
Срок  жизни  великих  идей 
измеряется веками и тысячелетиями. 
Отвечая чаяниям простых людей, они 
бытуют среди народа, вдохновляют его 
на борьбу за строительство нового 
справедливого мира. Вот почему 
ленинское идеи продолжают жить и 
побеждать.

Двигаться вперёд, не отставать от жизни

На рубеже XIX и XX веков капита-
лизм входил в стадию империализма. 
Великие державы принялись за передел 
планеты. Они разжигали не только локаль-
ные конфликты. Миллионы людей погибли 
в горниле Первой мировой войны. Их 
принесли в жертву молоху алчности и 
наживы.

Со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина исполняется 150 лет. 
Наша задача – помнить его наследие, 
глубоко его изучать, энергично и 
правильно применять в современных 
условиях.

В самые тёмные предрассвет-
ные часы истории ленинский гений 
ярким лучом осветил новый путь 
развития человечества. Это случилось 
тогда, когда экспансия капитала охватила 
весь мир. Она поделила континенты на 
колонии, установила изощрённую систему 
эксплуатации людей и ресурсов. Ретивые 
защитники капитализма уже вещали о нем 
как о торжестве разума, провозглашали его 
единственно возможном путём развития. 
Но благами этой системы пользовалась 
мизерная кучка буржуев. Ради обогащения 
она ввергала народные массы в нищету и 
бесправие, использовала их как пушечное 
мясо.

В этих словах есть особенно 
важное зерно. Марксизм-ленинизм не 
является сводом догм и предписаний на 
все случаи жизни. Считать так – значит 
совершать ошибку, превращать гениальное 
учение в подобие религиозного культа. Сам 
Ленин подчёркивал, что коммунистичес-
кое учение – не столько набор положе-
ний, сколько метод анализа действи-
тельности. Марксизм – это целостная 
научная система. Он объединяет 
философские, экономические, социаль-
но-политические взгляды, которые 
служат делу познания и переустройства 
мира.

Понимание  марксизма  как 
руководства к действию превратило 
Ленина в великого мыслителя и народ-
ного вождя. Результатом его творческого 
подхода и стал большевизм. «Мы вовсе не 
смотрим на теорию Маркса как на 
нечто законченное и неприкосновен-
ное, - указывал он, - мы убеждены, 
напротив, что она положила только 
краеугольные камни той науки, кото-
рую социалисты должны двигать 
дальше во всех направлениях, если они 
не хотят отстать от жизни».

Коммунист обязан твёрдо стоять 
на позиции диалектического и истори-
ческого материализма. Вот почему на 
съездах партии и пленумах ЦК КПРФ мы 
проводим тщательный анализ совре-
менных тенденций, исследуем их 
динамику, изучаем расстановку классо-
вых сил. 

ГЛОБАЛИЗМ – СОВРЕМЕННАЯ 
ФОРМА ИМПЕРИАЛИЗМА

Первый – это учение об импери-
ализме. И.В. Сталин дал очень точную 
формулировку: «Ленинизм есть мар-
ксизм эпохи империализма и пролетар-
ской революции». Анализируя тенденции 
развития капитализма, Ленин пришёл к 
выводу о его переходе в высшую и послед-
нюю стадию. Он выделил основные 
признаки империализма:

- появление финансового капитала 
и финансовой олигархии;

- приоритет вывоза капитала перед 
вывозом товаров;Будучи глубоко убеждён в огром-

ных возможностях народных масс, Ленин 
никогда не отделял себя от простых 
рабочих. Он был тесно связан с ними, 
черпал в них вдохновение для борьбы и 
созидания.

В.И. Ленин глубоко освоил и 
развил великое теоретическое наследие 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Одновременно 
он проявил себя как талантливый организа-
тор, революционер, создатель партии 
нового типа и первого в мире государства 
социализма. Как писал выдающийся 
китайский революционер Сунь Ятсен, «за 
многие века мировой истории появи-
лись тысячи вождей и учёных с краси-
выми словами на устах, которые 
никогда не проводились в жизнь. Ты, 
Ленин, исключенье. Ты не только 
говорил и учил, но претворил свои 
слова в действительность. Ты создал 
новую страну. Ты указал нам путь».

- возникновение монополий, их 
решающая роль в хозяйственной жизни;

Встречая 150-летие со дня 
рождения В.И. Ленина, мы не можем не 
выделить самые важные элементы его 
великого идейного наследия.

Именно в это время мир услышал о 
Ленине. Его бессмертные лозунги «Мир 
народам!», «Хлеб голодным!», «Землю 
крестьянам!», «Фабрики рабочим!», 
«Власть Советам!» прозвучали набатом 
для миллионов работяг, которые гнули 
спины в полях, у станков и на шахтах. 
Ленинизм стал их надеждой на избавле-
ние от страданий, на достойную и 
счастливую жизнь.

«Применение материалисти-
ческой диалектики к переработке всей 
политической экономии, с основания 
её, – к истории, к естествознанию, к 
философии, к политике и тактике 
рабочего класса, – вот что более всего 
интересует Маркса и Энгельса, вот в 
чём они вносят наиболее существен-
ное и наиболее новое, вот в чём их 
гениальный шаг вперёд в истории 
революционной мысли», - так определял 
Ленин главную суть марксизма. Этим он 
руководствовался на протяжении всей 
своей жизни. Так он поступал в периоды 

борьбы с легальным марксизмом, эконо-
мизмом и меньшевизмом. Так он действо-
вал при создании партии рабочего класса – 
РСДРП. Так было в период разоблачения 
ревизионистов Второго Интернационала. 
Так было и тогда, когда в апреле 1917 года 
он поставил вопрос о свершении социалис-
тической революции в России.
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- завершение территориального 
раздела земли крупнейшими державами.

Вопреки демагогам, глобализа-
ция не поменяла характер капитализ-
ма. Эпохальный ленинский труд 
«Империализм как высшая стадия 
капитализма» носит пророческий 
характер. Он объясняет современный 
мир даже в большей степени, чем мир 
образца 1916 года.

Его оценку  подтверждают 
тысячи примеров. Число голодающих в 
мире беспрерывно растёт. По данным 
опубликованного в июле 2019 года 
доклада ООН «Состояние продов-
ольственной безопасности», 821 
миллион человек страдают от голода, а 
число недоедающих достигло двух 
миллиардов. Бедность, голод, недоступ-

ность здравоохранения дают страшные 
плоды. Ежегодно 5 миллионов детей 
умирают, не доживая до 5 лет. Два 
миллиарда жителей планеты лишены 
доступа к чистой питьевой воде. В ООН 
признают, что цель ликвидировать 
крайнюю нищету к 2030 году достигнута 
не будет.

Драматичный социальный 
раскол переживает бывшее социалисти-
ческое содружество. В России доля 
богатейших 10% населения подскочила в 
доходах с 20 до 55%. Это один из самых 
высоких показателей в мире.

Лучшие умы современности приходят к 
выводу: экономический и политичес-
кий колониализм не ушел в прошлое. 
Он стал ещё изощреннее и жёстче, чем 
в XX столетии. Продолжается наступле-
ние на суверенитет государств. Подавля-
ется национально-освободительное 
движение. Идёт замена культурного 
многообразия потребительской эрзац-
культурой. Как пишет Уильям Робинсон, 
« г ло б а л и з а ц и я  п р е д п о л а га е т 
замещение национального госуда-
рства как основного принципа 
общественной жизни при капитализ-
ме».

МОШЕННИКИ И ГРАБИТЕЛИ

В с п ы ш к а  к о р о н о в и р ус а 
обострила и без того набухшие 
противоречия .  Мир стоит перед 
жесточайшими вызовами. Ответ на 
них человечеству гарантирует только 
социализм. Так было в СССР, который 
был способен решать самые острые 
проблемы. Это же продемонстрировал 
социалистический Китай, сумевший 
пресечь опаснейшую эпидемию силой 
мобилизации и коллективных солидар-
ных действий.

КАНУН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Близится полное банкротство 

капитализма. Процессы на планете 
подтверждают истинность и актуаль-
ность идей Ленина, великую силу его 
призыва к социализму. Этот обращен-
ный к человечеству призыв укрепляет 
нашу веру в победу идей равенства и 
социальной справедливости.

ПРОЛЕТАРИАТ – МОГИЛЬЩИК 
КАПИТАЛИЗМА

Среди важнейших идей В.И. 
Ленина – определение роли пролета-
риата в свержении власти капитала. 
Вслед за Марксом и Энгельсом он 
отстаивал идею о том, что историческая 
миссия рабочего класса – стать могиль-
щиком капитализма и выступить 
создателем коммунистического общес-
тва. 

За экономическими ударами 
нередко следуют удары военные. 
Такова логика империализма, и В.И. 
Ленин её гениально раскрыл. Но 
капитализм не вечен. Оценив его 
противоречия, Ленин сделал вывод о 
том, что империализм есть канун 
социалистической революции.

Сегодня эти утверждения – одна 
из главных мишеней для идеологов 
буржуазного строя и разного рода 
оппортунистов. Они заявляют, что 
рабочего класса как такового больше нет. 
На смену, дескать, пришли, пусть и 
мелкие, но собственники. Им уже есть 
что терять, и они не хотят потрясений. Но 
нужно видеть реальность. Да, либераль-
ные реформы, деиндустриализация, 
нанесли по рабочему классу России 
сильный удар. Произошло его численное 
сокращение, раздробление, деквалифи-
кация. Но он по-прежнему составляет 
большинство трудоспособного населе-
ния. По данным Росстата, на 1 миллион 
работодателей приходятся 67 миллио-
нов работающих по найму. При этом 
численность квалифицированных 
рабочих промышленности, строит-
ельства, транспорта и рабочих родствен-
ных занятий составляет почти 19 
миллионов человек. Это и есть ядро 
рабочего класса.

Мировое хозяйство превра-
щается в транснациональное произ-
водство. Нужно четко понимать: если 
глобализация отражает объективные 
процессы интеграции стран и наро-
дов, то глобализм – это современная 
форма империализма, который душит 
мир в своих жестоких объятиях.

Природа неолиберализма не 
оставляет камня на камне от благостных 
теорий «гуманизации капитализма». 
Обнищание трудящихся, углубление 
неравенства и несправедливости, рост 
насилия и тотальная реакция – это 
роднит нынешний этап империализма с 
характеристикой Ленина.  «Сила, 
мошенничество, хищничество и 
грабёж», - такие методы капитализма 
выделяет ныне западный философ-
марксист Дэвид Харви.

Картина будет ещё ярче, если 
взглянуть не просто на доходы, а на 
владение национальным богатством. 
По данным ежегодных обзоров мирового 
благосостояния организации «Кредит 
Суисс», половина богатства планеты 
приходится на 1% сверхбогатых.

Всё дело в том, что главной угрозой 
человечеству является вирус капита-
лизма. Многообразные проявления 
глобального кризиса – предвестие 
краха этой системы. Он был научно 
предсказан Лениным. Этот неизбеж-
ный крах уже проявляется в сознании 
людей, восстающих против системы 
эксплуатации, несправедливости и 
тотальной лжи.

По мере развития империа-
лизма происходит концентрация 
финансового капитала,  полное 
сращивание корпораций с госуда-
рством. Олигархия активно прибегает к 
механизмам государственной помощи. 
Это ярко проявилось в 2008 году, когда 
правительства включили все рычаги, 
спасая обанкротившихся создателей 
финансовых пузырей. Этот же сценарий 
используется в событиях текущего года.

- образование монополистичес-
ких союзов капиталистов, делящих мир;

Остро актуален ленинский 
вывод о росте реакции при империа-
лизме. Монополистический капитал 
устанавливает диктатуру. Он подавляет 
рабочее и демократическое движение, 
ликвидирует права и свободы. Хозяева 
монополий стремятся к аннексиям, к 
упразднению национальной независи-
мости. В.И. Ленин называл это поворо-
том «от демократии к политической 
реакции» и подчёркивал, что и во 
внешней, и во внутренней политике 
«империализм стремится к наруше-
ниям демократии, к реакции. В этом 
смысле неоспоримо, что империа-
лизм есть «отрицание» демократии 
вообще».

Идеологической основой 
глобализма является неолиберализм. 

Но излечить язвы капитализ-
ма невозможно. Их можно лишь 
временно закамуфлировать. Дело – за 
свержением античеловечной систе-
мы. Первый удар по ней нанёс 
Великий Октябрь .  Образование 
Советского государства, создание 
мировой системы социализма, крушение 
колониализма поколебало, но не 
уничтожило гегемонию капитала. 
Разрушение СССР дало ему временную 
передышку, влило в одряхлевшие члены 
порцию свежей крови.

Писательская интеллигенции 
России чутко реагировала на победное 
движение социализма. Она сердцем 
приняла идеи коммунизма. Эту искрен-
ность остро и точно чувствовали 
зарубежные прогрессивные писатели. 
Они откликались на раскатистую песнь 
русской революции. Они помогли 
окрасить ХХ век звучным эхом прорыва к 
социализму. Этот великий призыв 
воспитал поколения советских 
людей, не склонившихся перед 
нацистской чумой, выстоявших и 
победивших.

Партия большевиков стала 
пролетарской партией нового типа. По 
своим принципам, формам и методам 
работы она полностью соответство-
вала условиям эпохи империализма и 
социалистической революции. 
Разработанный Лениным Устав 
РСДРП предусматривал превращение 
партии в революционную боевую 
организацию, где каждый является 
самоотверженным борцом. В этом 
было принципиальное отличие от 
западноевропейских партий Второго 
Интернационала. 

Д ве  д ат ы  м ы  от веч а е м  с 
небольшим промежутком времени – 
ленинский юбилей и 75 лет Победы 
советского народа в Великой Отечес-
твенной войне.

Ленинская гениальность 
нашла яркое выражение и в вопросах 
партийного строительства. «Без 
революционной теории не может 
быть и революционного движения... 
Роль передового борца может 

выполнить только партия, руково-
димая передовой теорией», - писал 
Ленин. Задача её создания была 
блестяще выполнена.

Из бронзы Ленин. Тополя в пыли

Фашистский оберст крепко ночью 
спал,

Незримой силой поднятый из праха.

Но дело не только численных 
показателях. Ленин подчёркивал, что 
сила пролетариата в историческом 
развитии неизмеримо больше, чем его 
доля в общей массе населения. Однако, 
чтобы рабочий класс превратился в 
двигатель революционных измене-
ний, он должен осознать свои классо-
вые интересы. Пролетариату необходи-
мо полно и ясно понять, что при сохране-
нии буржуазии он неизбежно будет 
объектом её эксплуатации, ведь полу-
чать прибыль капиталист может 
только в процессе наёмного труда.

Если добавить к ним наёмных 
рабочих сферы торговли, сельского и 
лесного хозяйства, рыбоводства и 
рыболовства, а также специалистов 
различных отраслей, или пролетариев 
умственного труда по Энгельсу, то станет 
ясно: рабочий класс – крупнейшая 
социальная сила в России.

Антикоммунисты используют 
термин «диктатура пролетариата» как 
жупел. Но Ленин постоянно подчёркивал, 
что главное в ней – не насилие, а 
объединение большинства трудящихся 
для уничтожения диктатуры капитала. 
Вот почему пролетарская диктатура «в 
миллион раз демократичнее самой 
демократиче ской  бурж уазной 
республики».

Для достижения цели нам 
нужна партия, крепкая идейно, 
организационно и нравственно. 
Необходима строгая сознательная 
дисциплина как дисциплина классовой 
борьбы пролетариата за власть трудя-
щихся. Именно ее Сталин называл 
железной.Уставные нормы обязатель-
ны для всех. Статус члена ЦК или 
секретаря обкома – это не веритель-
ная грамота на привилегии. Доверие 
товарищей нужно оправдывать, 
трудясь с утроенной энергией. И 
спрос здесь необходим особый.

Как прежде, Ленин бронзовый стоял,

И статую низвергли с пьедестала…

Это стихотворение Степана 
Щипачева было напечатано в первые же 
дни Великой Отечественной. Его строки 
отразили не только великий и трогатель-
ный эпизод схватки с фашизмом. В наше 
время символическое значение этого 
поэтического рассказа лишь возросло. 
Он ярко напоминает о неустанной битве 
между носителями ленинской правды и 
её врагами.

В е л и к а я  О т е ч е с т в е н н а я 
показала, что идеология справедливости 
и воспитание социалистического 
мировоззрения позволили нашим отцам 
и дедам выстоять в самых невыносимых 
условиях. 

А утром чуть не тронулся от 
страха:

То же касается большинства 
стран мира.  Общая численность 
наёмных работников на планете 
превышает 2 миллиарда. Занятых в 
промышленности – 760 миллионов. Это 
на 200 миллионов больше, чем 
двадцать лет назад, и на порядок 
больше, чем в начале прошлого века.

ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН И ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА

История возложила на КПРФ 
благородную миссию – объединить 
всё мыслящее и честное. Ещё в конце 
Х1Х века Ленин отмечал, что в России 
есть «рабочая интеллигенция», и 
настаивал «мы должны приложить 
все усилия к тому, чтобы ее ряды 
постоянно расширялись, чтобы ее 
высокие умственные запросы 
удовлетворялись, чтобы из ее рядов 
выходили руководители русской 
социал-демократической рабочей 
партии».

Ленинский образец дисциплины

Под вечер немцы в городок вошли
Развалины разбитого вокзала

(НАЧАЛО на стр.1)
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«Я – лишь скромный ученик 
Ленина» - настойчиво повторял Иосиф 
Сталин. Своему учителю он был верен и 
в деятельной заботе о неуклонном 
интеллектуальном и духовно-культурном 
росте народных масс. Он поднял на щит 
великие деяния предков. Он напомнил о 
свершениях отечественной истории. Он 
громко заявил о значении русской 
классики, широко отметив столетие со 
дня смерти Пушкина в 1937 году.

И.В. Сталин говорил: «Моло-
дежь — наша будущность, наша 
надежда… Она должна донести наше 
знамя до победного конца». Но 
молодая смена уверенно продолжит 
наше дело только пройдя школу комму-
нистического воспитания. Задача 
коммуниста и комсомольца – изучать 
марксизм, усваивать законы развития 
общества, исследовать факты и явления 
современности, глубоко понимать 
действительность и тенденции её 
развития. Надо уметь выбрать из всех 
знаний то, что необходимо для 
победы.

15. Принятие нового закона о рефе-
рендуме. Утверждение референду-
мом поправок Конституционного 
собрания.

В год юбилеев со дня рожде-
ния В.И. Ленина и Великой Победы у 
каждого коммуниста и у нашей 
молодежи есть все возможности 
проявить себя. Делу пополнения наших 
рядов призван послужить специальный 
призыв в партию и комсомол. Нужно 
усилить эту работу.

Значимой частью «Бессмер-
тного полка» стала акция «Сталинский 
полк». Наши активисты выходят на неё с 
портретами генералиссимуса Сталина, 
м а р ш а л о в  П о б е д ы ,  г е р о е в -
антифашистов. Это становится доброй 
традицией, и её следует закрепить.

ОБРЕЧЁННЫЕ ПОТУГИ

Оппоненты Ленина пытаются 
свести его деятельность к сугубо 
революционной, да ещё придав этому 
уничижительный оттенок. Что ж, пусть 
они сами попытаются свершить револю-
ционный прорыв в жизнь общества, в 
науке, или в культуре. Именно револю-
ционная энергия В.И. Ленина вкупе с 
глубиной мыслителя обусловили его 
гигантский вклад в развитие науки об 
обществе, о классовых противоречи-
ях, о природе кризисов капитализма, о 
неизбежности борьбы угнетенных за 
с о ц и а л ь н у ю  с п р а в е д л и в о с т ь . 
Гениальный ученый убедительно и точно 
использовал в своих трудах метод 
исторического материализма. Опираясь 
на свои научные разработки, он 
свершил самую крупную социально-
политическую революцию в истории 
человечества.

Ленинскую линию Сталин 
подхватит не только грандиозными 
темпами пятилеток и созданием 
могучей индустрии. Он сделает всё, 
чтобы культурная революция преоб-
разила страну, а её народ имел все 
основания заявить: «Человек – это 
звучит гордо!»

В.И. Ленин призывал молодежь 
впитать знание, которое выработало 
человечество. Он считал крайне важным 
дополнять его воспитанием: «Наша 
школа должна давать молодежи 
основы знания, уменье вырабаты-
вать самим коммунистические 
взгляды, должна делать из них 
образованных людей, …участников 
борьбы за освобождение от эксплуа-
таторов».

В рамках празднования 75-
летия Победы над фашистской Германи-
ей и милитаристской Японией мы 
рассчитываем на самое энергичное 
проведение акции «Сад Памяти – Сад 
жизни», на поддержку союзного 
о б щ ес т ве н н о - п а т р и от и ч ес ко го 
марша-эстафеты «Наша Великая 
Победа», на участие в большой работе 
партии по поддержке антифашистских 
сил, ставших стержнем становления 
государственности Донецкой и 
Луганской народных республик.

* * *

Сегодня стоит задача продол-
жать агитационную кампанию, 
напористо разъяснять нашу позицию. 

Долг коммунистов XXI века – сделать 
его веком торжества социализма. И 
пусть ленинский пример вдохнёт в 
нас силы, уверенность и победную 
стать!

Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ

Зюганов Геннадий Андреевич

Раст ущие  в  российском 
обществе левые настроения законо-
мерно повышают авторитет Ленина и 
Сталина. Ответ реакционеров – 
усиление антисоветской пропаганды.

 «ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВУЧИТ 
ГОРДО!» Особый, передовой фронт – 

это включение молодежи в борьбу за 
социально-экономические и полити-
ческие права. В след за участием 
акциями  «Антик апита лизм»  и 
становлением студенческого профсоюза 
«Дискурс» нужны новые шаги, которые 
усилят наше влияние в молодёжной 
среде, в российском обществе.

Идейная борьба не стихает ни 
на один день. По миру гуляет немало 
лжи о Ленине, Сталине, Советской 
власти. Но, удивительное дело, – 
почти вся она была опровергнута ещё 
до своего появления. Её прямо-таки 
уничтожила своими оценками целая 
плеяда политиков, ученых, людей 
культуры мировой величины. Они ярко и 
убедительно засвидетельствовали 
величие Ленина, масштаб его личности, 
силу влияния его гения, его воздействие 
на современников и потомков, его 
колоссальную всемирно-историческую 
роль.

Французский писатель, лауреат 
Нобелевской премии Ромен Роллан 
откликнулся на смерть Владимира 
Ильича такими словами: «Я не знаю 
более могучей индивидуальности в 
современной Европе. Его воля так 
глубоко взбороздила хаотический 
океан дряблого человечества, что 
еще долго след его не исчезнет в 
волнах, и отныне корабль его, 
наперекор бурям, устремляется на 
всех парусах к новому миру».

Основоположник космонавтики 
Константин Циолковский  писал: 
«Ленин начал такое дело, которое со 
временем охватит всю Землю, всё 
её население. Чем дальше, тем 
величие Ленина будет расти. Никто 
так не верил в творческие силы 
масс, и никто так верно и цельно не 
выражал заветных дум и стремле-
ний народа. Он чист сердцем, глубок 
разумом, безгранично справедлив и 
ясновидящ... Ленин самый большой 
из всех, когда-либо живших гениев 
человечества и его я без всяких 
оговорок называю великим».

Ленинское сердце, так чутко 
отзывавшееся на страдания угнетён-
ных масс, перестало биться почти век 
назад. Но его гениальные идеи 
продолжают жить. Жив и поданный им 
пример беззаветного, самоотвержен-
ного служения делу освобождения 
человечества. Этот великий пример 
вдохновляет нас на новые битвы. Он 
ведёт к победе честного труда, 
народовластия и социальной спра-
ведливости.

С е год н я  м и р  п е р еж и ва ет 
агрессивные вспышки дремучего 
невежества. Но снос памятников 
Ленина на Украине, другие акты 
вандализма лишь подтверждают 
величие гения и актуальность его 
наследия. Масштабная классовая 
борьба в мире вновь нарастает, и на 
баррикадах современности В.И. 
Ленин остаётся правофланговым. За 
справедливую жизнь, за интересы 
трудящихся, за человеческое достои-
нство продолжает сражаться его 
бессмертный образ, многотомье его 
трудов, его идейно-теоретическое 
наследие, практические успехи социа-
лизма в ХХ и ХХ1 веках.

 Под руководством партии 
большевиков советский народ смог 
собрать силы для борьбы и победы. 
Основанная Лениным держава 
социализма явила миру примеры 
невероятного героизма. Её Красная 
Армия под командованием генералис-
симуса Сталина принесла свободу 
народам Европы и водрузила Крас-
ный стяг над поверженным Рейхста-
гом. Этот победный стяг с серпом и 
молотом мы вместе оградили от 
варварской перекройки правящей 
партией. Сегодня он вопреки всему 
гордо реет над нашей страной и 
колоннами Бессмертного полка!

Программа КПРФ впитала 
ленинские заветы. Она преломила их к 
требованиям момента и превратилась в 
нашу Антикризисную программу. 
Созидательные идеи партии получили 
подкрепление в её законотворческой 
деятельности. Второй Орловский 
экономический форум суммировал 
наши предложения, как основу для 
содержательной борьбы в парламенте и 
на улице, в трудовом коллективе и в 
единении с союзниками.

20 миллионов наших сограж-
дан живут в крайней нищете. Но 
официальные цифры занижены. Это 
признал даже Росстат. По его данным 
уже половине российских семей не 
хватает денег на товары длительного 
пользования. Купить всё, что душе 
угодно, могут только 2,7% россиян.

У правящего режима совсем 
другие цели. Они сугубо утилитарны и 
связаны с интересами кучки олигар-
хов. Пока растут их прибыли, наука 
чахнет, высокотехнологичные произво-
дства убиты, образование и здравоохра-
нение деградируют, а социальное 
неравенство бьёт рекорды. Российская 
буржуазия и её правительство не 
брезгуют даже залазить в карманы 
стариков. Презрение к людям выли-
лось в пенсионную реформу и в отказ 
«Единой России» принять федераль-
ный закон о «детях войны».

2. Государствообразующая роль 
русского народа в семье равноправ-
ных народов страны.
3. Возраст выхода на пенсию: 60 лет – 
для мужчин, 55 – для женщин.

11. Строгое наказание за фальсифика-
цию итогов голосования как за 
посягательство на основы конститу-
ционного строя.

14 .  Глубокое  реформирование 
Конституции в интересах народа. 
Формирование Конституционного 
собрания.

Тридцать лет неолиберализ-
ма гарантировали России отступле-
ние по всем фронтам. Реставрация 
капиталистических порядков принес-
ла трагический регресс, деиндустриа-
лизацию, глубокий социально-
экономический и культурный кризис. 
В погоне за прибылью, правящий класс 
не способен принять ту  великую 
картину будущего, которая влекла 
вперёд советских людей, вдохновля-
ла на подвиги, открытия и свершения.

Но власти не сворачивают с 
либерального пути. План приватизации 
госсобственности на 2020-2022 годы 
фиксирует готовность пустить с молотка 
банк ВТБ, «Совкомфлот», Новороссий-
ский и Махачкалинский морские порты, 
«Алмазювелирэкспорт» – в общей 
сложности сотни государственных 
активов.

1. Принадлежность народу России её 
природных недр.

4. Индексация пенсий, социальных 
выплат и стипендий на величину 
индекса роста потребительских цен 
ежегодно.

У КПРФ есть выверенная 
позиция. Она полностью соответству-
ет интересам трудящихся. Её нужно 
уверенно  продвигать  дальше. 
Напомню суть наших  пятнадцати 
основных идей реформирования 
Конституции.

5. Минимальный размер зарплат и 
пенсий – не ниже реального прожиточ-
ного минимума.

9. Выборность Совета Федерации, 
губернаторов и мэров населением 
прямым тайным голосованием без 
«фильтров».

7. Контроль за работой чиновников, 
закрепление понятий «парламентский 
запрос», «парламентское расследова-
ние».

10. Выборность мировых, районных и 
городских судей.

12. Определение задачами Банка 
России экономический рост и повы-
шение благосостояния граждан.
13. Право местного самоуправления 
на такую долю налоговых доходов, 
которая гарантирует исполнение его 
полномочий.

ЛЕКАРСТВО ОТ ЧУМЫ

6. Платежи за услуги ЖКХ – не выше 
10% от дохода семьи.

8. Право Госдумы решать вопрос о 
доверии и недоверии правительству, 
его министрам, вице-премьерам, 
р у к о в о д и т е л я м  ф е д е р а л ь н ы х 
органов исполнительной власти.
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К 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Правящие антисоветчики 

давно уже взяли на свое вооружение 

святой и самый значимый праздник 

советского, а позже и российского 

народа. Цель их вполне прозрачна: 

укрепить собственную власть, спекули-

руя на патриотических чувствах россиян 

и подвиге советского народа.

Инструментарий и методы для 

этого были выбраны самые двуличные: 

убрать с первого плана красные совет-

ские символы, подменив их триколорно-

георгиевской. С этой целью партия 

«Единая Россия» хотела даже офици-

ально отменить Красной знамя Победы, 

водруженное над Рейхстагом.

После того, как их диверсия не 

удалась, началось вытеснение красной 

символики триколорно-георгиевской, не 

имеющей отношения ни к наградной 

системе СССР в годы войны, ни к 

государственной символике СССР. 

Точнее имеющей, но строго обратное, т.к. 

носители этой символики воевали против 

наших дедов на стороне Гитлера:

Пресс-служба РОК КПРФ

Стрелки-то направлены с Запада на 

Восток, прямо на Москву! То есть это 

вполне уместно увидеть на картах 

немецкого Генштаба, планирующего 

наступление на СССР, захват Киева, 

Минска, Москвы, Сталинграда и т.д., а не 

на картах Генштаба советского.

П о д о з р е в а е м ,  ч т о  з д е с ь 

никакого умысла нет — это типичный 

результат труда безграмотных россий-

ских дизайнеров и еще более безграмот-

ных (точнее просто тупых) российских 

чиновников, принявших эту откровенную 

халтуру.

Логотип внешне хоть красный и 

лишенный советских символов, но и в 

нем есть признаки идеологической 

диверсии, которые становятся понятны-

ми, если смотреть на развитие этой 

темы:

С голубями, георгиевскими 

лентами на синем фоне.

И  вот  с о гласно  принципу 

«никогда такого не было и вот опять» к 

75-летию Победы официально принят 

логотип, состоящий из «победных» 

стрелок на картах в виде цифры 75:

В общем, правящие власовцы 

опять невольно выдали свою сущ-

ность. Антисоветскую, а значит 

антироссийскую. С чем всех и «по-

здравляем».

Надо сказать, что их диверсия 

вполне удалась и российский обыватель 

теперь с энтузиазмом ходит на день 

Победы, размахивая флагами, идентич-

ными власовским мимо задрапирован-

ного Мавзолея Ленина, куда в 1945 году 

бросались флаги нацистской Германии и 

их пособников.

С  это й  ж е  цел ь ю ,  цел ь ю 

вытеснения всего советского и красного 

к 70-летию Победы была принята 

соответствующая символика, лишенная 

всего советского:

Пресс – служба Камчатского 

краевого отделения КПРФ             

На Камчатке депутат Законо-

дательного собрания Камчатского 

края от КПРФ В.В. Быков дважды 

подавал этот законопроект, который 

вызвал острые насмешки и мерзкое 

хихиканье некоторых депутатов от 

правящей партии при его рассмотре-

нии. Фамилии этих так называемых 

«народных избранников» мы озву-

чим при очередном рвении их вновь 

посадить свои попки на теплые и 

хорошо оплачиваемые местечки в 

ЗакСобрании края. Также и в Город-

скую Думу ПКГО депутаты от КПРФ 

подавали этот законопроект, и тоже 

бесполезно! Даже на сессию не 

вынесли! К 75-летию Великой 

Победы В.В. Быков опять начал 

готовить тот же Закон, и к нему 

решили добавить Обращение к 

депутатам, которое уже подписали 

более одной тысячи детей войны. 

Некоторые дети войны нашей 

Камчатки стали ходоками по общес-

твенным приемным президента и 

депутатов от правящей партии со 

своими челобитными, даже звонили 

в приемную президенту Путину, но 

все бесполезно! Наши народные 

избранники оказались глухими к 

просьбам избирателей, мол, нет 

указа сверху, а что мы можем сде-

лать, да и денег нет!

Но, как говорится, сколько 

веревочке не виться, а конец скоро 

покажется! Так оно и вышло! Неожи-

данно для камчатцев, ломая свои 

далеко идущие планы, губернатор 

Камчатки Илюхин написал заявле-

ние об уходе по собственному 

желанию, а президент РФ Путин 

назначил врио на этот пост никому 

неизвестного   В.В. Солодова, 

проработавшего 1 год на посту 

председателя  правительства 

Якутии.  И сразу же с первого дня 

камчатцы почувствовали неимовер-

ную заботу о себе: приостановлена 

стройка на ул. Тушканова по просьбе 

жителей, 10 аппаратов ИВЛ в 

срочном порядке отправляют на 

Камчатку,  у всех затеплилась 

надежда на улучшение жизненного 

уровня в Камчатском крае. Особенно 

всем понравилось, что Солодов В.В. 

увидел разрушенную медицину, 

острую нехватку медицинских 

кадров, старые здания больниц, 

которые не пригодны для размеще-

ния современного медицинского 

оборудования, плохие дороги и 

очень грязный город.  И вдруг, как 

гром среди ясного неба, как манна 

небесная, долгие хождения по мукам 

членов КПРФ и детей войны махом 

разрешились в один миг! Всех сразу 

осчастливил своим распоряжением 

немедленно принять закон о «Детях 

войны» врио губернатора В.В. 

Солодов.

Впереди у коммунистов 

Камчатского краевого отделения 

КПРФ ожидается знаменательное 

событие – 22 апреля исполняется 

150 лет со дня рождения величай-

шему человеку планеты, вождю 

мирового пролетариата Владими-

ру Ильичу Ленину. Именно в 

преддверие этой даты совершает-

ся принятие закона о «Детях 

войны» на Камчатке. Поэтому, 

уважаемые камчатцы, мы вправе 

с вами считать, что этот закон 

принят в честь дня рождения В.И. 

Ленина. 

А теперь давайте поразмыш-

ляем, почему же раньше те же самые 

депутаты от политической партии 

«Единая Россия» никак не хотели 

принимать этот Закон о «Детях 

войны». Начнем с того, что неоднок-

ратно фракция КПРФ в Госуда-

рственной Думе во главе с Г.А. 

Зюгановым обращалась к парламе-

нтскому большинству правящей 

партии принять этот Закон. Но не тут 

– то было! Закон депутаты постоянно 

отклоняли, мол, в казне для этого нет 

денег. Обращения к президенту 

также оказались бесполезны! Тем не 

менее, уже в 42 – х регионах страны 

все же был принят Закон о «Детях 

войны», благодаря которому дети 

войны в этих благословенных 

регионах получили дополнительные 

выплаты и льготы.

Вторая рабочая неделя врио 

губернатора Камчатского края 

Солодова В.В. ознаменовалась его 

требованием в принятии Закона о 

детях войны. Что было и сделано 

чиновниками незамедлительно! 

Сразу же посчитали, сколько человек 

попадает под категорию детей 

войны, и в какую сумму обойдутся 

денежные выплаты. Оказалось, что 

всего – то 11,5 тысяч человек! 

Решено было выплатить по 5 тысяч 

рублей к 75-летию Великой Победы и 

денежную компенсацию за услуги 

ЖКХ в размере 50%.

А почему бывший губернатор 

и его команда не сделали ничего для 

принятия этого Закона? Ответ прост: 

Солодову Владимиру Викторовичу 

надо избраться в сентябре на этот 

пост, и нужно в срочном порядке 

наращивать свой положительный 

рейтинг среди избирателей. Счита-

ем, что Кремль сейчас даст зеленый 

свет для его избрания, и любые 

средства!  Наконец-то и Камчатке 

повезло! Просите все!
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Эпидемия коронавирус а 
нового типа COVID-19 продолжает 
распространятся. Ситуация требует 
неотложных мер для обеспечения 
здоровья людей и перехода человечес-
тва на новую траекторию мирового 
развития. КПРФ вошла в число крупней-
ший политических партий мира, которые 
по инициативе Компартии Китая высту-
пили с совместным заявлением о тесном 
международном сотрудничестве в 
борьбе с вирусом.

Видя падение своих рейтингов, 
власть начала нынешний год с попыток 
вернуть себе политическую инициативу. 
Именно в этом видится главный смысл 
реформирования Конституции «сверху». 
Однако корректировка Основного закона 
не может изменить ни сути правящего 
режима, ни основ проводимой им 
социально-экономической политики.

В сложных и без того условиях 
эпидемия коронавируса стала серьез-
ным испытанием для страны. Олигархи-
ческий капитал до последнего не желал 
прекратить «куршавелить», ограничить 
свои аппетиты, заблаговременно 
остановить доходные туристические 
программы. Тем жестче потребовались 
карантинные меры. Их введение не 
могло не сказаться на состоянии 
экономики. Резко сократились перевозки 
всех видов. Простаивает две трети 
предприятий питания и гостиниц. 
Приостановили работу свыше 35% 
торговых организаций, включая 85% 
магазинов одежды.

Жизненной необходимостью 
становится сегодня учёт итогов ленин-
ско-сталинской модернизации, опора на 
весь уникальный опыт советской страны 
и Китайской Народной Республики. Даже 
в тяжелейшие годы Великой Отечествен-
ной войны в Советском Союзе не 
возникло ни одной эпидемии. Остатки 
советской медицины и сегодня позволя-

ют сдерживать удар большой беды.

В хозяйственной жизни России и без того 
господствует иностранный капитал. 
Сейчас, когда российские активы 
дешевеют, стервятники с зарубежной 
пропиской уже готовы скупать их за 
бесценок. Национализация в такой 
ситуации – непременное условие как для 
запуска экономического роста, так и для 
обеспечения национальной независи-
мости.

ВТОРОЕ. Общая угроза требует 
соединения усилий всех общественных 
сил. Предстоит всемерно поддержать 
врачей, медсестёр и всех, кто находится 
на передовой борьбы с тяжелой болез-
нью. Особого внимания заслуживают те, 
кто не имеют возможности самостоя-
тельно себя обеспечивать, и доброволь-
цы, которые идут им на помощь.

ТРЕТЬЕ. Исключительно важно 
поддержать граждан в условиях падения 
их доходов. Период «самоизоляции» 
должен сопровождаться специальными 
компенсациями и преференциями по 
оплате услуг ЖКХ. Особое внимание 
следует уделить малообеспеченным, 
старикам, детям и матерям.

Уважаемые соотечественники!

ПЕРВОЕ. На примере зажиточ-
ных центров западного капитала, от 
американского Нью-Йорка до бельгий-
ского Брюсселя, мир видит: система 
глобального капитализма оказалась не 
готова к серьезным испытаниям. Она 
терпит сокрушительное поражение. 
Четыре миллиарда человек сегодня на 
карантине. Эпидемия коронавируса 
усиливает общий кризис капитализма, 
заставляет людей задуматься о всё 
более острых классовых противоречиях.

Россия вступила в 2020 год с 
чувством растущей тревоги за будущее 
страны. Экономический кризис, «оптими-
зированная» социальная сфера, 
людоедская пенсионная реформа – 
подобные явления неспособны вдохнуть 
в людей уверенность в завтрашнем дне.

Мы выражаем свои соболезнования 
семьям, пострадавшим от распростране-
ния COVID-19 и неизбежных карантин-
ных мероприятий. Выражаем искреннюю 
признательность медицинским работни-
кам и всем, кто сражается с вирусной 
угрозой, защищает здоровье людей.

Доходы граждан не просто 
сокращаются. Неизбежен всплеск 
безработицы. 16% компаний начали 
увольнения, треть намерены приступить 
к этому в ближайшее время. Только 
среди москвичей работы могут лишиться 
около 1 миллиона человек.

Хотя чрезвычайное положение в 
стране не объявлялось, огромная часть 
наших граждан, их семей, вступает в 
полосу чрезвычайных проблем. В этих 
условиях КПРФ настаивает на реализа-
ции десяти конкретных мер.

Власть обратилась к бизнесу с 
просьбой сохранить выплаты работни-
кам в период вынужденных отпусков. Но 
у владельцев предприятий свои расчеты. 
По данным социологов около трети 
предпринимателей уже отправили 
сотрудников в неоплачиваемые отпуска. 
Почти половина работодателей переве-
ли работников на неполный рабочий 
день с сокращением заработной платы.

Предложение КПРФ о национа-
лизации стратегических отраслей 
экономики – из числа фундаментальных. 
Возвращение государству флагманских 
производств – ключевое условие 
конкурентоспособности России в 
условиях назревающего коллапса 
мировой экономики.

В большой и холодной стране 
стратегическое планирование, регулиро-
вание цен и тарифов – непременное 
условие, чтобы удешевить производство 
продукции, обеспечить её продвижение 
на мировых рынках, поддержать граждан 
России. Всё это диктует необходимость 
восстановления собственности госуда-
рства на банковскую систему и ключевые 
производства. В качестве первоочеред-
ной меры следует наладить контроль за 
валютными операциями и остановить 
отток средств за рубеж. Ход событий 
прямо подвигает к принятию ответствен-
ных решений.

Необходимость  борьбы  с 
эпидемией высветила все пороки 
современной системы российского 
здравоохранения. Принципиально 
важно приступить к разработке програм-
мы восстановления лечебных учрежде-
ний, пострадавших в ходе преступной по 
своей сути «оптимизации».

Меры материальной поддержки 
– это не только необходимый элемент 
социальной политики, но и часть 
механизма поддержки производства. Это 
способ запуска экономического роста 
через повышение покупательной 
способности и стимулирование спроса.

КПРФ предлагает конкретную 
систему выплат нуждающимся. Поддер-
жка необходима и тем, кто отброшен за 
черту бедности до начала эпидемии, и 
тем небогатым россиянам, чьи доходы 
снизятся за время карантина на треть и 
более. Для 20 млн бедных доплаты до 
прожиточного минимума в 14556 рублей 
требуют выделять ежемесячно 108-110 
млрд рублей. Чтобы помочь тем, чьи 
доходы снизились критически, необходи-
мо по 25-26 млрд рублей в месяц. 
Выплаты для «детей войны», подвер-
гшихся «монетизации льгот», должны 
составить порядка 5-7 млрд рублей 
ежемесячно.

Таким образом, суммарные 
затраты на перечисленные цели должны 
составлять не менее 140 млрд рублей в 
месяц. Правительство же выразило 
готовность выделить значительно 
меньшие средства. Данный подход 
должен быть пересмотрен. Деньги у 
государства есть.

Необходимо оказать весомую 
поддержку личным подсобным, дачным и 
огородным хозяйствам граждан. Сегодня 
они играют особую роль в производстве 
молока и мяса говядины, картофеля и 
овощей, плодов и ягод. В целом, мы 
продолжаем настаивать на расширении 
системы мер поддержки сельского 
хозяйства России.

Особое внимание следует 
уделить наиболее уязвимому малому 
бизнесу. Считаем, что предложенных 
правительством мер здесь недостаточ-
но.

ВОСЬМОЕ. Подход к науке и 
образованию должен быть пересмот-
рен. Печальными символами времени 
стала оптимизация сети образователь-
ных учреждений, навязчивое введение 
ЕГЭ и пресловутое «реформирование» 
Академии наук. Предлагаем создать под 
эгидой Госсовета специальную широ-
кую комиссию для выработки и реализа-
ц и и  н о в о й  с т р а т е г и и  н а у ч н о -
образовательной политики. В рамках 
первоочередных мер предлагаем 
отказаться от проведения единого 
госэкзамен в 2020 году. Считаем 
необходимым использовать  для 
зачисления выпускников в вузы итоги 
школьной аттестации их знаний с 
учётом участия учащихся в предметных 
олимпиадах и других достижений.

Крайне важно изменить информацион-
ную политику, позаботится о социально-
психологическом здоровье граждан. 
Неприемлемо, когда русофобия и 
антисоветизм продолжают разъедать и 
раскалывать общество. В вещании 
российских  телек аналов должно 
появиться гораздо больше программ 
созидательного и просветительского 
характера.

ДЕВЯТОЕ. В настоящее время 
крайне важно обеспечить сочетание 
карантинных мероприятий с разумнос-
тью запретительных мер. Следует 
отменить избыточные ограничения в тех 
регионах, где они стали следствием 
перестраховочных действий и бюрокра-
тического рвения.

ДЕСЯТОЕ. В целом, ситуация с 
коронавирусной инфекцией подтверди-
ла потребность в ускоренном развитии 
страны. Одновременно необходимо 
возрождение полноценной системы 
мобилизационной готовности и граждан-
ской обороны. Их эффективность 
позволит не останавливать произво-
дства в период эпидемий, а обеспечи-
вать работающих средствами индивиду-
альной защиты в необходимых масшта-
бах.

М а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н о е 
содействие должно быть оказано 
народным предприятиям. Они продемо-
нстрировали удивительную устойчи-
вость и эффективность. Не беря ни 
копейки у государства и стабильно 
пополняя его бюджет через налоги, они 
демонстрируют уникальные экономичес-
кие результаты и примеры социальной 
защиты своих работников. Настаиваем 
на том, что необходимо всемерно 
помогать таким предприятиям, а не 
преследовать их под разными предлога-
ми.

СЕДЬМОЕ. Ситуация требует 
оперативной разработки и реализации 
программы преодоления технологичес-
кого отставания России. Прежнее 
правительство оказалось не способно 
обеспечить проведение эффективной 
инвестиционной политики. Обескровли-
вая экономику и социальную сферу, оно 
накопило большие финансовые 
резервы. Крайне необходимо направить 
значительную часть этих средств на 
развитие современных технологий и 
отраслей соотвествующего профиля. 
Великий советский задел не должен 
погибнуть. Он должен стать основой 
нового технологического старта страны.

Нужно поддержать отрасли, от 
которых зависит уровень культурной 
развитости страны. Важно вернуть 
книгоиздание в сферу внимания 
государства. В период эпидемии эта 
сфер деятельности серьезно пострада-

ла. Для неё необходимы и налоговые 
послабления, и дотации, и иные меры 
поддержки.

ЧЕТВЁРТОЕ. Следует особо 
выделить меры поддержки тех, кто 
останется без работы. Прогнозное 
высвобождение рабочих мест выглядит 
крайне тревожно. Оно затронет свыше 8 
млн наших соотечественников. Ещё 4,5 

млн человек были лишены работы до 
осложнения эпидемиологической 
ситуации. Вместе с выплатой пособий 
новым безработным необходимо 
обеспечить доплату до прожиточного 
минимума тем, кто уже находится в 
сложной жизненной ситуации. Общие 
требуемые расходы составят порядка 45 
млрд рублей. Они должны быть гаранти-
рованы.

ПЯТОЕ. Обострённый характер 
приобретают вопросы продовольствен-
ной безопасности. В настоящий момент 
особенно важно не провалить посевную 
и не остаться без достойного урожая. Для 
полноценного проведения посевной 
кампании требуется безотлагательно 
отрегулировать цены на топливо, в 
полной мере ввести в действие програм-
мы поддержки села. Предстоит обеспе-
чить эффективную реализацию приня-
той в прошлом году госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Важно также как можно 
скорее принять программу ввода в 
сельскохозяйственный оборот забро-
шенных земель, реализовать систему 
мер повышения плодородия почв.

В условиях крупных бюджетных 
расходов антикризисного характера 
страна вправе рассчитывать на то, что 
баснословные средства, накопленные 
российской олигархией, будут направле-

ны на поддержку людей. От слов о 
социальной ответственности крупного 
бизнеса пора переходить к делу.

ШЕСТОЕ. Требуются специаль-
ные меры по укреплению реального 
сектора экономики. Следует отработать 
систему поддержки хозяйствующих 
субъектов, которые заняты выпуском 
товаров повседневного спроса.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Мы убеждены, что реализация 
предложений КПРФ позволит 
подготовить страну к любым 
испытаниям.



6

До тех пор пока его пути не 
сошлись с Владимиром Ильичем. 
Владимир Ульянов не хотелось ждать 
перевоза, и он пошел договариваться с 
лодочниками. Они не соглашались везти, 
боясь купца и заявляя, что все равно он 
воротит их обратно. Однако Владимиру 
Ильичу удалось-таки уговорить одного из 
них поехать.

— Нет, раз я уж начал дело, 
должен довести его до конца. На этот раз 
им не удастся еще оттягивать.

Ленин подавал пример образцо-
вого исполнения законов и требовал 
строгого соблюдения революционной 
законности другими. Он не допускал для 
себя какого-либо исключения из установ-
ленных законами правил.

ЧУТКОСТЬ К ЛЮДЯМ

— Брось ты этого купца, они 
опять отложат дело, и ты напрасно 
проездишь, только мучить себя будешь. 
Кроме того, имей в виду, они там злы на 
тебя.

Какие качества личности 
Ленина позволили ему стать вождем 
мирового пролетариата?

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ В РЕШЕНИИ 
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ПОЛИТИКИ 

И ПРАКТИКИ

Первое качество отметим у 
Ленина – это сильная воля и настойчи-
вость. Если Ленин ставит перед собой 
задачу – он уже с этого пути никогда не 
свернет. Причем, это качество прояви-
лось у пролетарского вождя в самые 
ранние годы. Сохранились воспомина-
ния младшего брата – Дмитрия Ильича 
У л ь я н о в а  « С л у ч а й  с  к у п ц о м 
Арефьевым».

Действительно, лодку вернули. 
Но Владимир Ильич тут же записал всех 
участников задержания, фамилии 
свидетелей, лодочника. Дело рассматри-
вали в суде в другом городе. Два раза 
дело отложили по формальному поводу. 
Судя по всему, не обошлось без влияния 
Арефьева. Как и сегодня, тогда тоже в 
судах все решали деньги.

На третий разбор дел Владимир 
Ильич получил повестку уже зимой, в 
конце 1892 года. Дмитрий Ильич 
вспоминал, как мать всячески уговарива-
ла брата не ехать:

«Вера в творческие силы масс – 
это та самая особенность в деятельности 
Ленина, которая давала ему возмож-
ность осмыслить стихию и направлять ее 
движение в русло пролетарской револю-
ции» (Сталин).

СКРОМНОСТЬ

СИЛЬНАЯ ВОЛЯ И НАСТОЙЧИВОСТЬ

ВЕРА В ТВОРЧЕСТВО МАСС

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И 
СОБРАННОСТЬ

· Отсутствие гордыни;

· Быть равнодушным к материальному 
благополучию.

Ленин всю жизнь много трудил-
ся. Лень его никогда не одолевала. Даже 
когда он сидел в тюрьме, он и там 
продолжал работать. Писал молоком, а 
когда заходили в камеру охранники – 
съедал хлебные чернильницы. Влади-
мир Ильич даже высказал сожаление 
своим родственникам,  когда ему 
сообщили, что тюремный срок заканчи-
вается, и его направляют в ссылку. Его 
огорчало то обстоятельство, что он не 
успевает в тюрьме завершить свою 
работу

Главное он видел в умелом 
подборе людей и контроле. При подборе 
кадров на первом плане у Ленина всегда 
стояли их политические и деловые 
качества. Он ценил у работников 
целеустремленность, оперативность, 

инициативу, самостоятельность в 
решении вопросов, сознание ответствен-
ности, совершенно не терпел формаль-
ного отношения к делу, халатности, 
равнодушия к недостаткам. Деловые 
соображения и общегосударственные 
интересы, говорил он, должны госпо-
дствовать над личным.

После тюрьмы Ленина направи-
ли в ссылку. Ему дали дня три, чтобы он 
управился с личными делами. Это было 
в Санкт-Петербурге. Пришли товарищи к 
нему домой. А родные отвечают, что 
Ильича дома нет, он в библиотеке. То 
есть, даже эти несколько дней перед 
ссылкой они использовал для работы.

Арефьеву и его защитникам 
казалось, что бросит же наконец этот 
беспокойный человек ездить за сотню 
верст без всякой для себя выгоды, без 
всякой пользы с их точки зрения. Не 
знали они, что этот человек не меряется 
обычной меркой, доступной их понима-
нию, что, чем больше препятствий 
встречает он на своем пути, тем тверже и 
непреклоннее становится его решение.

СМЕЛОСТЬ МЫСЛИ И 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ РАЗМАХ В 

РАБОТЕ

По воспоминаниям родственни-
ков и друзей, Ленин и Крупская были 
весьма бережливые люди. Конечно, их 
нельзя было назвать скопидомами, но и 
раскидываться большими деньгам они 
бы никогда не стали. Уезжая из Шушен-
ского, Владимир Ильич и Надежда 
Константиновна подарили соседскому 
мальчику карандаши, тетрадки и коньки. 
Их семейный бюджет был весьма 
скромный, поэтому в быту они допускали 
только разумные траты.

Ленин  пок азывал  пример 
скромности, не допускал какого бы то ни 
было восхваления, возвеличивание его 
личности и заслуг, не терпел подхали-
мства и угодничества. Когда Владимир 
Ильич узнал, что Комиссия по истории 
Коммунистической партии и Окт-
ябрьской революции приступила к сбору 
материалов для будущего Музея Ленина, 
он категорически запретил это делать, 
сказав: «Вы не можете представить себе, 
до какой степени неприятно мне это 
постоянное выдвижение моей личнос-
ти».

Организаторская сила Ленина 
основывалась на его связи с массами. 
В.И. Ленин высоко ценил практический 

опыт масс, видел в нем сосредоточение 
коллективного разума народа. «Я не 
знаю другого революционера, который 
так глубоко верил бы в творческие силы 
пролетариата и в революционную 
целесообразность его классового 
инстинкта, как Ленин» (Сталин). Не 
Ленин придумал Советы. Их придумали 
ивановские рабочие. Но заслуга Ленина 
в том, что он увидел здравое зерно в этом 
творчестве народных масс. А в дальней-
шем он пришел к такому выводу. «Если 
бы народное творчество революционных 
классов не создало Советов, то проле-
тарская революция была бы в России 
делом безнадежным» (Ленин).

У Ленина была зарплата на 
уровне зарплаты грузчика. Никаких 
доплат, премий и привилегий.

СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ

Требовательность и взыскатель-
ность сочетались у Ленина с чуткостью к 
людям. Ленин по-отечески следил за 
жизнью и бытом товарищей по работе. 
Горький  вспоминал, когда Ленин 
пришел к нему в гости в гостинице, то 
стал щупать его простыни. Алексей 
Максимович удивился, зачем это ему 
нужно? Ленин объяснил: «Вы должны 
следить за своим здоровьем». Или 
вспомним рассказ из детской книжки 
«Варежки». Ленин пришел в Смольный, 
увидел, что часовой стоит на морозе без 
варежек. Ленин ему свои варежки отдал.

Действительно, в третий раз земскому 
начальнику не удалось отложить 
решение дела: он и защитник Арефьева 
встретили во Владимире Ильиче 
серьезного противника, хорошо подгото-
вившегося к предстоявшему бою, и 
земский начальник волей-неволей 
вынужден был согласно закону вынести 
приговор: месяц тюрьмы. Купец Арефьев 
просидел месяц в арестном доме. Как ни 
крутился, а не ушел. Позор для него, весь 
город знал, а на пристани еще долго 
обсуждали эту историю.

В.И. Ленин постоянно забо-
тился о вовлечении масс в историчес-
кое творчество

Важнейшая черта ленинского 
стиля – коллективность в решении 
основных вопросов политики и практики. 
Обладая величайшим авторитетом и 
безграничным доверием партии, Ленин 
не допускал единоличного решения 
принципиальных вопросов, минуя 
коллективные органы. Сохранились 
воспоминания, как Ленин проводил 
совещания. Он не давил своим авторите-
том. Он всегда давал возможность 
высказать различные мнения, сам 
выступал последним.

Характерная черта ленинского 
стиля – смелость мысли, революцион-
ный размах в работе. Еще не успели 
отгреметь бои гражданской войны, а 
Ленин уже развивает смелые планы 
электрификации нищей и разоренной 
страны, рисует захватывающие перспек-
тивы социалистических преобразова-
ний, основанные на глубоком изучении 
творчества народных масс, на знании 
законов общественного развития. 
Широкий размах революционера, 
видевшего ближние и дальние цели, 
всегда сочетались у Ленина со строго 
научным и трезвым учетом обстановки.

В Ленинских горках в музее для 
меня открыли шкаф со скромным 
гардеробом Надежды Константиновны 
Крупской. Всего лишь несколько платьев. 
Что мне там запомнилось: одна вешалка 
была починена собственноручно 
Надеждой Константиновной. Перемота-
на обычной марлечкой. В музее сохрани-
лось много личных вещей, которые 
семья Ульяновых привезла из эмигра-
ции. Все это свидетельствует об их 
удивительной бережливости.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Было лето 1892 года. Владими-
ру Ильичу 22 года, он работает помощни-
ком присяжного поверенного. Дело 
происходило на Волге в Сызрани. В то 
время в Сызрани переправу через Волгу 
монопольно арендовал богатый купец 
Арефьев. У него был небольшой 
пароходик с баржей, на которых перево-
зились и люди, и лошади, и повозки. 
Купец запрещал лодочникам заниматься 
переправой, ревниво оберегая свои 
монопольные права. Поэтому каждый 
раз, когда лодочник набирал пассажи-
ров,  его лодку по распоряжению 
Арефьева нагонял пароходик и отвозил 
всех обратно. Это было самоуправство, 
но купцу все сходило с рук.

Когда врачи (светила медицины) из-за 

границы приехали его лечить, партия 
платила им золотом. Но это было 
решение ЦК. Сам бы Ленин никогда не 
стал расходовать бюджетные деньги на 
свое лечение. Владимир Ильич сильно 
стеснялся и переживал (он полагал, что 
ему оказывают чрезмерное внимание), 
поэтому он рекомендовал другим 
товарищам пройти обследование у этих 
докторов.

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К 
ПОДЧИНЕННЫМ

Из множества дел Ленин умел 
выделить главное и сосредоточить на 
нем внимание. Он требовал собранности 
в работе, доведение начатого дела до 
конца.

ГЕНИАЛЬНАЯ ПРОЗОРЛИВОСТЬ, 
«ЯСНОВИДЯЩИЙ»

С т а л и н  н а з ы в а л  Л е н и н а 
«гением революции». «В дни революци-
онных поворотов он буквально расцве-
тал, становился ясновидцем, предугады-
вал движение классов и вероятные 
зигзаги революции, видя их, как на 
ладони. Недаром говорится в наших 
партийных кругах, что “Ильич умеет 
плавать в волнах революции, как рыба в 
воде”. Отсюда “поразительная” ясность 
тактических лозунгов и “головокружи-
тельная” смелость революционных 
замыслов Ленина» (Сталин).

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Вождя вьетнамского народа Хо 

Ши Мина всегда волновали вопросы 
революционной морали. Для него Ленин 
был человеком с большой буквы. «Ленин 
покоряет и привлекает сердца азиатских 
народов не только своей гениальностью, 
но и презрением к роскоши, любовью к 
труду, чистотой своей личной жизни, 
простотой, одним словом, моральным 
величием и благородством учителя» (Хо 
Ши Мин).

Хо Ши Мин выделяет следую-
щие качества, присущие подлинным 
революционерам:

· Стремление к единству;

· Трудолюбие;

· Самоотречение во имя революции;

· Бережливость;

По воспоминаниям Сталина, 
даже в окружении Ленина многие не 
верили в возможность октябрьского 
восстания. Но Ленин все поставил на 
карту и оказался прав.

· Последовательная революционность;

· Бескорыстие;

· Забота об общественном благе;

· Самокритичность в действиях;

· Презрение к славе;

· Умение переносить нужду;

Все эти качества подлинного 
пролетарского вождя в полной мере 
были присущи Владимиру Ильичу 
Ленину.

Пресс-служба РОК КПРФ

После посещения музея в 
Кремле «Кабинет-квартира В.И. Ленина» 
Хо Ши Мин оставил следующую запись в 
книге почетных гостей музея: «Ленин – 
великий учитель пролетарской 
революции. Это человек самой 
высокой морали, он учит нас трудо-
любию, бережливости, чистоте, 
прямоте. Заветы Ленина будут жить 
вечно».
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 Альтернативой социализму в 
условиях мирового кризиса может быть 
только фашизм. Такого расслоения 
общества в мире не было еще никогда. 
Фашизм, можно сказать, - это либера-
лизм загнанных в «угол».

 Сегодня либо левый поворот, 
либо глобальный цифровой концлагерь 
и расчеловечивание. Четко контролируе-
мая распределительная система: - вот 
тебе столько-то прав, столько-то на 
пропитание.

22 апреля 2020 г. исполнится 
150 лет со дня рождения Владимира 
Ильича Ульянова (ЛЕНИНА). Эта 
годовщина исключительно важного 
события для истории человечества, 
нашей страны и Коммунистической 
партии Российской Федерации. Это 
юбилей величайшего мыслителя и 
революционера, литератора и гуманис-
та, организатора большевистской партии 
и основателя Советского государства.

 И с п о л н и т е л ь н а я  в л а с т ь 
проявила полную некомпетентность, а 
законодательная власть принимает 
драконовские меры. Обычно, если есть 
угроза всей стране, объявляется 
чрезвычайная ситуация, хотя бы по 

наиболее опасным точкам, принима-
ются мобилизационные меры. Все 
издержки берет на себя государство. 

 Советское государство, постро-
енное под руководством В.И. Ленина и 
его ученика И.В. Сталина, превратилось 
в великую социалистическую державу, 
одержало победу в Великой Отечествен-
ной войне и вышло в космос. 

 Наша страна - экономически 
слабое звено в ряду многих капиталисти-
ческих государств. Сегодня, когда на 
наши экономические проблемы наложи-
лись эпидемические, как на лакмусовой 
бумажке  проявились  результаты 
оптимизации медицины. После этой 
эпидемии мы еще узнаем горькую 
статистику сколько людей умерло из-за 
недополучения лечения по другим 
болезням. Созданная сегодня самоизо-
ляция пока скрывает преступную 
оптимизацию медицины в нашей стране. 
Слава нашим врачам, но даже они 
оказались совершенно незащищенными 
на переднем крае. 

Трудящиеся всего мира помнят 
его как человека, который встал во главе 
борьбы за освобождение от власти 
капитала, от эксплуатации человека 
человеком, за мир без войн и националь-
ного угнетения.

  Д е й с т в и е  н а ш е й  вл а с т и 
показывает, что страна совершенно не 
готова к мобилизационным мерам, 
поэтому все делалось шиворот навыво-
рот. Случаи заболевания в мире были 
известны уже в декабре – январе. Был 
наглядный опыт и пример Китая. У них 
социалистическая мобилизационная 
экономика и они быстро справились с 
проблемой. 

 Обострение всех противоречий 
империализма, и в первую очередь 
экономических, выходит из самой его 
природы. К 2020 году назревал жесткий 
мировой экономический кризис. Положе-
ние в мире усугубила эпидемия корона-
вируса, переросшая в пандемию.

 Значение Ленина, как вождя 
рабочего движения перешагнуло 
границы Советской страны. Его имя и его 
идеи облетели всю планету. «Никогда 
еще человечество не создавало власти-
теля дум и людей, столь же абсолютно 
бескорыстного. Еще при жизни он вылил 
свою моральную фигуру в бронзу, 
которая переживет века», - писал о нем 
французский писатель Ромен Роллан.

 Коронавирус оказался заболе-
ванием очень опасным из-за скорости 
заражения из-за непредсказуемости 
летального исхода и из-за не изученнос-
ти, но более страшнее и губительнее – 
пандемия страха. А с помощью этого 
страха производится управление 
массами людей. 

 У нас поступили по-иному. 
Время было упущено. Пути передачи 
инфекции сразу перекрыты не были. 
Приняли ряд репрессивных мер к 
предприятиям и гражданам. Исчезли 
в аптеках маски, нет дезинфицирую-
щих средств, даже исчез парацета-
мол. Эпидемия, как пожар и жесткая 
дисциплина, нужна. Но есть и 
элементарные нормы человечности, 
и порой рвение полиции совсем не 
оправдано. А люди сегодня на 
взводе. Не понятно, как государство 
собирается помочь людям. Эксперты 
говорят, что нужно не менее 2 
триллионов рублей. Народ видит 
пока только озвученные штрафы. 
Нет внятной разъяснительной 
работы, особенно в регионах. Сейчас 
многие предприятия не работают, 
цены растут, что будут есть люди, 
которые лишились заработка и не 
имеют сбережений. Уже сегодня 
выросла уличная преступность: 
грабят бабушек, волонтеров. В 
благих целях продлен карантин. В 
стране деньги есть – фонд нацио-
нальной безопасности. Путин во 
втором послании намекнул, что за 
положение в регионах спросят с 
губернаторов. А у них денег нет. В 
Китае материальную поддержку 
оказывали бизнесу и гражданам в 
период карантина, а не после него. 

 В 80-х годах XX века к власти 
пришли предатели и разрушители. И 
сегодня от губительного либерального 
курса власть отказываться не собирает-
ся. Она щедро сыплет популистскими 
лозунгами, но лишь ухудшает положение 
народа. Это происходит в условиях 
агрессивного наступления империализ-
ма, преступления которого полностью 
подтверждают характеристики данные 
ему В.И. Лениным. 

 У нас Минфин решает, кому 
жить, а кому умереть. Почему нельзя 
всем людям выделить какую-то понят-
ную конкретную помощь. Власть, как 
всегда, сегодня собирается помогать 
только «своим». Государство, как 
корпорация сегодня покупает у самой 
себя Сбербанк за 2 триллиона рублей, 
обеспечивая выгоду Центробанку на 0,5 
триллиона рублей, оказывает помощь 
предприятиям с иностранным капита-
лом, игорным центрам. Сейчас это 
очевидно важнее.

 Кризис в мире назревал давно и 
западный капитализм балансировал на 
грани. И сегодня, чтобы сбалансировать, 
нужно наполовину обрушить уровень 
жизни людей. Коронавирус «удачное 
условие» для переформатирования 
мира в пользу золотого миллиарда. 
Сегодня  пандемией тестируется 
глобальная система управления миром.

 С е год н я  вл а с т ь  б р о с и л а 
большую часть народа на самовыжива-
ние и, эксплуатируя страхи пандемии, 
повышает рейтинг Путина. 

Происходящие в мире измене-
ния были постоянно в центре Ленинского 
анализа. На огромной базе диалектичес-
кого материала он доказал переход 
капитализма в высшую и последнюю 
стадию – империализм.

 Советский человек был коллек-
тивистский, готовый на самопожертвова-
ние. Но из него 30 лет формировали 
профессионального потребителя. А 
страх этого профессионального потреби-
теля будет голосовать за эту власть. 

 Сегодня, как 100 лет назад, 
правительство капиталистических 
держав и связанных с ними корпораций, 
провоцируют жестокие конфликты. Они 
стравливают народы и делают ставку на 
самые реакционные идеологии, включая 
национализм, фашизм, религиозный 
экстремизм.

 В.И. Ленин всегда оставался 
реалистом. Он пророчески предостере-
гал: «Пока «Историческая эпоха» 
перехода от капитализма к коммунизму 
не закончилась, у эксплуататоров 
остается надежда на реставрацию 
капитализма». Это предупреждение 
забыли в руководстве позднего СССР и 
потому не уберегли страну.

 Со слов Голиковой, к  нам 
завезли эту заразу из 74 стран. Если 
знали, почему не перекрыли доступ? В 
мире эту пандемию называют эпидемией 
богатых. Распространителями ее стали 
представители элиты и «состоятельные 
люди» среднего класса. Почему же у нас 
всех прилетающих с самого начала не 
отправляли на карантин, позволили 
разъехаться по всей стране. Джина 
выпустили из кувшина. 

 Ситуация в нашей стране за 
последний период ясно показала, что 
представляет из себя российская 
буржуазная элита. Она космополитичес-
кая, т.е. под западные ценности. Она 
мененджерная – максимум прибыли, при 
м и н и м у м е  з ат р ат.  О н а  с о ц и а л -
дарвинистская - сильный побеждает 
слабого, а пандемия драйвер прогресса. 
Она антисоветская, - советский опыт для 
нее представляет смертельную угрозу. 
Поэтому «эта» элита, т.е. крупный бизнес 
и управленческая верхушка в сущности 
антинародная, в ее сознании есть только 
нажива и прибыль.   

 Сегодня капитализм в США, в 
Европе, да и у нас показал свою несосто-
ятельность планировать и делать в 
интересах всех. Да и в верхних эшелонах 
мирового капитала сегодня идет острая 
борьба между националистами и 
глобалистами. Каким будет мир после 
эпидемии: просматривается технологи-
ческая оптимизация, возрождение 
национальных государств и цифровой 
фашизм, как новая версия тоталитариз-

ма и мирового правительства.

 Сегодня народ не источник 
реальной власти. Источником власти 
остаются обладатели средств произво-
дства при декорации всенародного 
голосования.

 В этих условиях, как никогда 
актуально становится учение В.И. 
Ленина о действительной, подлинной 
народной власти. 

13.04.2020 г. Киньябаев С.М.



 Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдав-

шим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!

 Слава нашей героической Красной Армии, отстояв-

шей независимость нашей Родины и завоевавшей победу 

над врагом!

 Товарищи! Великая Отечественная война заверши-

лась нашей полной победой. Период войны в мире кончил-

ся. Начался период мирного развития.

 Слава нашему великому народу, народу-победителю!

 С победой вас, наши дорогие соотечественники и 

соотечественницы!

 75 лет назад Советский Союз триумфально завершил свою огненную схватку с 
фашизмом. Идеалы справедливости и дружбы народов взяли верх над идеологией 
расового превосходства. Социализм доказал всему миру свою силу и стойкость. Десятки 
стран вместе с Победой вступили на его путь.
 Наши отцы и деды одолели врага, который подмял под себя всю Европу и грозил 
уничтожением социалистической Отчизне. Советские люди сражались за саму жизнь — 
своих матерей, жён и детей, своей Родины. Победа — это достижение всех народов СССР, 
и нам завещано беречь её от любых посягательств. Об этом так проникновенно сказал 
поэт-фронтовик Эдуард Асадов:

И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!

И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

 Коммунисты сберегли и высоко 
подняли Знамя Победы, и потому юбилейную 
дату наша страна встретит под его алой 
сенью. Мы сохранили живую память о подвиге 
с о в ет с к и х  л юд е й  —  п о б ед и т ел е й  и 
созидателей. Идеалы, за которые сражались 
наши родные и близкие, сегодня важны и 
нужны, как никогда. В них вновь заключено 
спасение мира. Мы обязаны продолжить этот 
героический путь!

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Председатель ЦК КПРФ 

 Геннадий ЗЮГАНОВ

 От души поздравляю Вас с Днём международной солидарности трудящихся, дорогие друзья! Мы обязательно 
победим!

 КПРФ сегодня нацелена на созидательную работу и настойчиво продвигает свою антикризисную программу. Она 
основана на опыте ленинско-сталинской модернизации и успехах китайских товарищей. В фокусе нашего внимания — 
поддержка отечественного производства и защита интересов людей труда.
 Мы уверенно держим Красное Знамя — символ побед наших дедов и отцов, залог большого общего успеха в будущем.

 В годину исторических испытаний коммунисты не раз показывали пример самоотверженности и верности делу 
освобождения и защиты трудящихся. Убеждён, что и сегодня нам по плечу любые задачи.
 Встречая 150-летие В.И.Ленина, мы смотрим в будущее с оптимизмом, как умел это делать сам Ильич. В трудный час 
он был уверен: «Развитие вперёд — если не иметь в виду возможных, временных, шагов назад — осуществимо лишь к 
социалистическому обществу, к социалистической революции».
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