. Владивостока, собираясь ежегодно возле мемориала «Боевая Слава Тихоокеанского флота», почтить
память 544 Героев Советского Союза, ушедших на Великую Отечественную войну из
Приморского края, и всех советских людей,
беззаветно боровшихся с фашизмом.
У Вечного огня собрались «старожилы»
партии, руководители краевого комитета,
молодые коммунисты, активисты городской
партийной организации, депутаты Думы Вла-

дивостокского городского округа Н.П. Ямковой, А.В. Шукевич и П.Н. Ильницкий (фракции КПРФ), члены общественной организации «Дети войны».
В этот день все присутствующие не хотели, не могли произносить громких слов. И,
конечно, в своих мыслях вспоминали всех
погибших в беспощадном жерле той страшной войны.
Завершением траурного мероприятия стали приспущенные красные флаги, возложение цветов к Вечному огню мемориала «Боевая Слава Тихоокеанского флота» и минута молчания.
Во многих городах и районах Приморья
также прошли памятные мероприятия.
Так, на главном городском мемориале
шахтёрского города Артём состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. Почтить память земляков, не вернувшихся с полей сражений, пришли ветераны, представители местной власти и общественных организаций, школьники и военнослужащие Артё-

мовского гарнизона.
По традиции участие
в митинге приняли и коммунисты, комсомольцы
и пионеры, депутаты городской Думы от фракции КПРФ Виктор Наврось и Юрий Касецкий.
Украшением мероприятия стала знамённая
группа местного отделения общероссийской общественной организации «Союз советских офицеров». Ветераны Тихоокеанского флота внесли
знамёна и флаги СССР,
Российской Федерации,
различных родов войск.
»…74 года назад началась самая кровопролитная в истории человечества Великая Отечественная война,
унёсшая десятки миллионов жизней, стёршая с лица земли тысячи мирных городов
и деревень…». О горечи потерь, о земляках, павших в боях, замученных в фашист-

ских концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений, о завоёванной великой ценой
победе говорили у микрофона представители администрации и Думы, ветераны. От имени КПРФ на митинге выступил председатель
«Союза советских офицеров», коммунист,
член городской Общественной палаты Валерий Филимоненко.
Завершился достойно организованный митинг минутой молчания и возложением цветов к мемориалу воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Анна Чурзина, идеологический отдел
комитета ПКО КПРФ.

****
22 июня 2015 года в Арсеньевском городском округе прошёл городской митинг посвящённый 74-й годовщине начала Великой Отечественной войне советского народа против
фашистской германии и её сателлитов. В митинге приняли участие коммунисты местного
отделения КПРФ и актив местного отделения
«Дети войны». К обелиску павших на полях
сражений земляков, были возложены цветы.
Владимир Емельянов, первый секретарь
комитета Арсеньевского МО КПРФ
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Его препохабие капитализм

В

редакцию газеты «Правда Приморья» поступило обращение инициативной группы акционерного общества «Дальэнергосетьпроект», являющегося дочерним зависимым обществом ФСК ЕЭС.

Наше предприятие с 53-х летней историей, говорится в нём, является крупнейшим проектным институтом восточной части страны. На его счету — проектирование олимпийских объектов Сочи — 2014,
саммита АТЭС — 2012, кабельного перехода через Керченский пролив, множество других сложных и уникальных объектов. Численность персонала на данный момент составляет 223 работника, еще 47 человек находятся в декретных отпусках. Для
сравнения: среднесписочная численность
работающих на 2013 год составляла 508
человек.
На протяжении последних лет предприятие планомерно удушается материнской
компанией. Сразу после получения положительного заключения Главгосэксперти-

Все — на пикет!

25 июня во Владивостоке коллектив ОАО «Дальэнергосетьпроект» проводит
акцию протеста против массового сокращения работников предприятия
зы по кабельному переходу через Керченский пролив было объявлено о массовом сокращении (происходящее более походит на
рейдерский захват), предпринимались попытки похитить наш архив. Сотрудникам
ДЭСП настойчиво предлагают написать заявления на увольнение по собственному желанию. Некоторые под давлением уже сделали это, хотя никаких официальных документов о ликвидации никто, что называется, и в глаза не видел.
Ранее уже предпринимались подобные
попытки. Так, в сентябре прошлого года руководство ДЭСП было вынуждено обратиться в прокуратуру и государственную инспе-

цию по труду по поводу четырёхмесячной
задержки заработной платы. Аналогичная
ситуация повторяется и теперь.
Тем не менее коллектив не намерен уступать незаконным требованиям руководства головной компании. Президенту Российской Федерации, министру энергетики
РФ, полномочному представителю президента в ДВФО, губернатору Приморского
края были направлены письма с требованием прекратить произвол корпоративных
чиновников, пытающихся не мытьём, так
катаньем распустить проектное предприятие. Тем более, когда к реализации по федеральным программам, решениям прези-

дента и правительства запланированы такие крупные объекты, как территории опережающего развития Приморского края;
вторая очередь строительства космодрома
«Восточный» объединение энергосистем
Востока и Сибири развитие железнодорожных магистралей БАМ и Транссиб, нуждающиеся в серьёзном проектном обеспечении. Но вместо конкретных ответов пришли лишь формальные отписки.
Сейчас инициативная группа завершает
подготовку к пикету, который пройдёт в четверг, 25 июня по адресу Партизанский проспект, 26 у здания ОАО «Дальэнергосетьпроект». Начало акции — в 12 часов.

Вечный президент

Великий вождь великого народа
М

ир знает человека, имя которого
не меркнет вместе с XX веком,
когда был свершен беспрецедентный
перелом в прокладывании пути к решению судьбы человечества, – вечного Президента КНДР Ким Ир Сена
(1912 – 1994).

Ким Ир Сен – гениальный мыслитель и
теоретик. В первой половине XX в. он подростком встал на путь борьбы за освобождение Кореи от японской военной оккупации (1905 – 1945). Уже в начальный период своей революционной деятельности он,
научно проанализировав динамику наступающей новой эпохи, создал идеи чучхе, которым сегодня привержены многочисленные люди мира. Их суть – в том, что хозяева революции и строительства нового общества – народные массы, сила, продвигающая их вперед, – в их самих, т. е. хозяин твоей судьбы – ты сам, и сила решить
свою судьбу – в самом себе. Эти идеи освещают вопросы теории и практики в борьбе
против всяких форм господства и кабалы,
за осуществление самостоятельности человека, народных масс, задачи и методы их
решения. В них целостно систематизированы идеи, теории, методы продвижения вперед и свершения дела самостоятельности
человечества.
Он на основе идей чучхе также осветил слыханных свершений и творения чудес.
идеи сонгун (приоритет военного дела), ос- С выдвинутым им лозунгом «Как рыба
новополагающее начало которых – в том, не может жить без воды, так и партичто революция начинается, продвигается занская армия не может существовать
вперед и совершается силой оружия. Ины- в отрыве от народа» Корейская Народми словами, основные аспекты их содержа- но-революционная армия (предшественния – в том, что для осуществления дела са- ница КНА) развернула великую антияпонмостоятельности, сопровождающегося су- скую войну и без государственного тыла,
ровой борьбой с империализмом, следует поддержки со стороны регулярных войск,
прежде всего основать революционные во- освободила страну (15 августа 1945 г.). И
оруженные силы и, считав их главной дви- она защитила суверенитет и достоинство
жущей силой, укреплять субъект революции государства от вооруженного нападения
и при опоре на него вести революцию.
коалиционных сил империализма во главе
Созданные им идеи чучхе, идеи сонгун с США (корейская война в 1950 – 1953 гг.),
позволили корейской революцииторжество- пытавшихся уничтожить недавно созданную
вать даже в небывало трудной, сложной си- КНДР в колыбели. Это немыслимо в отрыве
туации. Не только корейцам, но и всем дру- от его незаурядного руководства.
Когда-то на встрече с политическим дегим прогрессивным людям мира было дано
могучее идейно-теоретическое оружие в ятелем одной из зарубежных стран Презиборьбе за национальное освобождение, дент Ким Ир Сен сказал: «Некоторые инопротив империализма. В идейно-духовной странные журналисты спрашивают меня:
сфере человечества произошел новый пе- «Если вы все время будете на заводах и
релом, открылась новая эпоха истории – в селах, то когда вы руководите государэпоха самостоятельности, когда народные ственными делами?». Я им говорю: «Рукомассы решают свою судьбу на самостоя- водство делами на предприятиях и в селах
тельных и творческих началах.
– это и есть руководство государственными
Ким Ир Сен – гигантский мастер руковод- делами».
ства, которого пока еще не знает история.
Правду сказать, он всегда находился в
Вся его жизнь, можно сказать, была сери- гуще народа, делил с ним горе и радость.
ей дней, когда он постоянно находился в После войны США твердили, что Корее не
гуще народа и поднимал его на преодоле- хватит и ста лет, чтобы снова встать на ноги.
ние всяких испытаний и трудностей для не- Однако под его руководством послевоен-

ное восстановление и строительство было закончено не более чем за три
года, была осуществлена социалистическая
революция. Затем за 14 лет была завершена индустриализация страны и Корея стала
могучим социалистическим индустриальным
государством. Под его руководством в Корее построен самобытный социализм, служащий интересам народных масс, при котором народные массы являются хозяевами
всего, все поставлено им на службу и который продвигается вперед сплоченными силами народных масс.
Ему принадлежат бессмертные заслуги и
в осуществлении дела самостоятельности
человечества. В мире бывают большие и
малые страны, развитые и отсталые страны, но не может быть «высших» и «низших»
стран, правящих и подвергаемых господству

стран – таковы были его взгляды. Выдвинув
лозунг «Народы мира, выступающие в защиту самостоятельности, соединяйтесь!», он
искренне помогал многим странам в достижении национальной независимости и самостоятельном развитии, вел энергичную деятельность по укреплению, развитию социалистического движения, движения неприсоединения и других форм прогрессивного
движения антиимпериалистической и самостоятельной ориентации. С первых дней после освобождения Кореи до последних дней
своей жизни он встретился более чем с 70
тыс. иностранцами 136 зарубежных стран.
Ким Ир Сен – олицетворение любви к человеку, обладатель высочайшей нравственности. История не помнит такого лидера,
как он, который, считая любовь к человеку знаменем революции, всю жизнь проявлял горячую, подлинную любовь к народу. Не случайно, что он при жизни назывался «вождем-отцом», нежели по официальной служебной должности, и после кончины
люди называют его «вечным Президентом».
Все, кому довелось встретиться с ним, не
скрывали очарования его благородной любовью к человеку и нравственностью. Среди
них – и главы зарубежных государств, уважавшие и почитавшие его как старшего брата, и иностранцы, с чувством
почтения называвшие его отцом. И люди с другими политическими взглядами и вероисповеданием, даже политические деятели стран, имеющих враждебные отношения с КНДР, очаровывались
его обликом и качествами.
Так, старший научный сотрудник Международного
фонда мира США, упоминая слова экс-президента США Картера о
том, что «Президент Ким Ир Сен произвел
на меня огромное впечатление», «Я уважаю
Президента Ким Ир Сена как политического руководителя», высказался: «Мне хотелось бы оценить Президента Ким Ир Сена
так: он человек с теплой человеческой привязанностью». Бывший заместитель японского премьер-министра Син Канемару сказал: «Именно Президент Ким Ир Сен – великий политический деятель, великий человек, какого не найдешь в истории мира,
Востока и Запада, старых и нынешних времен. На мою долю выпала честь встретиться с таким величайшим человеком, что я,
собственно, с первого момента проливал
слезы перед ним. Очень жаль, что мне удалось увидеть такого величайшего человека в последние годы моей политической
деятельности».
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№ 24 (726)
Работа с молодежью должна быть системной

В Подмосковье завершил свою работу
XII Пленум ЦК ЛКСМ РФ

П

ленум открыл первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Анатолий Долгачёв. В работе комсомольского форума приняли
участие член Президиума, секретарь ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин, лидер комсомола
Украины Михаил Кононович и лидер комсомола Молдавии Денис Якимовский.

Основной темой Пленума был первый вопрос
– «О задачах ЛКСМ РФ по воспитательно-патриотической работе с молодёжью России». С докладом выступил Секретарь ЦК ЛКСМ РФ по информационно-аналитической работе Ярослав Листов.
Он отметил, что громадная воспитательно-патриотическая работа ВЛКСМ, основанная на принципах разработанных В.И. Лениным и Н.К.Крупской,
развитой И.В. Сталиным и В.М. Молотовым, дала
свои результаты. Это выразилось в большом идейно-политическом уровне комсомольцев времен
Гражданской войны, ударных стройках индустриализации, массовом самопожертвовании и массовом героизме в годы Великой Отечественной войны, восстановление народного хозяйства СССР.
Вместе с тем ослабление этой работы, ее выхолащивание и формализм в 80-е годы привели
к перехвату сознания молодежи «реформаторами» и либералами, что повлекло трагическое разрушение Советского Союза и временное отступление социализма.
На современном этапе, когда левый поворот
в сознании российской молодежи стал свершившимся фактом, задача воспитательно-патриотической работы для ЛКСМ РФ среди молодежи России становится наиболее актуальной и необходимой. Развитие и расширение такой работы, основанной на лучших традициях советской эпохи
и с привлечением современных информационных ресурсов, могут стать залогом завоевания
в массах положительного отношения и поддержки идей марксизма-ленинизма, социалистической
альтернативы, как будущего России.
Ярослав призвал комсомольцев проводить плановую просветительскую работу среди учащейся
молодежи (школьников и студентов), направленную против фальсификации истории коммунистической партии, ленинского комсомола, Советского Союза, марксистско-ленинского учения.
По данному вопросу также выступил секретарь ЦК КПРФ Афонин Ю.В., который призвал

Окончание. Начало на стр. 1

Не выступал он потому, что в это время был
тяжело болен с температурой свыше 39 градусов. Но тем не менее в первые же часы войны
Сталин прибыл в Кремль, ежедневно, почти круглосуточно работал, проводя совещания и принимая ежедневно по 20-30 посетителей.
Об этом убедительно свидетельствуют записи в журнале приемов, в котором дежурные в
приемной скрупулезно фиксировали фамилии
посетителей, дату посещения и время их пребывания в кабинете Сталина.
Ложь третья. Дескать, Сталин в результате репрессий уничтожил армейскую командную элиту, и это стало причиной неудач в начале войны.

Михаил Иванович Белозерский, член
КПРФ, проживающий в с.Черниговка Черниговского района.

19 июня
Сергей Викторович Кукало, член КПРФ,
проживающий во Владивостоке.

21 июня

ства и дружбы с комсомольцами России. Россия, по их
мнению, страна, на которую смотрят с большой надеждой все прогрессивные
народы мира, борющиеся с
мировым империализмом.
По основному вопросу
также выступил Первый
секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Долгачёв Анатолий. В своем выступлении он затронул ряд важных идеологических и организационных
вопросов по работе ЛКСМ
РФ с молодежью, одна из
которых актуальная тема, связанная с угрозой
роста националистических группировок в нашей
стране, подобно тому, как это уже произошло в
Украине. Анатолий отметил необходимость работать над тем, чтобы быть готовыми к противостоянию этим силам, для чего необходимо в первую
очередь сохранять единство наших рядов.
Также Анатолий отметил важность и актуальность политического доклада Председателя ЦК
КПРФ Зюганова Г.А. «Дело Великого Октября и
задачи молодёжной политики КПРФ» и призвал
комсомольцев постараться донести его до каждого молодого человека!
В прениях по докладу выступили: первый секретарь Самарского обкома КПРФ А. В. Лескин,
первый секретарь Приморского краевого отделения ЛКСМ РФ, мастер буровзрывных работ Евгений Ляшенко, секретарь Санкт-Петербургского
горкома ЛКСМ РФ Роман Кононенко, первый секретарь Белгородского обкома ЛКСМ РФ Анастасия Байбикова, первый секретарь Пермского крайкома ЛКСМ РФ Сергей Андреянов, секретарь Александровского МО ЛКСМ РФ Дмитрий Кожанов, первый секретарь Астраханского обкома
ЛКСМ РФ Халит Аитов, первый секретарь Хакасского рескома ЛКСМ РФ Сериков Сергей.
Также пленум рассмотрел вопрос о подготовке к проведению ежегодной комсомольской программы «Комсомольское лето». С докладом «О
комсомольском лете 2015 года» выступил второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Исаков Владимир с
призывом провести это комсомольское лето под
знаком спорта и физической культуры.
В завершении пленума были рассмотрены организационные вопросы.

Ложь четвертая. Утверждают, что Красная
армии в первые недели войны, несмотря на
численное превосходство не оказывала немецким войскам никакого сопротивления, и за первые две недели в плен попали около 4 млн. наших военнослужащих.
На самом деле, в начале войны на всем фронте от Черного до Балтийского моря численность
наших войск была 2,7 млн. человек против 5,5
млн. у немцев. Так что 4 млн. пленных и наше
численное превосходство – это дикий бред.
За первые 3 недели войны гитлеровцы потеряли 50% своих танков, более 1300 самолетов
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Елена Алексеевна Приходько, член
КПРФ, проживающая в пос.Кавалерово Кавалеровского района;
Евгений Владимирович Молотков, член
КПРФ, проживающий в пос.Раздольное Надеждинского района;
Николай Григорьевич Сиворакша, член
КПРФ, проживающий в пос.Славянка Хасанского района.

23 июня
Александр Викторович Глебов, член
КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Станислав Алексеевич Лунин, член
КПРФ, проживающий в с.Черниговка Черниговского района.

Комитет Приморского краевого отделения КПРФ сердечно поздравляет
юбиляров и желает им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры
в социализм, в лучшее будущее нашей
Родины!

В ночь с 21 на 22 июня на 85-м году
после продолжительной и тяжёлой болезни ушёл из жизни старейший коммунист
Яковлевского района

БЫКОВ
Анисим Григорьевич.
Мы потеряли одного из лучших своих товарищей, члена КПСС с 1965 года,
много сделавшего для края, для своих
земляков. Родина высоко оценила его самоотверженный труд, наградив орденом
«Знак Почёта» и медалями. До последних
дней, уже находясь в рядах КПРФ, он
оставался верен идеалам своей молодости, активно участвовал в жизни районной партийной организации.
Выражаем искреннее соболезнование
всем родным и близким Анисима Григорьевича, память о нём мы сохраним на
долгие годы.
Приморский краевой комитет,
Яковлевское местное отделение КПРФ

Подвиг народа

Правда и ложь
На самом деле в армейском руководстве была
проведена чистка – болезненная, но необходимая, особенно после попытки государственного переворота со стороны военной верхушки в
1937 году. Иначе у нас мог оказаться не один
генерал-предатель Власов, а гораздо больше. Э.
Девис, бывший послом США в СССР в предвоенный и военный периоды, писал: «В России в 1941
году не оказалось представителей «пятой колонны» - они были расстреляны. Чистка навела порядок в стране и армии и освободила ее от измены». Во Франции, Чехословакии, Норвегии именно «пятая колонна» без боя сдала свои страны.

Отметили
юбилеи
18 июня

членов ЛКСМ РФ к системной работе по всем направлениям, а в условиях сложившейся политической ситуации в стране и в мире уделить особое внимание воспитательно-патриотической работе с той категорией молодежи, которая подвержена принятию капиталистических ценностей, губительных для нашего общества. Юрий Вячеславович подчеркнул, что на данный момент в России существует немалая угроза деструктивного
влияния на общество либеральных сил. В связи
с чем, необходимо большое внимание уделять

развитию спорта и созданию комсомольских дружин, способных при необходимости противостоять им. В своей работе членам ЛКСМ РФ следует делать все, чтобы создавались, а также продолжали своё существование такие акции, как
«Бессмертный полк» и «Знамя Победы», направленные на восстановление памяти о героизме советского народа. Перед участниками и гостями
пленума выступили лидер ЛКСМУ Михаил Кононович и лидер КСММ Денис Якимовский. Михаил подробно рассказал о работе комсомольцев
и коммунистов Украины в нынешних тяжёлых условиях. Активисты ЛКСМУ, несмотря на постоянные угрозы и жестокие репрессии со стороны киевского руководства и правосеков, ведут, по истине, революционную борьбу против неонацистских идей и профашистской власти в своей стране. Также и товарищ Кононович, и товарищ Якимовский отметили особую важность сотрудниче-
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и более миллиона убитыми, ранеными и взятыми в плен. И это называется – Красная Армия
не оказывала сопротивления???
Мы привели лишь 4 варианта «демократического» вранья, а их гуляет в СМИ бесконечное множество.
Конечно, были ошибки и серьезные, это
надо исследовать, но нельзя так бессовестно
врать! Видимо антисоветизм и антикоммунизм
затмевает разум и совесть у этих «историков»
и «политологов». Но ничего не поделаешь, они
этим кормятся!
Информация Российской Коммунистической
Рабочей Партии в составе КПСС(РКРП–
КПСС), Российского Объединенного Трудового
Фронта(РОТ-ФРОНТ) и Международного Союза
Советских офицеров (МССО)
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На газету «Правда Приморья» можно подписаться
в любом почтовом отделении края, с любого месяца
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