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ЛЕНИН - НАША СИЛА,
НАШЕ ЗНАНИЕ И ЗНАМЯ!

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
22 апреля миллионы людей всех стран и народов с особым чувством произнесли имя - Владимир
Ильич Ленин.
История знает много людей, чьи имена прогремели на весь мир. Одни из них застыли на каменных
пьедесталах. Другие затерялись в пыльных хрониках.
Ленин же и сегодня присутствует всюду. Он там, где
люди труда ведут борьбу против всевластия капитала,
за мир, за достойную и счастливую жизнь. Он шагает вместе с бастующими рабочими Франции и Чили,
Бразилии и Индии. Ленин помогает коммунистам Китая, Вьетнама, Кубы в строительстве социализма. Он
придает уверенности революционным силам Азии,
Африки и Латинской Америки защищать свои страны
от агрессии глобалистов, вырывать обитателей трущоб из потока бед и унижений. Ленин ведет вперед
трудящихся России, которые остаются верны социализму и Советской власти.
Мы, российские коммунисты, сторонники социализма во всем мире, как свою личную дату отмечаем
150-летие со дня рождения гениального мыслителя,
основателя партии нового типа, создателя первого в
мире государства трудящихся. Именно Ленин впервые в истории возглавил победоносную социалистическую революцию, дал великую надежду всему угнетенному человечеству, вдохнул в него силы бороться
за преображение мира.
Родившись на высоком берегу Волги, Владимир Ульянов посвятил жизнь борьбе за освобождение трудового народа от нищеты, бесправия и угнетения. Надежным компасом служило ему марксистское
учение, которое он развил в новых исторических
условиях.
Когда страна под властью буржуазного правительства стремительно катилась в пропасть национальной катастрофы, Ленин продемонстрировал всю силу своей личности, проявил
подлинные качества стратега и лидера. Он стр.3
уверенно заявил, что есть партия, которая

С 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции
(COVID-19), которая в конце
декабря 2019 года поразила город Ухань в КНР. Массовое распространение инфекции коснулось и нашей
страны. Больше всех пострадали от COVID-19 Москва и Московская область.

«ЗАЧЕМ БРАТЬ
С КРЕСТЬЯН ЗА ТО,
ЧТО ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ?»
КОММУНИСТЫ ВОЗЛОЖИЛИ
ЦВЕТЫ К МАВЗОЛЕЮ ЛЕНИНА

2019 год. Владимир Кашин на агрофоруме в городском округе Луховицы.

ВЛАДИМИР КАШИН ПРИЗВАЛ ВЛАСТЬ СНИЗИТЬ
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ДЛЯ АГРАРИЕВ
Депутаты Государственной Думы обсудили цены на энергоносители с главой Минэнерго Александром Новаком. Видеоконференция состоялась в среду, 22 апреля.
Председатель Комитета ГД по аграрным вопросам, зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин призвал урегулировать вопрос ценообразования на дизельное топливо для аграриев. Он
указал, что основная масса дизельного топлива идет на работу
комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники, работающей в
поле, а не на дорогах. При этом через акциз и дорожные налоги аграрии теряют большие деньги.
«Здесь и ФАС, и Минфин присутствуют. Давайте наведем в
этом плане порядок. Зачем брать с крестьян за то, что они не
делают? Комбайны и тракторы не гоняют по дорогам, по асфальту. Они работают в поле, ведут посевную и так далее», - пояснил Владимир Кашин.
При этом Владимир Кашин указал, что продовольственная
безопасность не менее важна, чем энергетическая, и напомнил о необходимости снижать «цены на киловатт-час и на другие энергоресурсы для фермерских хозяйств, кооперативов и
так далее».

22 апреля, в 150-ю годовщину со дня Рождения В.И. Ленина, на Красной площади
КПРФ провела памятное мероприятие. Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов и его соратники почтили память вождя мирового пролетариата. В возложении приняло участие также делегация Московского обкома КПРФ во главе с первым секретарем Николаем Васильевым. Во время памятной
церемонии в полной мере были соблюдены эпидемиологические требования.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
К ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ
- Да здравствует 1 Мая – День международной солидарности трудящихся!
- МИР! ТРУД! МАЙ!
- Слава человеку труда!
- В год 150-летия Ленина повернем к социализму!
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Трудящиеся! Объединяйтесь в борьбе за свои права!
- Наша Родина – СССР!
- Защитим наше право на свободу слова и собраний!
- Работу! Зарплату!
- Нет сокращению рабочих мест!

- Нет коммунальному рабству!
- Природные богатства – на службу народу!
- Нет капитализма - нет кризиса!
- Либерал в правительстве - хуже вируса!
- Поддержим село – спасем Россию!
- Отечественное производство - залог безопасности
страны!
- Остановим рост цен!
- Дооптимизировались?! Требуем отмены медицинской
реформы!
- «Оптимизаторов» - к ответу! Да здравствует советская
медицина!
- Поднимем пенсии, а не пенсионный возраст!
- Вернем льготы ветеранам и инвалидам!
- Спасем предприятия, а не олигархов!
- Поддержка молодежи - фундамент будущего страны!
- Бесплатное образование - для всех!

Товарищи! Не подвергайте опасности
свое здоровье, оставайтесь дома!

Волонтеры КПРФ вам помогут!
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www.mkkprf.ru

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ
РАЗДАЛИ ОБЛАСТНЫЕ КОММУНИСТЫ
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В РЕЖИМЕ
ПОВЫШЕННОЙ
ПОМОЩИ!

Московское областное отделение КПРФ продолжает
свою деятельность в условиях
объявленного режима самоизоляции. До объявления самоизоляции завершены отчетновыборные собрания во всех
первичных партийных организациях области, проведен ряд
отчетно-выборных конференций местных отделений КПРФ.
Остальные местные отделения готовы провести конференции сразу после завершения
карантина.
С начала года областная
партийная организация пополнилась 234 новыми членами партии, из них 104 человека вступили в партию в марте
2020 года. В постоянном режиме работает сайт МК КПРФ, газета Московского областного
отделения КПРФ «Подмосковная правда» в период самоизоляции выходит в электронном
виде, и размещается на областном партийном сайте.
Московские областные коммунисты не остались в стороне
по оказанию помощи тем, кому
труднее всего. С первых дней
объявления самоизоляции, руководство МК КПРФ, местные
отделения, депутаты Московской областной Думы и местных Советов депутатов включились в работу по оказанию
помощи незащищенным группам населения. В каждом муниципалитете были оперативно сформированы мобильные
группы волонтеров из коммунистов и комсомольцев, депутатов областной Думы и местных
Советов депутатов, которые в
ежедневном режиме включились в благородную работу по
оказанию помощи нашим пожилым гражданам: ветеранам
Великой Отечественной войны и трудового фронта, поколению «Детей войны», ветеранам
труда, одиноко проживающим
пенсионерам. Не остались без
помощи МК КПРФ многодетные и неполные семьи - им и
без самоизоляции живется непросто, а сейчас, когда приостановили работу предприятия
и организации, они оказались
в наиболее затруднительной
ситуации. За период самоизоляции, коммунистами и комсомольцами, было доставлено
нуждающимся более
100 тысяч продуктовых
стр.2
наборов.

«МЫ ИДЕМ ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ»

21 апреля подмосковные коммунисты приняли участие во Всесоюзном
торжественном интернет-собрании, посвященном 150-летию со Дня
рождения В.И. Ленина. Оно проходило в режиме видеоконференции.
Собрание открыл Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов.
В видеоконференции приняли участие руководители МК КПРФ:
первый секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Николай Васильев, второй секретарь МК КПРФ, заместитель
Председателя областного парламента Константин Черемисов, секретарь МК КПРФ, председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов. Вместе с ними в конференции приняли участие секретари Московского Обкома - Сергей Сосунов и Василий Стасюк, а также городские партийные организации,
вместе с первыми секретарями.
По окончанию мероприятия, прошло онлайн совещание МК
КПРФ, которое открыл и вел первый секретарь МК КПРФ Николай
Иванович Васильев.
В ходе совещания обсудили работу партийных организаций по
оказанию помощи слабозащищенным слоям населения, которые
наиболее нуждаются в помощи в период самоизоляции. В преддверии 150-летия со дня рождения Вождя мирового пролетариата В.И.
Ленина, обсудили план праздничных мероприятий на местах, которые пройдут по всей Московской области, с соблюдением социальной дистанции.
Николай Иванович поставил задачу перед городскими партийными организациями МК КПРФ продолжать работу по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся гражданам, а также партийную работу с соблюдением мер безопасности.
Евгения НАУМОВА
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ПОМОЩИ!

100

ТЫСЯЧ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ ЗА ПЕРИОД
САМОИЗОЛЯЦИИ, КОММУНИСТАМИ И КОМСОМОЛЬЦАМИ, БЫЛО ДОСТАВЛЕНО НУЖДАЮЩИМСЯ

ДОМОДЕДОВО
ОДИНЦОВО
Одинцовский ГК КПРФ, как и коммунисты всех регионов страны, вносит
свою лепту и участвует в мероприятиях по противодействию распространения короновирусной инфекции на территории района, оказывая помощь
медикам, пожилым людям, незащищенным слоям населения.
Первым секретарем Одинцовского
ГК КПРФ А.Г. Ходыревым было организовано получение и доставка в район антисептиков, приобретенных на
средства ЦК КПРФ и Совхоза имени
Ленина, пока еще являющихся дефицитом, для многих медицинских учреждений нашего городского округа.
Необходимые в настоящее время
медицинские препараты были переданы А.Г. Ходыревым и депутатом от
КПРФ Одинцовского Совета депутатов
М.Е. Ильясовым в Одинцовскую областную больницу

Коммунисты первичной партийной
организации городского округа Власиха доставили помощь в Детскую поликлинику и волонтерский штаб ЗАТО
Власиха.
Звенигородское первичное партийное отделение КПРФ и звенигородская ячейка ЛКСМ передали помощь
в распоряжение 45-й Звенигородской
инфекционной больницы.
Руководители медицинских учреждений выразили благодарность за оказанную помощь, а медицинский персонал оценил качество нашего антисептика, как лучшее средство из
имеющихся в наличии.
Мы считаем, что в это сложное
для всех нас время необходимо поддерживать тех, кому сейчас труднее
всего!

16 апреля секретарь МК КПРФ,
Председатель Комитета по местному
самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов, вместе со вторым секретарем Домодедовского ГК КПРФ
Наилой Гуровой, в микрорайоне Авиационный г.о. Домодедово вручили продуктовые наборы представителям поколения «Дети войны».
Коммунисты Домодедовского ГК
КПРФ организовали ежедневную благотворительную помощь представителям старшего поколения. Формируют и доставляют ветеранам бесплатные продуктовые наборы. Для этого
организатор этой благородной волонтерской миссии, помощница депутатакоммуниста Мособлдумы Александра
Наумова по депутатской деятельности, Наила Гурова привлекла к волонтерству широкий актив. Бизнесмены закупают продукты, активисты

формируют наборы и развозят по
адресам, проводят уборку квартир
одиноко проживающим пенсионерам.
Александр Наумов и Наила Гурова развезли продуктовые наборы по
25 адресам и посетили, в том числе,
известных и уважаемых в Домодедово
активистов ветеранских организаций:
руководителя Домодедовской организации «Дети войны» Хрусталеву В. М.,
блокадников Ленинграда - Хрусталева
В.П., Долгову Т.Ф., ветеранов КПСС и
КПРФ - Яценко Г.Ф., Арцибашеву Н.С.,
Горбину Л.П.
В преддверии юбилея Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне, несмотря на нынешнее трудное время, мы обязаны
окружить заботой наших ветеранов,
тружеников тыла и конечно поколение
«Детей войны».

СЕРПУХОВ
Серпуховской ГК КПРФ, как и до
введения режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса,
продолжает оказывать адресную помощь, только теперь со всеми мерами
предосторожности!

БАЛАШИХА
19 апреля молодежное отделение Балашихинского ГК КПРФ организовали
благотворительное мероприятие для граждан города.
В этот день молодые коммунисты поздравили со светлым праздником Пасхи
куличами, а также выдали продуктовые наборы нуждающимся в период самоизоляции более 100 жителям г.о. Балашиха.

Окончание. Начало на с. 1

Наиболее активно гуманитарную помощь таким гражданам оказывают: Щелковский ГК
КПРФ (первый секретарь Е.Ф.
Мокринская), Клинский ГК КПРФ
(первый секретарь М.Ю. Васильев), Серпуховский ГК КПРФ
(первый секретарь М.Б. Волков),
Домодедовский ГК КПРФ (второй
секретарь Н.Н. Гурова), Каширский ГК КПРФ (первый секретарь
Ю.С. Волконитин), Дмитровский
ГК КПРФ (первый секретарь А.А.
Корнев), Лобненский ГК КПРФ
(первый секретарь Г.Б. Волкова),
Озерский ГК КПРФ (первый секретарь А.А. Таранец), Протвинский ГК КПРФ (первый секретарь
А.А. Черепенников). Активизировали работу по оказанию гуманитарной помощи жителям Балашихинский, Раменский, Рузский, Шатурский, Королевский,
Сергиево-Посадский
отделения КПРФ. Включились в волонтерскую помощь областные организации: ЛКСМ, «Дети войны»,
«Женщины Подмосковья», «Русский Лад» и другие.
На переднем крае борьбы
с этой напастью, короновирусной инфекцией, находятся медицинские работники: врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки,
водители скорой помощи. Они
каждый день рискуют своим здоровьем, а то и жизнью, спасая
граждан. Им приходится очень тяжело. Поэтому помощь медицинским учреждениям приоритетная
задача Московского областного
отделения КПРФ.
Коммунисты городских отделений оказывают помощь медицинским учреждениям дезинфицирующими средствами,
защитными масками и т.д. Большую работу в оказании помощи
больницам проводят коммунисты Ленинского, Красногорского,

Щелковские коммунисты к празднику Светлой Пасхи разнесли свежеиспеченные куличи. Депутаты-коммунисты и их помощники раздали 800 куличей жителям
городских округов Щелково и Лосино-Петровский, соблюдая меры безопасности.
Благодарим за помощь руководителя предприятия «Щелково Хлеб» Игоря
Викторовича Ларина.

Коммунисты Клинского партийного отделения продолжают активно оказывать
благотворительную помощь наиболее нуждающимся жителям Клинского городского округа.
Заместитель председателя Московской областной Думы, второй секретарь
МК КПРФ Константин Черемисов вместе с первым секретарем ГК КПРФ Михаилом Васильевым, вручили продуктовые наборы членам организации «Дети войны», проживающим в сельской местности.
Люди благодарили за оказанное им внимание, милосердие и высказывали
твердое намерение, что наша страна справится с пандемией и мы в скором времени вернемся к нормальной жизни.
Константин Черемисов отметил: «Меня поражает стойкость и мужество старшего поколения, которое за свою жизнь пережили много невзгод и, несмотря на
сегодняшние трудности, верят в хорошее и доброе.
Они не плачут с экранов телевизоров, как это делают многие артисты, спортсмены, блогеры и представители шоу-бизнеса, которые жалуются на финансовые потери и неудавшийся предполагаемый летний отдых. Лучше бы они объявили массовый сбор средств с самых богатых россиян для оказания помощи
нуждающимся.
Так было всегда в России, когда стране было тяжело, но этого к сожалению
сегодня не видно.
Зато растет новое поколение, которому небезразлично будущее страны и ее
народа».

Раменского, Люберецкого, Подольского, Одинцовского, Пушкинского, Ивантеевского городских комитетов КПРФ.
В период самоизоляции приостановили работу многие предприятия и
организации Подмосковья.
Пандемия
стала
спусковым крючком давно назревавшего экономического кризиса, который приведет к разорению многих предприятий, росту
безработицы. Особенно сильно
самоизоляция и экономический
кризис ударит по предприятиям
малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям

планированию и регулированию
- благо «оптимизаторы» не успели полностью разрушить лучшую в мире Советскую систему
здравоохранения.
Несмотря на самоизоляцию,
работают сельхозпредприятия и
фермеры, идет посевная компания. От сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность страны. КПРФ предложила меры поддержки сельского
хозяйства, разработанные заместителем Председателя ЦК КПРФ,
Председателем аграрного комитета ГД, академиком РАН В.И. Кашиным. Их реализация позволит

Наша страна столкнулась с серьезным испытанием в виде пандемии коронавируса, что изменило наш привычный ритм жизни и деятельность.
Теперь мы все вынуждены подстраиваться под новую реальность. Через
день с обращениями выступает президент страны с предложениями поддержки разных слоев населения. Однако студенты снова не попадают в повестку дня.
Учитывая обращения студентов с
различных учебных заведений среднего и высшего образования нашей страны - от Калининграда до Сахалина, мы
обобщили проблемы, с которыми сталкиваются ребята в это непростое для
всех время и требуем обратить на них
внимание.
1. Уже прошел месяц с тех пор, как
учебные заведения перешли на дистанционное обучение. За этот срок так
и не удалось наладить данный способ
обучения. Опять же, нет централизации. Каждое учебное заведение, каждая кафедра и преподаватель сам решает каким ресурсом пользоваться
и как организовать образовательный
процесс. В некоторых случаях, преподаватели просто скидывают по электронной почте задания без объяснений

и комментариев. Экзамены и итоговые
работы на носу, но и здесь нет ясности.
Новости все время меняются. В связи
с этим, просим министерство в кратчайшие сроки определиться с едиными
критериями получения образования через дистанционную форму, разработав
обязательные для всех методические
указания, оптимальные для изучения
студентами своих учебных программ.
2. Больной темой остается проблема нахождения студентов в общежитиях на время дистанционного обучения.
Несмотря на то, что еще 21 марта Министерством опубликованы «Рекомендации по организации деятельности
общежитий в рамках реализации приказа Минобрнауки России от 19 марта
2020 г. № 453 «О деятельности общежитий, гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и иных мест пребывания организаций, подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Российской Федерации», не все учебные заведения адекватно справились с внезапно возникшими обстоятельствами. Учитывая,
что вышеупомянутый документ носит

КЛИН

ЩЕЛКОВО

и самозанятым. Московское областное отделение КПРФ в ежедневном режиме ведет мониторинг рынка труда и информирует ЦК КПРФ о складывающейся
ситуации. Для нас важно предотвратить разорение предприятий
Подмосковья и сохранить рабочие места. Для этого необходима
государственная и региональная
поддержка этим сферам экономики и деятельности, рыночные
механизмы приведут только к
углублению кризиса. Это наглядно проявилось в сфере медицины, которая в условиях пандемии перешла к государственному

существенно поднять сельхозпроизводство.
Подмосковные
коммунисты находятся в режиме постоянного взаимодействия
с сельхозпроизводителями, региональной и местной властью.
Сельхозработы начинаются и на личных подсобных хозяйствах и дачах. Граждане выращивают урожай, который является существенным подспорьем
для семейных бюджетов. В условиях самоизоляции возник дефицит саженцев и рассады, так
как сельскохозяйственные рынки и ярмарки закрыты. Мы прорабатываем вопрос организации

СТУДЕНТЫ ЗА БОРТОМ

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ ОТПРАВИЛ ПИСЬМО НА ИМЯ МИНИСТРА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ФАЛЬКОВА С ТРЕБОВАНИЕМ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.
рекомендательный характер, целый
ряд ВУЗов и ССУЗов решили не следовать рекомендациям и полностью закрывать общежития. Некоторые, такие
как Российский Государственный Социальный Университет (РГСУ) под предлогом срочного ремонта в корпусах вынуждают выезжать студентов. Тех, кто
не может – переводят в уже заселенные комнаты студентов, временно уехавших домой. Что вызвало их немалое
возмущение, так как в комнатах остались личные вещи. Уборка личных вещей в отдельную комнату хранения без
самих владельцев этих вещей вызывает закономерные вопросы и недовольство студентов. Многие решили вернуться, чтобы присутствовать при этом.

Некоторые ВУЗы, такие как Казанский
Федеральный Университет, Российский
Университет Дружбы Народов (РУДН)
и прочие решили усилить рекомендованные правила пребывания в общежитии своими – ограничивая выход студентов из своих комнат, что невозможно, так как не везде душ, туалет и кухня
находится в комнате! В связи с вышеизложенным, просим министерство скорректировать документ по организации
деятельности общежитий в период распространения коронавирусной инфекции учитывая практические реалии:
- не все студенты могут покинуть
общежитие: многие работают, чтобы
учиться, а иностранцы не смогут это
сделать физически: закрыты границы,

а у кого-то просто нет денег на дорогу,
поэтому нельзя насильно выгонять студентов в данный период;
- организация проживания в общежитиях на период распространения коронавирусной инфекции должна быть
адекватной и не нарушать действующее законодательство;
- все учебные заведения должны
обеспечить студентов бесплатными
масками;
- данный документ должен носить
не рекомендательный, а обязательный
характер для всех объектов, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.
3. Несмотря на вышедшую
просьбу
министерства,
носящую

ДМИТРОВ
В Дмитровском городском округе продолжается акция помощи ветеранам
партии, пожилым и малоимущим гражданам #своихнебросаем.
Дмитровский ГК КПРФ и комсомольцы Дмитрова ежедневно разносят продуктовые наборы!

торговли саженцами, рассадой и
сельхозинвентарем. В поле зрения коммунистов ситуация по тарифам ЖКХ, коммунальным платежам и сборам.
Несмотря на режим самоизоляции, Московское областное отделение КПРФ ведет активную
подготовительную работу к празднованию 150-летия В.И. Ленина,
1 мая и 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
В день юбилея В.И. Ленина,
22 апреля 2020 г., во всех городах и населенных пунктах Подмосковья возложены цветы к
памятникам основателю Советского государства, прошли видеоконференции, продолжается работа по Ленинскому призыву в
КПРФ.
1 мая в День международной
солидарности трудящихся будут
проведены, с учетом социального
дистанцирования, мероприятия.
К 75-летию Великой Победы Советского народа в Великой

Отечественной войне будут возложены цветы к памятникам и
мемориалам. Будет организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним ветеранов,
поколение «Детей войны». Продолжится проведение второго
этапа Всероссийской акции «Сад
Победы», посвященной 75-летию Великой Победы. Так, силами коммунистов Серпуховского ГК КПРФ 16 и 17 апреля было
высажено более 10 тыс. саженцев сосны.
Московское областное отделение КПРФ и дальше продолжит
работу в интересах народа.

рекомендательный характер для вузов
о снижении или отмены платы за студенческие общежития на фоне ситуации с коронавирусом, не все учебные
заведения решили следовать данной
рекомендации, а у некоторых студентов, как, например, в СПБГУ, которые
до сих пор проживают в общежитиях,
вдруг вообще появился долг за проживание в общежитии. В связи с этим,
просим вас:
- выпустить документ с точными
обязательными поручениями для учебных заведений: отменить плату за наем
с обучающихся, вынужденных уехать из
общежития на период их отсутствия в
общежитии (с момента выезда студента из общежития) и произвести полный
перенос уже оплаченного периода проживания на последующий период проживания в общежитии;
- отменить плату за коммунальные
услуги оставшимся на проживании в общежитии студентам с 1 апреля текущего года.
4. Экономический кризис, потеря
работы, разорение бизнеса – сопутствующие распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В этих условиях многим будет непросто вернуться к нормальной жизни и оплачивать

обучение своих детей. Взятие кредитов уйдет на восстановление бизнеса,
оплату текущих счетов, которые никто
не отменял. Многим придется отказаться от обучения. В этой связи, чтобы не
допустить массового оттока студентов,
обучающихся на платной основе, с нового учебного года, предлагаем предусмотреть меры поддержки такой категории студентов. Практически весь второй семестр студенты проучились на
иной форме обучения, нежели они выбирали изначально. Учитывая, что плата всеми студентами уже прошла за 2
семестр, а услуги были оказаны не в
полном объеме, а также, в качестве меры поддержки, просим вас рассмотреть
возможность перезачета оплаченной
суммы за 2 семестр текущего учебного года в счет будущего семестра учебного года 2020-2021 гг., в размере 80%
на 20%, где 80% - уже оплаченная стоимость обучения за счет предыдущей
оплаты, и 20% останется оплатить студентам за новый семестр. Данная мера позволит многим сохранить не только возможность получить образование,
но, возможно, и иметь достойное будущее в дальнейшем.

Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Московской областной Думе
Александр НАУМОВ,
Председатель областной
организации «Дети войны»,
секретарь МК КПРФ
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К 150-ЛЕТИЮ В.И. ЛЕНИНА
Окончание. Начало на с. 1
готова взять в свои руки будущее России.
Взяв власть, большевики успешно защитили Отечество от иностранных интервентов и их белогвардейских пособников.
Они развернули масштабную работу по
строительству первого в истории человечества государства рабочих и крестьян.
Именно Ленин разработал теорию и
практику перехода от капитализма к социализму. Это он предложил идеи «новой
экономической политики» и стоял у истоков грандиозного плана ГОЭЛРО. Именно он - первым в мире! - заложил основы
долгосрочного планирования народного хозяйства в национальных масштабах.
Это Ленин разработал программу модернизации страны, которая была блестяще
реализована под руководством И.В. Сталина. Ленинские идеи были новым словом в экономике и управлении, в социальном, научном и духовном развитии
общества.
Говоря словами Владимира Маяковского, Ленин и сегодня остается для
нас «как сила, как знанье, как знамя».
Нас вдохновляет пример большевиковленинцев, спасших Россию от государственного распада, изгнавших интервентов, отстроивших Магнитку и Днепрогэс,
грудью вставших на пути фашистских орд.
Пульс ленинской мысли и воли звучал в
ритмах комсомольских строек, в штурме
космических высот, в уникальных научных и культурных вершинах, освоенных
нашей Советской Родиной. Этот пульс и
сегодня бьется в каждом, кто борется за
справедливый мир.
Важнейшие мировые тенденции теоретически вскрыты и описаны Лениным.
В начале минувшего века он доказал,
что капитализм перешел в высшую стадию - империализм. Хозяином мира стала финансовая олигархия. Она захватила управление экономикой и политикой
большинства государств.
Чем наглее капитал, тем сильнее обостряются старые противоречия и все
больше новых конфликтов. Борьба за
рынки приводит к кровопролитным войнам и неимоверным страданиям простых

ЛЕНИН - НАША СИЛА,
НАШЕ ЗНАНИЕ И ЗНАМЯ!

людей. Повсеместно нарастают острые
классовые битвы.
Ленин обосновал, что империализм
есть «канун социальной революции пролетариата». Он показал, что мир вошел
в эпоху крушения капитализма. Но этот
процесс идет с разной скоростью в разных странах. Это приводит и к революционным скачкам, и к временным поражениям и откатам.
Нынешний кризис подтверждает правильность ленинских выводов. Десятки лет империалисты тратили громадные
суммы на лживую пропаганду, на политическую и культурную экспансию, на экономическое и финансовое подчинение,
на формирование электронного концлагеря, на гонку вооружений и кровавые
интервенции. Хозяева корпораций сколачивали состояния, о которых даже не мечтали цари и фараоны древности. Одновременно либеральные инквизиторы уничтожали социальную сферу под лозунгом
«бюджетной экономии». Даже богатейшие
страны Запада - США, Великобритания,
Италия - оказались не готовы к пандемии
коронавируса. Люди там умирают тысячами, а буржуазные политики разводят руками: мол, такова участь слабейших!
Эти подходы разбиваются о пример
стран социализма. Китай и Вьетнам поставили инфекции железный заслон. Они

ДОМОДЕДОВСКИЕ КОММУНИСТЫ
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ЛЕНИНА
Второй секретарь Домодедовского ГК
КПРФ Н.Н. Гурова и депутат Горсовета О.Н.
Сударев возложили сегодня цветы к памятнику Вождя мирового пролетариата В.И.
Ленину.
В 150-ю годовщину со дня рождения Ленина, мы должны помнить его идеи и труды
на благо всего народа, рабочих и крестьян.
Имя Ленин будет жить в веках!

«ДЕЛО ЛЕНИНА ЖИВЕТ»: В ЗАРАЙСКЕ
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ВОЖДЮ
МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА
22 апреля коммунисты Зарайска во главе с секретарем Московского обкома КПРФ
Сергеем Сосуновым, первым секретарем
местного горкома КПРФ, руководителем
фракции КПРФ в Совете депутатов г.о. Зарайска Виталием Ягольницким, депутатомкоммунистом Алексеем Бухваловым и рядом товарищей возложили к подножию памятника В.И. Ленина алые гвоздики.
«Сегодняшний день имеет важное значение не только для коммунистов, но и для
всех людей, которые понимают масштаб
личности вождя мирового пролетариата.
150-летие Владимира Ильича Ленина это лишний повод оглянуться назад, посмотреть на все достижения Советской эпохи. С
именем Ленина связаны самые коренные
перемены в истории нашего государства именно он дал свободу и равенство рабочим и крестьянству. Именно он заложил
фундамент мощного социалистического государства. Его гениальность у всех здравомыслящих людей не вызывает сомнения. И
чем дальше уходит время, тем ближе и востребованным являются идеи Ленина в современном мире.
Сегодня по всему Подмосковью даже в
условиях режима самоизоляции люди несут цветы, отдавая дань уважения и признания гениальному мыслителю и государственнику, которым был и остается на века
Ленин. С праздником, товарищи!», - отметил
секретарь Московского обкома КПРФ Сергей Сосунов.

ЩЕЛКОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ
150-ЛЕТИЕ В.И. ЛЕНИНА
22 апреля все прогрессивное человечество отмечает 150-летие со дня рождения
Владимира Ильича Ленина - Вождя мирового пролетариата, величайшего мыслителя и гения русского прорыва человечества
к социализму.
Коммунисты, во главе с первым секретарем Щелковского ГК КПРФ Еленой Мокринской, почтили память В.И. Ленина и
возложили цветы к памятникам Вождя на
территории городских округов Щелково и
Лосино-Петровский!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет
жить!!!

ДМИТРОВСКИЕ КОММУНИСТЫ И
КОМСОМОЛЬЦЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
К ПАМЯТНИКУ ЛЕНИНА
Коммунисты Дмитровского городского
отделения совместно с Московским областным отделением ЛКСМ РФ, приняли активное участие в праздновании 150-летия Владимира Ильича Ленина. От имени всех товарищей первый секретарь Дмитровского ГК

доказали: на пути разума и энергии человека нет неодолимых преград, если они
служат людям, а не капиталу. Как же ярко
писал об этом сам Ленин! Вслушайтесь:
«Куда ни кинь, на каждом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне в состоянии разрешить немедленно.
Мешает капитализм. Он накопил груды
богатства - и сделал людей рабами этого
богатства. Он разрешил сложнейшие вопросы техники - и застопорил проведение в жизнь технических улучшений изза нищеты и темноты миллионов населения, из-за тупой скаредности горстки
миллионеров».
Империализм и сегодня не отказывается от войн, угроз и насилия. США и их
сателлиты усиливают политику санкций,
активизируют грязные нападки на Китай,
грозят вторжением Ирану и Венесуэле.
Нынешний кризис стал «моментом истины» и для России. Наша страна еще не
достигла пика пандемии, но уже ясно, что
«оптимизация» резко снизила потенциал нашего здравоохранения. Российская
медицина с трудом выдерживает нагрузки в условиях необходимой мобилизации.
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться» - так называлась ленинская работа, написанная в сентябре 1917 года. По сути, она стала призывом ко всем
политическим силам вместе бороться с

нависшей бедой - с полной экономической разрухой, с массовой безработицей,
с голодом. Ленин предложил эффективный
рецепт избежать катастрофы - «контроль,
надзор, учет, регулирование со стороны
государства, установление правильного
распределения рабочих сил в производстве и распределении продуктов, сбережение народных сил». Среди конкретных
шагов - объединение всех банков в один,
государственный контроль над ним и национализация синдикатов. Временное
правительство отказалось внимать этим
советам. Октябрьская революция стала
тогда неминуемой, и только большевики
дали убедительный ответ на «грозящую
катастрофу», спасли и возродили страну.
Сегодня Россия стоит перед схожими
вызовами. Коммунисты вновь доказывают губительность либерального курса. Мы
предлагаем глубоко обоснованную Антикризисную программу. Она получила одобрение миллионов людей на выборах
разных уровней. Ее активно поддержали участники Орловского международного экономического форума. И только нынешняя российская власть, как когда-то
правительство Керенского, не слышит ни
голоса разума, ни народных бед и тревог.
Правящие круги думают, что их положение незыблемо, что его можно
еще сильнее упрочить поправками в

Конституцию. Но глобальные противоречия, навязанные человечеству капиталом, обострены до предела. И российский
правящий класс легко может стать жертвой более сильных хищников - тех, кто так
спешат сбросить с себя остатки ЯлтинскоПотсдамской системы.
Жестокие угрозы встают во весь рост.
А российская власть подбирается к их осознанию слишком медленно. Преградить
путь катастрофе могут только совместные
действия народно-патриотических сил с
опорой на великий ленинско-сталинский
опыт.
«Большое видится на расстояньи» написал Сергей Есенин в год смерти Ленина. Отмечая 150-летие со дня рождения гениального мыслителя и революционера, вождя мирового пролетариата
и величайшего сына России, созидателя исполинского масштаба, мы идем по
пути, указанном Лениным. Всемирноисторическое значение данной фигуры
колоссально.
Выдающаяся роль В.И. Ленина была очевидна уже его современникам. Английский писатель Бернард Шоу утверждал: «Если опыт, который Ленин предпринял, - опыт социализма - не удастся, то
современная цивилизация погибнет, как
уже много цивилизаций погибло в прошлом... Если другие последуют методам

ЛЕНИН И ПОДМОСКОВЬЕ

Ленина, то перед нами откроется новая
эра, нам не будет грозить крушение и гибель, для нас начнется новая история».
Сегодня мир вновь вступает в полосу больших опасностей и суровых испытаний. Они чреваты тяжелейшими последствиями. И все-таки у человечества есть
надежда на спасение. Ее сосредоточил в
себе ленинский опыт создания реальной
альтернативы людоедскому капиталистическому миропорядку.
История в XXI веке, как и сто лет назад, развивается «по Ленину». Пружины
глубинных изменений в недрах мировой
экономики безоговорочно толкают капитализм к закату. Мы видим все новые и
новые доказательства несокрушимой силы ленинских идей.
26 января 1924 года на заседании
Съезда Советов прозвучали знаменитые сталинские слова: «Мы, коммунисты,
- люди особого склада. Мы скроены из
особого материалы. Мы - те, которые составляют армию великого пролетарского
стратега, армию товарища Ленина. Нет
ничего выше, как честь принадлежать к
этой армии…».
Армия Ленина продолжает стоять на
защите человека труда. Она вбирает в себя самое чистое, честное и совестливое.
Она мыслит и действует. Собирает силы.
Сражается каждый день, и готовится к новым решающим схваткам. И мы сделаем
все, чтобы наша праведная битва со злом
была выиграна:
- во имя торжества самых светлых
идеалов;
- во имя тех, кто сложил свои жизни
в борьбе с нацизмом и всеми формами
угнетения;
- во имя достойного будущего каждого человека;
- во имя такого общества, где каждый
будет «делать жизнь с Ленина»!
Великие заветы будут исполнены!
Правда пробьет себе дорогу!
Справедливость восторжествует!
Новый мир, мир социализма будет
создан!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

КПРФ и МК ЛКСМ РФ Александр Корнев возложил цветы к памятнику Ленина на центральной площади Дмитрова.
В этом году все юбилейные мероприятия
проводятся с соблюдением мер безопасности
и условий карантинных требований.
Возложение цветов к памятникам В.И. Ленину проходит в формате одиночных памятных акций, в интернет пространстве запущено несколько поздравительных флешмобов.
«Мы, как представители молодого поколения, обязаны не только сохранить, но и преумножить память Владимира Ильича, его труды
и заслуги, в том числе, используя современные средства связи и передачи информации.
Молодежь сейчас много времени проводит в
интернете, особенно в режиме самоизоляции
и эта площадка должна быть задействована в
полной мере», - отметил Александр Корнев.

КОММУНИСТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОРОЛЕВ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЛЕНИНА

22 апреля коммунисты г. Королева возложили цветы к памятникам Великому вождю
трудового народа В.И. Ленину. В городе Королеве 5 памятников В.И. Ленину. Все памятники были отреставрированы к юбилею.
В целях соблюдения мер безопасности изза пандемии коронавируса, возложение к памятникам были одиночными.
Королевский ГК КПРФ выступил с инициативой к жителям города отметить юбилей акцией «Вывесим флаг СССР». Многие жители
города поддержали акцию и вместе мы прожили этот день в СССР.

ЛЮБЕРЧАНЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ ЛЕНИНА

Люберчане отметили юбилей В.И. Ленина
Коммунисты люберецкого отделения в
честь 150-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата провели праздничные
мероприятия на территории городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский и
Лыткарино.
Первый секретарь Люберецкого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов городского округа Люберцы
Василий Бызов, депутат Совета депутатов городского округа Котельники Иван Политаев
возложили цветы к памятникам В.И. Ленину в
п. Красково, г. Люберцы и г. Котельники.
В городе Дзержинский мероприятие с возложением цветов провели депутаты Совета депутатов г. Дзержинский: секретарь первичного отделения г. Дзержинский Владимир
Мельников и Александр Зубков.
Для выполнения условий безопасности
коммунисты и сторонники партии, комсомольцы, члены общественных организаций:
«Дети войны», «Надежда России» в течение
всего праздничного дня несли цветы к памятникам В.И. Ленину, отдавая дань уважения
этому выдающемуся человеку.

В РАМЕНСКОМ ЧТЯТ И ПОМНЯТ ВЕЛИКОЕ
НАСЛЕДИЕ ЛЕНИНА

Народ, который не знает своей истории,
обречен на вымирание. Нация, которая живет только настоящим, не знает своих истоков, своего прошлого - обречена.
150 лет назад на нашей планете родился
человек, жизнь и деятельность которого помогла всему миру осознать истинные ценности, сформировали у людей понимание как и
ради чего надо жить. Благодаря которому, были сформированы понятия социальной справедливости, нравственности и настоящей человеческой морали. Имя этого человека, который родился 22 апреля 1870 года - Владимир
Ильич Ульянов (Ленин).
22 апреля коммунисты и комсомольцы
Раменского округа, как и большое количество патриотов по всей стране, почтили память Ленина и возложили цветы к памятнику
Владимира Ильича. К сожалению, коронавирус внес свои коррективы, поэтому в возложении цветов участвовали только руководители ГК КПРФ и ЛКСМ.
По сообщениям
пресс-служб местных ГК КПРФ
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К 150-ЛЕТИЮ В.И. ЛЕНИНА

“
Мы живем в такое время, что на
какую бы тему мы ни говорили, все
обязательно свернет на беспрецедентное сочетание экономического
кризиса и эпидемии коронавируса.
Уверен, не станет исключением и обсуждение фигуры Владимира Ильича Ленина - на мой взгляд,
не просто величайшего исторического деятеля России в XX веке,
а величайшего исторического деятеля всех времен и народов. И
это правильно, потому что нынешний кризис - это прежде всего глобальный кризис капитализма, высветивший за отлакированным
научно-техническим
прогрессом - фасадом этой экономической формации - ее гнилую сущность, уже давно не соответствующую вызовам, стоящим перед
человечеством.
Честно говоря, за последние
30 лет капитализма в России мы
все уроки классовой борьбы изучили на своей шкуре и, на мой
взгляд, правильность ленинских
идей прочувствовали во всей их
очевидной полноте. Но в последнее время правота этих идей просто вопиет!
Ведь что мы видим в мире,
если изложить вкратце? Передел
рынков представителями мирового капитала обвалил цены на
нефть, оставив многих без средств
к существованию. А по какомуто удивительному случаю совпавшая с этим кризисом эпидемия
коронавируса выявила жесточайший кризис в человеческих отношениях. Глядя на самые развитые
западные страны, мы видим везде примерно одну и ту же картину - высокоразвитая, высокотехнологичная, использующая самые
последние достижения научнотехнического прогресса медицина
предназначена лишь для обслуживания интересов узкого круга лиц.
И какие только идеи не гуляют вокруг такой медицины! Говорят о
радикальном увеличении продолжительности жизни, о победе над
самыми опасными болезнями и, разумеется, только для тех, кто
сможет за это заплатить. А что для
остальных? Как выясняется, почти
ничего. А для многих и ничего вовсе, ведь даже в самой развитой
и, без преувеличения, богатейшей
капиталистической стране мира в США около 40 миллионов людей
не имеют доступа вообще ни к какой медицинской помощи. Я сильно подозреваю, что и статистика смертности в отношении этого слоя, мягко говоря, не совсем
точна, а реальная картина продолжительности жизни и заболеваемости в США, и тем более в других капиталистических странах,
совсем не такая, как нам пытаются представить. А что США? Можно ведь еще и вполне капиталистическую Нигерию вспомнить со
всеми мечтами либерала времен
«перестройки» - с полными прилавками, «демократическими» выборами, свободным выездом на
Запад и отсутствием цензуры и с
33,6 миллиона голодающих даже
по официальным данным.
И вот случается эпидемия, и
выясняются совершенно простые
вещи - медицина должна быть
массовой, бесплатной, доступной
для всех. Потому что иначе она
просто становится бессмысленной. Или так называемой «элите»
придется жить, как в фильмах про
зомби-апокалипсис, в подземных
бункерах. Каждый должен иметь
право на жизнь и право на доступ, в частности, к современным
достижениям медицины, потому
что, как оказывается, наш земной
шар стал слишком мал, чтобы позволить себе деление на классы
и касты. Жаль, конечно, что такие
простые истины нам преподносят
достаточно жестоким образом, но
логика истории вообще часто жестока и неумолима.
К октябрю 1917 года, к Великой Октябрьской социалистической революции наша страна

ЧТО ТАКОЕ
СОВЕТСКАЯ
ВЛАСТЬ?

- …Первый раз в мире власть государства построена у нас в России таким образом, что только рабочие,
только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации - Советы,
и этим Советам передается вся государственная власть.

ЗЕМЛЯ СЛИШКОМ МАЛА
ДЛЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
была практически разрушена и
просто переполнена разного рода
эпидемиями и болезнями. Большевики во главе с Лениным не
только смогли «сшить» разорванное пространство нашей страны,
но и, прежде всего, внушить людям надежду на светлое будущее,
а всему остальному миру - что реальная, жизнеспособная альтернатива возможна.
По историческим меркам в ничтожный срок страна была восстановлена, созданы наука и промышленность, которых оказалось
достаточно, чтобы победить в величайшей в истории человечества
войне, а позже - первыми выйти в
космос. Это при том, что конкуренция между СССР и США была жесточайшая и обе страны не жалели сил и ресурсов, чтобы показать,
что именно они лучшие.
На мой взгляд, главная заслуга Ленина и большевиков в том,
что при них каждый, именно каждый, мог почувствовать себя человеком, и не просто почувствовать,
но и получить реальный доступ к
лучшему на то время образованию, к лучшей (по крайней мере
для среднего человека) медицине,
реализовать себя в общем труде.
Человечество в массе своей
всегда стремилось к справедливости, но, увы, как говорится, хороших людей больше, но плохие
заметнее, поэтому бедным, угнетаемым людям было очень сложно сорганизоваться и переустроить жизнь по правде. И именно Ленин задумал и создал государство,
ставшее альтернативой всей предыдущей человеческой истории,
показал абсолютно новую линию
развития человечества, построил государство, где впервые справедливость и лучшая жизнь для
всех стали основой государственной политики.
Я не буду сейчас анализировать, насколько отставала дореволюционная Россия от промышленно развитых стран. Кому-то,
как, например, мне, это отставание кажется очень значительным,
кому-то - не очень. Но есть совершенно непреложный факт - XX век
стал русским веком, веком России. Благодаря новому воплощению России - СССР, наша страна
на длительное время стала инициатором всего исторического процесса. Инициатива исходила от
нас, мы задавали движение, мы
были лидерами, и даже если по
каким-то параметрам мы не были первыми, разрыв стремительно сокращался.
В юности одной из моих любимых книг была (да и сейчас остается) «Месс-менд» Мариэтты Шагинян. Если вы не читали эту книгу,
то обязательно прочтите. Речь там
идет о Советской России, толькотолько вышедшей из Гражданской
войны и интервенции, толькотолько начавшей оправляться от
развала и разрухи. Но общество,
описываемое в книге, было обществом поистине безграничных возможностей. У этих людей была вера в то, что они могут все. И тогда,
без современных технологий коммуникации, они воспринимали
мир как единое целое, в котором
стоит только начать освобождение
людей труда, и справедливое, новое, светлое общество будет построено по всей земле.
Тогда, после революции, к нам
стремились лучшие художники, архитекторы, инженеры, поэты, чтобы участвовать в строительстве
принципиально нового общества,
в котором нет грани между настоящим и будущим. Энергетика этого общества была потрясающей,
запредельной, заряжающей все
человечество. Центр мира, центр
развития, центр Вселенной был в
России. Перефразируя Фридриха

Ницше, можно было сказать, что
«Бог был в Москве». Ленин и большевики были тогда крайне привлекательны. Восхищенными отзывами о Ленине можно заполнить не
один газетный номер - а восхищались им от простых рабочих и
крестьян до Альберта Эйнштейна,
Бертрана Рассела, Махатмы Ганди и других величайших умов человечества. В недавнем сериале
«Восьмое чувство» братьев Вачовски, создателей знаменитой «Матрицы», в качестве примера свободы творчества и вообще свободы приводится художник Диего
Ривера, которому Рокфеллер заказал картину для своего центра.
Картина так и не попала к заказчику, потому что центральное место в ней занимала встреча Ленина с рабочими, и Ривера категорически отказался ее убирать.
Ленин в те годы давал надежду людям труда во всем мире. Государство, построенное Лениным,
народ признал как свое. Поэтому
и защищали его с такой яростью
и с такой энергией отстраивали,
поэтому и прощались с Владимиром Ильичом Лениным с такой
скорбью, был нескончаемый людской поток в морозные январские
дни 1924 года. Постройка Мавзолея стала вынужденной мерой, так
как число людей, желающих проститься с Лениным, день ото дня
не уменьшалось. Это уже потом
Мавзолей превратился в святыню
и место поклонения для всех нас.
Святыней тем более великой, оттого что именно с этим символом
спасли современную цивилизацию от фашизма и вывели человека в космос.
Иногда складывается такое
впечатление, что наши противники тоже прекрасно понимают сакральную сущность Мавзолея Ленина и потому с такой яростью пытаются его уничтожить. Вот уж тот
самый случай, когда просто скажу,
что Бог им судья. Я лучше вспомню 2018 год, когда во время чемпионата мира по футболу в Мавзолей выстроилась огромная очередь из наших гостей - я сам видел
эту очередь. Тогда же к нам приезжал с гастролями Джонни Депп,
думаю, самый известный и любимый в мире актер, и первым делом он пошел в Мавзолей Ленина
и Музей-квартиру Маяковского. Я
совсем не собираюсь приводить
иностранцев в качестве какихто авторитетов, просто было тогда
ужасно обидно, что нашу историю,
причем ее лучшую часть, иностранцы ценят больше, чем это делается в нашей родной стране - по
крайней мере, на официальном
уровне. А потом мы удивляемся,
почему негодяи сносят памятники нашим героям. А не мы ли (не
мы с вами, разумеется, но в нашей стране) снесли памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому
в 1991 году, а потом крушили памятники Ленину задолго до украинских событий? Ведь очевидно,
что нас не будут уважать другие,
если видят, что мы не уважаем сами себя.
Знаете, по-моему, в последнее
время это становится общим местом, но я скажу еще раз: очевидно, что за социализмом, за ленинскими идеями будущее. И сама
история будет толкать нас к этому
будущему весьма бесцеремонным образом.
Земля слишком мала, чтобы
человечество могло позволить себе и дальше жить не по справедливости. А значит, время реализации
ленинских идей еще впереди. И,
поверьте, время это гораздо ближе, чем иногда кажется.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь
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Махатма Ганди, отец нации, идеолог национальноосвободительного движения Индии:
- Идеал, которому посвятили себя такие титаны
духа, как Ленин, не может
быть бесплодным. Благородный пример его самоотверженности, который будет
прославлен в веках, сделает
этот идеал еще более возвышенным и прекрасным.
Иосиф Сталин,
Генералиссимус
Советского Союза:
- Что касается Ленина и
Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ленин - целый океан.
Альберт Эйнштейн,
физик-теоретик, один из
основателей современной
физики, лауреат Нобелевской премии:
- Я уважаю в Ленине человека, который с полным
самоотвержением
отдал
все свои силы осуществлению социальной справедливости…Люди, подобные
ему, являются хранителями и обновителями совести
человечества.
Патриарх Тихон:
- Идейно мы с Владимиром Ильичом Лениным, конечно, расходились, но я
имею сведения о нем, как о
человеке добрейшей и поистине христианской души.
Бернард Шоу, английский писатель, лауреат Нобелевской премии:
- В данный момент есть
только один интересный государственный деятель Европы - имя ему Ленин.
Сергей Иванович Вавилов, советский физик,
основатель советской научной школы физической
оптики, президент АН
СССР:
- С именем Ленина связан новый этап развития
всех общественных наук, глубокое познание законов общественного развития, сущности политической
и идеологической борьбы
в современном обществе…
Чем дальше отходим мы от
того времени, когда жил и
работал Владимир Ильич,
тем глубже раскрывается исключительная значимость
дела Ленина в области философских, исторических и
экономических наук.

ЛЕНИН - ВСЕЛЕННЕН!
Думаю не ошибусь, если скажу, что каждому человеку знакомо чувство, когда ночное небо, усыпанное бесконечным множеством блистающих звезд, дает умозрительное ощущение близости бескрайнего космоса... И
вот однажды, случилось нечто необыкновенное! И случилось это в Москве.
Наряду с другими завораживающими небесными светилами ВСЕЛЕННОЙ
в ночном небе появился невероятный светлый лик ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА. Это было действительно фантастическое явление,
просуществовавшее несколько дней! Явление, которое гипнотизировало и не
отпускало!
Для впечатлительного московского подростка это было поистине космическое потрясение! Маленькому мальчику, вечерами
стоявшему на балконе квартиры на седьмом этаже жилого девятиэтажного дома
в центральной части Москвы, нужно было всякий
раз заставлять себя отводить восторженно-пытливый
взгляд от небесного изображения ЛЕНИНА, чтобы идти спать. А ночной сон превращался в абсолютно безмятежный, потому что НАД
МОСКВОЙ БЫЛ ОБРАЗ ДЕДУШКИ ЛЕНИНА, который в
естественном восприятии
ребенка действительно олицетворял непревзойденное
могущество советской страны, ее неприступность для
врагов, а также мирную и
счастливую жизнь - жизнь в
САМОЙ ЛУЧШЕЙ НА СВЕТЕ
СТРАНЕ!
И вот прошли праздничные дни. И наступило рабочее утро. Небосвод озарился яркими лучами солнца, и
стали невидимыми небесные тела, а равно с ними - и
звездно-небесный образ великого вождя…
Страна ЛЕНИНА вернулась к своей обычной земной жизни…
Только не
подумайте,
что это
фрагмент некоего фантастического рассказа.
Это было на

самом деле! Это было в моем
детстве - со мной!
По прошествии почти сорока лет я, к сожалению, уже не
вспомню: кто-то из моих родителей подсказал, или сам я увидел в бездонном, спокойном,
ночном небе над Москвой это на всю жизнь - потрясшее меня
фантастическое явление, которое воочию наблюдал в течение
нескольких дней.
Не будучи памятливым на
давние даты, я полагал что явление, о котором писал выше, относилось к 1970 году - году 100-летнего юбилея ЛЕНИНА,
что было бы логично. Но вот нашел единственное в интернете
- у писателя П.В.Кузьменко - небольшое упоминание об этом
событии, которое тот относит к
1967 году - году полувекового
юбилея Великой Октябрьской социалистической революции, что
также логично. Павел Васильевич написал об этом всего одно
предложение, цитирую: «Впервые в небе над Москвой появилась гигантская инсталляция
- подсвеченное прожекторами
знамя с портретом Ленина, подвешенное на дирижабле над библиотекой имени <…> Ленина», конец цитаты. Допускаю, что П.В.
Кузьменко располагает точными сведениями касательно года
события, но не это главное. Лично я бы очень хотел, чтобы практика с инсталляцией оставалась
постоянной.
Сегодня мне 60 лет. И все
эти годы ЛЕНИН всегда зримо и
незримо присутствовал в моей
жизни. Школьником я носил его
портрет на октябрятской звездочке, позже - на пионерском и
комсомольском значках. А как у
коммуниста, образ ЛЕНИНА был
и остается неотъемлемой частью моего партийного билета.
За без малого столетний (вековой) исторический период
времени один за другим сменяли друг друга первые лица нашей страны. А ЛЕНИН - остается неизменно. ОН и сегодня с
нами: физически - нетленное
тело его покоится в Мавзолее
на главной - Красной - площади страны; мысленно - в наших

умах и сердцах. О нем написаны книги, песни, картины. О нем
сняты кинофильмы, поставлены театральные спектакли. В память о ЛЕНИНЕ установлены монументы и скульптуры. В его
честь названы хозяйственные
и физико-географические объекты, города, иные населенные
пункты, районы, округа и области. Его имя стало производным
для женских и мужских имен.
Страна, основанная ЛЕНИНЫМ 30 декабря 1922 года, стала космической державой и была признанным лидером в покорении ВСЕЛЕННОЙ.
По прошествии трех последних десятилетий, мы все больше и больше убеждаемся, что,
как бы не старались недоброжелатели, - история никак не может
поставить под сомнение идеи
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА,
а также трагическую и величественную, уникальную советскую эпоху.
Любое уважающее себя государство обязано чтить своих
отцов-основателей (ярчайший
пример - Соединенные Штаты
Северной Америки, как называл эту конфедерацию ЛЕНИН).
Так вот, отцом-основателем,
идейным лидером нашей страны (СССР и РФ, как правопреемника и продолжателя Советского Союза) - был, есть и будет
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН. Звание государства-продолжателя
ко многому обязывает и, прежде всего, категорически отвергает само присутствие половинчатости и двуличия в его
деятельности.
Продолжателем является
только тот, кто продолжает и развивает дело и идеологию своего
предшественника!
А иного и быть не может!
Что касается меня, то я искренне мечтаю встретить скорое столетие СССР под небесным, а, значит - возвышеннопрекрасным знаменем
ЛЕНИНИЗМА в обновленной
Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике!
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
г. Видное

ПОЧЕМУ ЛЕНИН
ТАК АКТУАЛЕН В
СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ?

«Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции»,
- сказал 46-летний Ленин в январе 1917 года. Недруги Ленина любят вспоминать эти
слова. Дескать, вот какой недальновидный был ваш вождь. Конечно, они вырывают эту
цитату из контекста большого выступления Ильича перед рабочими, в котором он в очередной раз предсказывал неизбежность революции после страшной империалистической войны. А главное - вырывают из контекста жизни Ленина. Ведь в это время он активно приближал революцию, объединяя и идейно вооружая революционные силы всей
Европы.
Но стоит вспомнить эти слова,
чтобы понять: даже величайшие люди могут сомневаться и колебаться, даже им прямо накануне революции может показаться, что до нее еще
очень далеко.
И нам сегодня может казаться,
что нынешний капитализм незыблем.
Ведь по всему миру его охраняют дубинки миллионов полицейских, электронные системы слежки и контроля
и огромная машина лживых СМИ. Но
капитализм сегодня - колосс на глиняных ногах. По оценкам ООН, в мире
сегодня голодают от 800 до 900 миллионов человек, а 40 миллионов людей живут в рабстве. Всего 40 супермиллиардеров, которые могут уместиться в одном школьном классе,
обладают богатством, равным состоянию половины населения планеты. А в России 3% населения владеют 90% всех финансовых активов
и сбережений. Это что, нормальное
устройство мира? Или это дурдом, с
которым пора покончить?
Сегодня мировой капитализм
вползает в кризис, который может
превзойти Великую депрессию. Пытаясь пригасить этот кризис, центробанки ведущих капиталистических стран
лихорадочно эмитируют триллионы долларов и евро, но разрушают
тем самым саму финансовую систему
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глобального капитализма. Летят вниз
рынки ценных бумаг и сырья, лопаются финансовые «пузыри». Снова, как
во времена Великой депрессии, капиталисты приказывают выливать молоко в придорожные канавы. Этот
кризис грозит породить сотни миллионов безработных. Такого вообще еще
не было в мировой истории.
Системы здравоохранения самых богатых капиталистических стран
показывают свое бессилие в борьбе с коронавирусом. А социалистический Китай, принявший на себя первый удар болезни, когда еще не было отработанных средств борьбы с
ней, сумел в кратчайший срок подавить эпидемию. Сейчас число умерших от коронавирусной инфекции в
США в 1000 раз больше, чем на социалистической Кубе, при разнице в
численности населения всего лишь в
30 раз. Что еще нагляднее может продемонстрировать, что спасение - это
социализм?
Нынешняя эпоха может показаться пугающей. Но такой же была и революционная эпоха, в которой действовал Ленин. В страшную пору,
когда мировая война и эпидемия «испанки» убили более 100 миллионов
человек, Ленин заложил основы социалистического советского проекта, который подарил планете победу над

фашизмом, мирный атом, выход в космос и невиданный доселе объем социальных гарантий.
Сегодняшний кризис дарит Земле возможность нового революционного обновления. Ленин - самый эффективный революционер в мировой
истории. Поэтому сегодня он актуален как никогда. Давайте снова перечитаем Ленина, и нам, коммунистам
XXI века, проще станет ответить себе
на знаменитый ленинский вопрос «что
делать?».
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Сегодня, в день исторического ленинского юбилея позволю себе высказать прогноз: большинство ныне живущих землян увидит переход к социализму. Мы прорвемся в будущее,
дорогу к которому нам перегородил капитализм. И поможет нам ленинский
гений!
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