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Ê 150-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß Â.È.ËÅÍÈÍÀ
ЛЕНИН (У л ь я н о в), Владимир Ильич

(22 апреля 1870 года -21 января 1924 года) – ве-
личайший гений человечества, основатель Со-
ветского социалистического государства, вождь и 
учитель трудящихся всего мира, родился 22 апре-
ля 1870 года в г. Симбирске в семье инспектора 
народных училищ Симбирской губернии Ильи 
Николаевича Ульянова. 

Всю свою жизнь В. И. Ленин отдал делу 
освобождения рабочих и крестьян от гнёта са-
модержавия, от гнёта капитала, от власти капи-
талистов и помещиков, делу построения социа-
лизма. В. И. Ленин первый в истории марксизма 
разработал учение о партии как руководящей ор-
ганизации пролетариата, как основном оружии в 
руках рабочего класса, без которого невозможно 
победить в борьбе за пролетарскую диктатуру, 
построить социализм и коммунизм. В. И. Ленин 
создал коммунистическую партию нового типа, 
большевистскую партию, принципиально отлич-
ную от реформистских партий II Интернациона-
ла, партию, непримиримую к оппортунизму и ре-
волюционную по отношению к буржуазии. 

Для организации победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции нужна была 
партия, вооружённая передовой, революционной 
теорией, обладающая величайшим мужеством и 
героизмом, партия, готовая пойти па любые жерт-
вы в интересах парода и Родины, партия, имею-
щая глубочайшую связь с широкими массами 
трудящихся. Именно такой партией и явилась 
могучая партия большевиков, созданная и выпе-
стованная великим Лениным. В. И. Ленин развил 
идею гегемонии пролетариата в буржуазно-демо-
кратической революции, доказал, что пролетари-
ат может и должен стать руководителем этой ре-
волюции. Для того, чтобы пролетариат на деле 
стал вождём революции, ему необходимо было 
завоевать на свою сторону крестьянство и изоли-
ровать от масс либеральную буржуазию.

Политика партии, направленная на укрепле-
ние союза рабочего класса с середняком при опо-
ре на бедноту и борьбу с кулачеством, сыграла ре-
шающую роль в успешном исходе войны против 
интервентов и белогвардейцев, в деле постро-
ения социализма в Советском Союзе. В. И. Ле-
нин учил партию всемерно укреплять диктату-
ру пролетариата и её основу — союз рабочих и 
крестьян, вести неослабную борьбу с происками 
классовых врагов. 

В. И. Ленин разоблачал меньшевиков, ко-
торые, отстаивая гегемонию либеральной бур-
жуазии в революции, держали курс на её свёр-
тывание.Утром 4 апреля 1917 года он выступил 
в Таврическом дворце на собрании большеви-
ков с докладом, в котором были изложены те-
зисы о задачах революционного пролетариа-
та. Это были знаменитые Апрельские тезисы 
В. И. Ленина, в которых он изложил гениаль-
ный план борьбы партии за переход от буржу-
азно-демократической революции к революции 
социалистической, сделал новое великое откры-
тие, придя к выводу, что наилучшей политиче-
ской формой диктатуры пролетариата является 
республика Советов, провозгласил лозунг «Вся 
власть Советам!». Это открытие имело величай-
шее значение для обеспечения победы социали-
стической революции в октябре 1917 года, для 
победы Советской власти. 

Изучая империализм, В. И. Ленин открыл 
закон неравномерности экономического и по-
литического развития капитализма. Исходя из 
этого закона, он пришёл к выводу, что фор-
мула К. Маркса и Ф. Энгельса о возможности 
победы социализма лишь путём одновремен-
ной победы пролетарской революции во всех 
или в большинстве цивилизованных капита-
листических стран уже не соответствует но-
вой исторической обстановке. В. И. Ленин до-
казал, что эта формула должна быть заменена 
новым выводом о возможности прорыва цепи 
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1993 ãîäà
На 22 апреля назначено проведение «общероссийского голосования» 

по поправкам в Конституцию РФ.
Основная суть поправок придумана и сводится к тому, чтобы найти за-

конную формулу для продления верховной власти В. Путина. Все осталь-
ные «дополнения» и «изменения» носят характер фарса и «отвлекающего 
маневра».

«Общероссийское голосование» не является референдумом, его ре-
шения не обязательны к исполнению и в то же время процедура даже не 
предусматривает хоть какого-нибудь намека на независимое наблюдение 
за ходом голосования и подсчётом его итогов. Организаторы – буржуазные 
власти РФ – легко смогут привести к урнам зависимые группы населения и 
нарисовать любые цифры результатов.

О том, каков будет итог «голосования», понимают даже аполитичные 
граждане. Поэтому, чтобы не сорвать явку, власти добавляют в Конститу-
цию различные «вкрапления», которые призваны завлечь публику в про-
цесс «голосования».

Сама ельцинская Конституция, написанная и проведенная под танко-
вые залпы в 1993 году, нисколько не меняет своей сути от предложенных 
«поправок». Она предполагает авторитарную президентскую власть, при-
званную обеспечить господство в стране олигархических групп крупных 
капиталистов. Именно для этой цели она и создавалась во времена Ельцина.

Завлечь «электорат» предполагается карикатурно-популистскими фра-
зами, вроде обещания индексаций пенсий и приравнивания МРОТ к про-
житочному минимуму. Показательно, что эти карикатурные «поправки» 
предлагаются всего спустя несколько лет после повышения пенсионного 
возраста – после удара по важнейшему социальному завоеванию, которое 
одномоментно утратили граждане РФ.

При этом Конституция становится даже ещё более реакционной: в неё, 
по предложению патриарха РПЦ Кирилла, предполагается включить слова 
о «вере в Бога».

Им является гражданин Союза Советских Социалистических Респу-
блик коммунист Юрий Алексеевич Гагарин.

Космическая программа СССР берёт свое начало в 1921 году с основа-
ния Газодинамической лаборатории при РККА, которая в 1933 году вошла 
в состав Реактивного института при Наркомате тяжелой промышленности 
СССР, В 1933 году была испытана первая ракета СССР.

В 1946 году Совет Министров СССР под руководством генералиссиму-
са СССР  И.В. Сталина принял  план по созданию реактивного ракетостро-
ения. Курировал этот грандиозный проект маршал СССР Берия Лаврентий 
Павлович. 

Руководил данным проектом академик СССР, советский ученый, кон-
структор космических систем Королев Сергей Павлович, который, будучи 
еще студентом пятого курса МВТУ, руководил конструкторской бригадой на 
авиазаводе. В 1940 году Королев С.П. работал в особом техническом бюро 
при НКВД СССР. В 1945 году С.П.Королева назначают начальником Совет-
ско-Германского института по изучению военной техники бывшего фаши-
стского рейха.

В 7 марта 1960 года в СССР стал набираться первый отряд космонавтов, в ко-
торый были зачислены 12 человек. Среди них был Юрий Алексеевич Гагарин, 
который 12 апреля 1961 года впервые в мире осуществил полет в космос.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клуши-
но западной области РСФСР в семье простого плотника и крестьянки.

В 1941 году Юра Гагарин пошёл в школу, но учебу оборвала Великая
Отечественная Война. Возобновить учебу из-за немецкой оккупации он 
смог только в 1943 году.
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мирового фронта империализма в её наиболее 
слабом звене, выводом о возможности побе-
ды социализма первоначально в немногих или 
даже в одной, отдельно взятой, капиталисти-
ческой стране и невозможности одновремен-
ной победы социалистической революции во 
всех странах. Это было величайшим теорети-
ческим открытием, которое обогатило марк-
сизм и двинуло его вперёд. 

В. И. Ленин разработал теорию и такти-
ку большевистской партии по вопросам войны, 
мира и революции. Он разъяснял, что маркси-
сты обязаны рассматривать всякую войну, исхо-
дя из анализа причин, её породивших, учил, что 
войны бывают справедливые и несправедливые. 
Против несправедливых войн, имеющих целью 
захват и порабощение чужих стран и народов, 
необходимо вести решительную борьбу, вплоть 
до революции и свержения своего империали-
стического правительства. В период первой ми-
ровой войны В. И. Ленин написал классический 
труд «Империализм как высшая стадия капита-
лизма», явившийся выдающимся вкладом в со-
кровищницу творческого марксизма. В этом тру-
де В. И. Ленин первым среди марксистов дал 
всесторонний и исчерпывающий анализ импе-
риализма как высшей и в то же время последней 
стадии в развитии капитализма, вскрыл его язвы 
и условия его неизбежной гибели, доказал, что 
империализм есть умирающий капитализм, ка-
нун социалистической революции.

Весной 1920 года В. И. Ленин написал ге-
ниальный труд «Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме». В этой работе он раскрыл меж-
дународное значение Великой Октябрьской со-
циалистической революции, обрисовал главные 
этапы в истории партии коммунистов, показал, 
что партия выросла, окрепла и закалилась в не-
примиримой борьбе с врагами внутри рабоче-
го движения – открытым оппортунизмом и мел-
кобуржуазной революционностью. В. И. Ленин 
указывал, что революционный авангард проле-
тариата –   коммунистические партии должны 
завоевать на свою сторону большинство рабоче-
го класса, трудящиеся массы. Надо уметь, писал 
В.И. Ленин, подвести массы к революции, обу-
чая их на их собственном политическом опыте, 
учитывая конкретные особенности каждой стра-
ны. Поэтому тактика коммунистических партий 
должна быть гибкой. В. И. Ленин призывал про-
летарские партии к самокритике, учил их, что 
только путём вскрытия своих ошибок можно 
воспитывать кадры и лидеров партии, правиль-
но воспитывать рабочий класс и все трудящие-
ся массы. Книга В. И. Ленина является класси-
ческим произведением по вопросам стратегии и 
тактики ленинизма.

Исключительное значение В. И. Ленин при-
давал идейно-воспитательной работе партии. Он 

вёл решительную борьбу за чистоту марксист-
ской теории, против всяких попыток её искаже-
ния, против протаскивания буржуазной идеоло-
гии под флагом «чистой» и «объективной» науки. 
В марте 1922 года В. И. Ленин написал известную 
статью «О значении воинствующего материализ-
ма», в которой определил задачи коммунистов на 
теоретическом фронте и, особенно, в области фи-
лософии. В. И. Ленин требовал неуклонного ра-
зоблачения учёных лакеев буржуазии, в какие бы 
модные философские одежды они ни рядились. 

Апрельские тезисы В. И. Ленина, в осно-
ве которых лежала теория о возможности побе-
ды социализма первоначально в одной, отдельно 
взятой стране, открыли перед партией и рабочим 
классом захватывающие перспективы развития 
революции. Они вдохновили рабочих на борьбу 
за свержение буржуазии, за диктатуру пролета-
риата. В. И. Ленин обосновал возможность по-
строения полного коммунистического общества 
в СССР, доказал, что Советская страна имеет всё 
необходимое для построения коммунизма. Важ-
нейшими условиями построения коммунизма В. 
И. Ленин считал: развитие производительных 
сил, непрерывное совершенствование матери-
альной базы социализма, высшую производи-
тельность труда на основе новейшей техники и в 
промышленности, и в сельском хозяйстве, воспи-
тание коммунистического сознания, нового чело-
века, для которого труд превратился бы в первую 
жизненную потребность, подъём культурного 
уровня трудящихся масс.

В. И. Ленин всесторонне разработал марк-
систскую теорию государства, наметил основы 
политики и первые практические мероприятия 
диктатуры пролетариата. Накануне захвата вла-
сти пролетариатом партия в трудах В. И. Ленина 
получила мощное теоретическое оружие. В гени-
альной книге «Государство и революция» В. И. 
Ленин восстановил взгляды К. Маркса и Ф. Эн-
гельса на государство, искажённые и опошлен-
ные Каутским, меньшевиками и другими оппор-
тунистами, развил дальше учение марксизма о 
государстве и диктатуре пролетариата. 

В январе 1919 года В. И. Ленин обратил-
ся к рабочим Европы и Америки с призывом 
основать III Интернационал. 2 марта 1919 года 
в Москве открылся I конгресс Коммунистиче-
ского Интернационала, на котором присутство-
вали делегаты из важнейших стран Европы и 
Америки. Историческая задача, над решением 
которой так много работал В. И. Ленин, была 
осуществлена: Коммунистический Интернаци-
онал был создан. В. И. Ленин выступил на кон-
грессе с докладом о буржуазной демократии и 
диктатуре пролетариата. Он обосновал тезис о 
том, что диктатура пролетариата необходима в 
интересах всей массы трудящихся, что только 
через неё придёт человечество к коммунизму. 
Эти ленинские положения легли в основу про-
граммы Коминтерна.

Свою революционную деятельность В. И. 
Ленин строил на гранитной базе марксизма. С 
огромной любовью он относился к каждому 
слову и к каждой мысли основоположников на-
учного коммунизма – К. Маркса и Ф. Энгельса. 
В. И. Ленин клеймил тех, кто пытался подме-
нить марксистскую теорию буржуазными оп-
портунистическими идеями, беспощадно разо-
блачал всех, кто на словах признавал марксизм, 
а на деле изменял ему. В. И. Ленин защитил и 
восстановил подлинные взгляды К. Маркса и Ф. 
Энгельса, очистил идеи марксизма от всяких оп-
портунистических извращений. Вместе с тем В. 
И. Ленин решительно выступал против начётни-
ческого, догматического подхода к теории, неу-
станно подчёркивал, что марксизм не догма, а 
руководство к действию, что марксистскую те-
орию надо двигать вперёд, развивать её во всех 
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Корейская
Народно-Демократическая

Республика 17-19 апреля на Кубе вспо-
минают годовщину событий на 
Плайя-Хирон, случившихся в 
1961 году. 

59 лет назад Центральное раз-
ведывательное управление (ЦРУ) 
США подготовило операцию по 
вторжению на революционную 
Кубу. Американцы вооружили поч-
ти полторы тысячи кубинских кон-
трреволюционеров-головорезов, ко-
торые должны были высадиться на 
берегах залива Кочинос, в районе-
Плайя-Хирон, и начать наступление 
на столицу страны. Однако втор-
жение контрреволюционных банд 
было пресечено революционными 
вооружёнными силами Кубы и мест-
ной милицией.  Американские наём-
ники были разбиты, потеряв почти 
сто человек убитыми и 1197 – сдав-
шимися в плен.

События 59-летней давности 
помнят и в США. Как говорится, 
«помнит собака палку». Год назад, 
в апреле 2019 года,советник прези-
дента США Джон Болтон выступал 
в американском городе Майами пе-
ред «ветеранами» той провальной 
операции, перед кубинскими «по-
литэмигрантами», бежавшими от 
революционного режима. Его слова 
лишний раз подтвердили, что «Бе-
лый дом» не собирается избавляться 
от планов свержения народного пра-
вительства Кубы. Более того, севе-
роамериканские империалисты рас-
сматривают Кубу как барьер на пути 
своего полного владычества в запад-
ном полушарии.

«Мы все должны отвергнуть 
силы коммунизма и социализма в 
этом полушарии» - ради создания 
«первого свободного полушария в 
истории человечества, простираю-
щегося от заснеженных канадских 
Скалистых гор до сияющего Магел-
ланова пролива», разглагольствовал 
Джон Болтон. Но на пути гегемонии 
США стоит «тройка тирании», ска-
зал он. И это – Куба, Никарагуа и Ве-
несуэла. Три страны, которые не по-
коряются, несмотря на десятилетия 
давления, провокаций и угроз.

После событий на Плайя-Хирон 
США отказались от планов боль-
шого вторжения на Кубу, поняв, что 
социалистическое правительство 
сильно поддержкой народа. И тог-
да был выбран путь экономической 
блокады и диверсий.

Об этом говорил и Болтон, рас-
сказав о введении новых санкций 
против Кубы. В 2019 – начале 2020 
года администрация президента 
США Дональда Трампа предприня-
ла меры, чтобы значительно сокра-
тить приток валюты в непокорную 
страну: сокращены размеры де-
нежных переводов, которые кубин-
ские эмигранты могут отправлять 
на родину, американская платёж-
ная система Western Union переста-
ла осуществлять переводы на Кубу 
из других стран, введены запреты 
на посещение Кубы американскими 
туристами. Иностранным компани-
ям, сотрудничающим с кубинцами, 
американцы грозят миллиардными 
штрафами.

Сегодня, в условиях торгово-
экономического эмбарго, Кубе при-
ходится даже труднее, чем в 1961 
году. Тогда Остров Свободы мог 
опереться на поддержку СССР. Се-
годня Кубе приходится самостоя-
тельно пробивать бреши в амери-
канской блокаде.

«Помощь» со стороны хру-
щёвско-брежневского руководства 
СССР со временем сыграла злую 
шутку с кубинцами. Правитель-
ство Кубы пошло на поводу у кон-
цепции «международного разделе-
ния труда», и, вместо полноценной 
индустриализации своей страны, 
кубинцы стали поставлять в со-
циалистические государства това-
ры своего производства (сахарный 
тростник), получая взамен другие. 
Но развал СССР привел к обрыву 
экономических связей. Если КНДР 
– социалистическая страна на дру-
гом конце земного шара – следовала 
курсу «опоры на собственные силы» 
и строила собственную промышлен-
ность, то Куба, во многом, осталась 
аграрной страной.

В феврале 2020 года президент 
Кубы Мигель Диас-Канель на встре-
че в министерстве промышленно-
сти заявил, что стране необходимо 
развитие импортозамещения. «Ни-
что не ранит и не задерживает так, 
как менталитет импортера, посколь-
ку он порождает зависимость, вы-
нуждает идти на компромиссы и, 
следовательно, развитие не происхо-
дит», — сказал Диас-Канель.

Развитие собственной промыш-
ленности, по мысли кубинского ли-
дера, должно позволить как на-

растить экспорт, так и увеличить 
производство предметов потребле-
ния, которые пользуются большим 
спросом на внутреннем рынке.

Кубинский президент отметил, 
что администрация Трампа в послед-
ние годы пытается создать условия 
для новой колонизации Латинской 
Америки, которую на протяжении 
столетий в Вашингтоне считали сво-
им задним двором. Стратегия се-
вероамериканцев же в отношении 
Кубы включает в себя экономиче-
скую, финансовую и торговую бло-
каду, основная цель которой — заду-
шить экономику Острова Свободы.

Но ни угрозы, ни санкции, ни 
давление Соединённых Штатов на 
Кубу не помешают движению впе-
ред и росту экономики страны, зая-
вил Мигель Диас-Канель. Вашинг-
тон продолжает ужесточать свою 
политику в отношении Кубы, но это 
не сломит решимость кубинцев от-
стаивать свою независимость, про-
двигаться вперёд и побеждать.

* * *
Пожелаем же кубинцам быть та-

кими же твёрдыми патриотами и ре-
волюционерами, какими они были 
все 59 лет. Пожелаем им развивать 
собственную промышленность, ко-
торая может стать фундаментом 
подлинной независимости и разви-
тия. И пусть штатовские санкции 
захлебнутся так же, как потонули 
американские десантные корабли в 
1961 году в заливе Кочинос.

Дар Ветров

15 апреля в КНДР отмечается 108 годовщина 
(1912г.) со дня рождения товарища Ким Ир Сена. То-
варищ Ким Ир Сен – выдающийся деятель междуна-
родного коммунистического и национально-освободи-
тельного движения, Великий вождь корейского народа, 
основатель Трудовой партии Кореи и Корейской Народ-
но-Демократической Республики, навечный президент 
КНДР. В КНДР товарища Ким Ир Сена почитают также 
как родоначальника социалистической нации. 

Под непосредственным руководством Ким Ир Сена 
корейская нация путем продолжительной самоотвержен-
ной вооружённой революционной борьбы в августе 1945 
года обрела независимость, сбросила оковы 40-летнего 
колониального японского рабства и приступила к строи-
тельству своего социалистического государства– первого 
социалистического в северо-восточной Азии.

Ки Ир Сен  в рабочем кабинете в Пхеньяне во время
Отечественной войны 1950-1953 г.г.

За истекшие75 лет страна из нищей страны с безграмотным населением превратилась в одно из развитых госу-
дарств планеты, с высоко развитой индустрией, сельским хозяйством, обеспечивающим своё население продукта-
ми питания. КНДР ныне обладает высоким научным потенциалом (каждый почти четвёртый кореец имеет высшее 
образование) и вооружёнными силами, способными в любой момент отразить нападение непрошенных «гостей». 
Создание своего ядерного оружия при Ким Чен Ыне, начатое при Ким Чен Ире, поставило крест на постоянных 
провокациях со стороны США по нанесению превентивного ядерного удара по КНДР.

 КНДР имеет широкие дипломатические связи с абсолютным большинством стран мира. Начало этому поло-
жил товарищ Ким Ир Сен.

Но постоянное введение новых, не только экономических, санкций со стороны США против КНДР, тормозит 
дальнейшее развитие разносторонних связей со странами мира. 

Успехи социалистического строительства и роста благосостояния народа в КНДР, находящихся под гнётом 
санкций со стороны США все годы с момента приобретения независимости страны в августе 1945 года,стали на-
глядным примером успешной борьбы за свою независимость для народов мира, находящихся под диктатом веду-
щих империалистических государств.

Дело строительства зажиточного социалистического государства успешно продолжилось при наследниках Ве-
ликого вождя товарища Ким Ир Сена – товарищах Ким Чен Ире и ныне при Ким Чен Ыне.

Мы желаем прекрасной стране утренней свежести новых успехов в развитии своего социалистического госу-
дарства в интересах трудового народа КНДР. ЦК ВКПБ

от прямого вторжения до «экономической» войны
59 ëåò ñîáûòèÿì íà Ïëàéÿ-Õèðîí:

направлениях. В. И. Ленин – великий корифей науки – 
обогатил марксистскую теорию новыми положениями 
и выводами. Ленинизм есть марксизм эпохи империа-
лизма и пролетарских революций.

Одной из важнейших задач партии В. И. Ленин счи-
тал привлечение масс к управлению государством. Он 
постоянно указывал, что Советская власть, как подлинно 
народная власть, стремится привлечь всех трудящихся, 
партийных и беспартийных, мужчин и женщин, к актив-
ному участию в государственном и хозяйственном строи-
тельстве. В. И. Ленин учил, что главным в работе аппара-
та Советского государства является правильный подбор 
людей и проверка исполнения: «Проверять людей и про-
верять фактическое исполнение дела – в этом, еще раз в 
этом, только в этом теперь гвоздь всей работы, всей поли-
тики». Он был непримиримым врагом всякой косности, 
волокиты и бюрократизма, формального и бездушного 
отношения к работе и к людям. В. И. Ленин беспощадно 
клеймил разгильдяйство, неряшливость, склонность под-
менять живое дело разговорами, бичевал тех, кто брался 
за всё и ничего не доводил до конца.

Воспитывая массы, В. И. Ленин в то же время 
чутко прислушивался к голосу масс, учился у масс, 
с которыми он был связан тысячами нитей. В. И. Ле-
нин часто встречался и беседовал с рабочими и кре-
стьянами, выступал на митингах, на конференциях 
профессиональных союзов, на собраниях рабочих и 
крестьян, на совещаниях беспартийных делегатов, 
быстро откликался на получаемые им письма. Боль-
шое внимание В. И. Ленин уделял делу привлечения 
женщин к активному участию в строительстве новой 
жизни, организации политического просвещения ра-
ботниц и крестьянок. Вовлечение трудящихся в со-
циалистическое строительство настоятельно требо-
вало поднятия культурного уровня народных масс. 
Решение этой задачи В. И. Ленин считал одним из 
важнейших условий социалистического строитель-
ства. Подъём культурного уровня масс обеспечивал 
широкое вовлечение их в управление государством, 
всестороннее применение достижений науки и тех-
ники в строительстве социалистического хозяйства 
и государства.

Основная задача молодёжи состоит в том, говорил 
В. И. Ленин, чтобы учиться, учиться коммунизму. При-
зывая к глубокому усвоению всего богатства челове-
ческой культуры, В. И. Ленин указывал, что коммуни-
стом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех богатств, которые выработало че-
ловечество. В то же время он предостерегал молодёжь 
от начётничества, от зубрёжки, от книжного усвоения 

основ коммунизма. Коммунистический союз молодё-
жи только тогда оправдает своё название, говорил В. И. 
Ленин, когда комсомолец каждый шаг своего учения, 
воспитания, образования будет связывать с участием 
в общей борьбе партии и трудящихся против эксплу-
ататоров. Только в этой борьбе, в труде вместе с рабо-
чими и крестьянами можно стать настоящими комму-
нистами. Обращаясь к молодёжи В. И. Ленин особое 
внимание в своей речи уделял воспитанию коммуни-
стической морали. Разоблачив звериную мораль бур-
жуазного общества, основанного на принципе – либо 
ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты 
рабовладелец, либо ты раб – В.И. Ленин раскрыл перед 
молодёжью великие, благородные принципы коммуни-
стической морали. 

В. И. Ленин был руководителем высшего типа, со-
четающим в себе теоретическую мощь с практически- 
организационным опытом пролетарского движения. 
Гениальный продолжатель учения и дела К. Маркса 
и Ф. Энгельса, В. И. Ленин творчески развил марк-
сизм в новых исторических условиях. В. И. Ленин 
был гением революции, её стратегом, величайшим 
мастером революционного руководства. В острейших 
классовых битвах новой эпохи, эпохи империализма 
и пролетарских революций, В. И. Ленин шёл во гла-
ве народных масс, в неисчерпаемые силы которых он 
безгранично верил. В. И. Ленин – вождь и учитель ра-
бочего класса и всех трудящихся, руководитель ново-
го типа – простой и скромный, тесно связанный с мас-
сами, поднявшимися на борьбу за своё освобождение.

В. И. Ленин приумножил идейное богатство марк-
сизма на основе опыта новой эпохи, развил марксизм 
дальше, поднял его на новую, высшую ступень. Уче-
ние Ленина – ленинизм – является высшим достиже-
нием русской и мировой культуры. Вследствие исто-
рически сложившихся условий Россия стала родиной 
ленинизма, а вождь русских коммунистов В. И. Ле-
нин – его творцом. Ленинизм отличается своим бое-
вым и революционным характером. Эта особенность 
ленинизма объясняется тем, что ленинизм вырос из 
пролетарской революции, окреп в схватках с оппор-
тунизмом, борьба с которым является необходимым 
предварительным условием победы над капитализ-
мом. Ленинизм – это великое интернациональное 
учение, учение пролетариев всех стран. Имя Ле-
нина является знаменем трудящихся всего мира в 
борьбе за дело мира, демократии и социализма, за 
светлое будущее народов.

Христенко С.В.

После окончания школы Юрий Гагарин поступает в 
ремесленное училище, а затем в индустриальный техни-
кум, где с 1954 года занимается в Саратовском аэроклубе 
и, благодаря своей усидчивости и страсти к авиационным 
наукам, Юрий в 1955 году, будучи призван в армию, на-
правляется в Оренбургское военное авиационное учили-
ще,  которое заканчивает  в 1957 году с отличием. В 1960 
году Гагарин по убеждению вступает в КПСС .Любимым 
словом Юрия Гагарина уже в те юношеские годы было 
слово «работать».Он был уверен в своих силах, не боял-
ся отстаивать свою точку зрения.

В момент отбора из числа летчиков из первого отряда 
космонавтов, кто полетит в космос, Юрий Алексеевич 
Гагарин был самым подготовленным из всех претенден-
тов на полет в космос. Он был грамотным, целеустрем-
ленным, не жалеющим себя в работе по достижению по-
ставленной цели, и с отличной физической подготовкой. 

Те 108 минут 12 апреля 1961 года, которые первый 
космонавт планеты Земля коммунист, советский граж-
данин Юрий Гагарин провел в космосе, стали приме-
ром мастерства и героизмаграждан социалистической 
системы, советской науки и школы. Ведь не даром аме-
риканский президент Джон Кеннеди заявил, что «кос-
мос мы проиграли русским со школьной скамьи».

Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Â.È.Ëåíèíà

Продолжение, начало на стр.1

Продолжение, начало на стр.1
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Юрий Гагарин был патриотом своей социалисти-
ческой Родины. После своего первого полета в кос-
мос он неоднократно приглашался в качестве почет-
ного гостя в зарубежные страны (его приглашала и 
королева Англии Елизавета), но он всегда возвра-
щался в СССР для дальнейшего служения своей 
стране, отбрасывая всякие попытки соблазнить его 
жизнью за границей за предлагавшиеся очень высо-
кие гонорары.

Юрий Алексеевич Гагарин – летчик-космонавт, пер-
вый космонавт планеты Земля, герой Союза Советских 
Социалистических Республик, кавалер высших знаков 
отличия ряда иностранных государств. Гагарин имел 
воинское звание полковника ВВС СССР, заслуженно-
го мастера спорта СССР. Он был членом ЦК ВЛКСМ, 
депутатом Верховного Совета СССР седьмого и вось-
мого созывов.

Он погиб в авиационной катастрофе при исполне-
нии служебных обязанностей 27 марта 1968 года при 
тренировочном полете в качестве инженера лётчи-
ка-испытателя на истребителе МИГ-15 УТИ во Влади-
мирской области.

Юрий Гагарин – Человек-легенда до конца сво-
их дней служил своей Родине – Союзу Советских 
Социалистических Республик, был настоящим 
коммунистом, Советским Гражданином, предан-
ным идеалам коммунизма.

 Товарищ Уильям

Ãîëîñîâàíèå
ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ 1993 ãîäà

Не менее показательно, что день «общероссийско-
го голосования» назначен на 22 апреля – день 150-летия 
со дня рождения В.И. Ленина. Голосование за реакцион-
ную Конституцию назначено на день рождения самого 
великого человека российской истории – видимо, чтобы 
показать всю глубину деградации и падения, постигших 
нашу страну за последние 30 лет. Вместо Советской вла-
сти мы теперь имеем авторитарный президентский ре-
жим, вместо социализма – «прожиточный минимум» 
для бедных граждан и вызывающее богатство олигар-
хов-капиталистов, вместо развития образования и науки 
– «веру в Бога», переданную «предками».

Большевики призывают сограждан бойкотиро-
вать фарс, названный «общероссийским голосовани-
ем». Пусть капиталисты сами голосуют за свою Кон-
ституцию и «поправки» в неё.

22 апреля мы не пойдем к урнам для голосования, а при-
несём живые цветы к памятникам В.И. Ленину, напомнив 
согражданам о той альтернативе капитализму, что пред-
лагает человечеству учение марксизма-ленинизма.

Бойкот буржуазных «голосований» – шаг в борьбе 
за революционные перемены в обществе.

Продолжение, начало на стр.1
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ОБЗОР РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

Забастовка водителей в Свердловске
17 февраля 2020 года пассажиры не 

дождались автобусов маршрута № 59, ко-
торый связывает два района города. Дело 
в том, что водители проводили забастовку. 

Рабочие не согласны с увеличением 
нормы ежедневных отчислений с зар-
платы, в результате чего снизился об-
щий ее размер.

Забастовка в Кемерово
17 февраля в столице Кузбасса про-

ходила акция протеста рабочих. Забастов-
ка была организована дворниками, кото-
рые обычно убирают территории на улицах 
Тульская, Лядова и в близлежащих районах. 

Причина стачки - задержка выплаты по-
ложенного заработка. Рабочим не выдали 
деньги за декабрь и январь.

  Многолюдный митинг в Куйбышеве
22 февраля, накануне Дня Красной Ар-

мии и Советского военно-морского флота 
в городе была проведена акция протеста. 
Участники митинга, среди которых нахо-
дились рабочие, студенты, пенсионеры, 
выступили против «мусорной реформы», 
запланированных увольнений на пред-
приятиях города, потребовали остановить 
перевод скорой помощи в частные руки, 
возвратить льготы пенсионерам.

Горожане пришли с плакатами, на кото-
рых было написано: «НЕТ сокращениям 
на заводах Безымянки!», «НЕТ грабитель-
скому мусорному тарифу!», «Долой му-
сорную мафию!», «Рост тарифов ЖКХ – 
террор против народа!», «Цены и тарифы 
- под народный контроль!», «Скажем нет 
мусорному геноциду!», «Честь и слава во-
инам-красноармейцам!», «Да здравству-
ет победоносная Красная Армия и Воен-
но-морской флот!».

Акция протеста в Кирове 
23 февраля в сквере Борцов револю-

ции перед памятником народовольцу С.Н. 
Халтурину был проведен митинг. 

Участники протестного мероприятия 
выступили против «мусорной» и пенсион-
ной реформы, социально-экономической 
политики властей, за отставку неэффек-
тивных чиновников регионального пра-
вительства, а также потребовали вернуть 
исторические советские названия улицам 
городов Киров и Слободской.

Выступающие акцентировали внима-
ние на экологических проблемах области, 
коррумпированности власти, конституци-
онной реформе, необходимости введения 
прогрессивной шкалы налогов и неотлож-
ности объединения жителей города и об-
ласти в борьбе за свои права.

Забастовка рабочих
в Приморском крае

11 марта 2020 года под Владивосто-
ком, на острове Русский началась акция 
протеста. Свыше 1000 строителей теа-
трального комплекса приняли участие в 
начавшейся в этот день забастовке. Они 
потребовали отдать часть невыплаченной 
зарплаты за февраль. Кроме того, вахто-
вики выразили недовольство антисани-
тарией, отсутствием рабочего инвентаря, 
плохим питанием и неоплачиваемыми пе-
реработками. 

Заработки людям урезали наполови-
ну. Деньги за оплату проезда на место 
строительства также не возвратили. Ба-
стующие отметили, что их заселили в 
общежития, где во многих местах го-
сподствуют плесень и тараканы, бегаю-
щие по столам. При этом у вахтовиков 
12-часовой рабочий день.  

Вернуться к своим обязанностям они 
намеревались только после выплат всех 
задолженностей.  

 Стачка в Оренбургской области
В начале марта в Орске сотрудники 

коммунального предприятия объявили за-
бастовку. Главная причина акции проте-
ста - задержка выдачи положенного зара-
ботка в течение нескольких месяцев.

Проблемы в организации начались еще 
в сентябре 2019 года. Именно тогда появи-
лась первая задолженность перед персо-
налом. Перед забастовкой работники пы-
тались выйти с начальством на диалог, но 
это не дало никаких результатов.

Забастовка водителей в Саратове 
2 марта более сотни таксистов не выш-

ли в рейсы. Таким образом они протесто-
вали против рабских условий труда.

Водители собрались на автостоянке 
аэропорта «Центральный». Люди собра-
лись бастовать до тех пор, пока крупные 
операторы такси не услышат их требо-
ваний. Водители считают необходимым 
вернуть назад тарификацию по счетчи-
кам, уверяя, что на пассажирах это никак 
не отразится.

Таксисты потребовали также устано-
вить в салонах тревожную кнопку. С ее 
помощью они смогут обезопасить себя от 
нападения неадекватных пассажиров. 

Митинг в Ижевске 
7 марта в столице Удмуртии, на пло-

щади у кинотеатра «Россия» состоялась ак-
ция протеста. В митинге приняли участие 
ижевские рабочие, студенты, пенсионе-
ры, безработные. На эту акцию съехались 
также представители городов Воткинск 
и Камбарка, а также соседних регионов - 
Башкирии и Пермской области. 

ОБЗОР РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

Все они решительно выступили против 
антинародного решения властей Удмур-
тии во главе с Бренчаловым, которые на-
мереваются принимать на заводе в Кам-
барке промышленные отходы 1 и 2 класса 
опасности. Это неминуемо поставит под 
удар здоровье жителей не только этой ре-
спублики, но и соседних регионов. 

Забастовка горняков Грузии
22 февраля на шахте в городе Ткибу-

ли началась стачка. Ее проводили свыше 
200 рабочих. 

Они считают, что хозяева шахты наме-
рены закрыть ее. Это и послужило основ-
ной причиной акции протеста. 

Протест в Казахстане
5 марта в Павлодаре водители автобу-

сов отказались выходить на линию и объ-
явили забастовку. 

По словам стачечников, средняя стои-
мость ежедневной аренды автобуса – 30 
тысяч тенге. В ходе забастовки водители 
потребовали снизить тариф хотя бы на 20 
процентов, потому что компенсации из 
бюджета до них не доходят, оседая где-то 
на предприятии.

ЗА РУБЕЖОМ

Всеобщая забастовка в Греции
18 февраля в стране состоялась мас-

совая акция протеста. Поводом для за-
бастовки стал законопроект, внесенный 
министерством труда и социальных дел 
Греции на рассмотрение в парламент. До-
кумент подразумевает изменения в сфере 
социального и пенсионного обеспечения 
страны, которые ухудшат положение тру-
дящихся классов. 

Координирующий акцию профсоюз за-
явил, что законопроект, вызвавший столь 
острую реакцию, – это продолжение за-
конов, продавленных в 2010–2019 го-
дах заграничными кредиторами, которые 
уменьшили пенсии на 20–60 процентов.

Кроме того, бастующие потребовали 
снизить пенсионный возраст, который 
сейчас составляет 67 лет, и выступили за 
отмену ряда законов, вступивших в силу 
при прошлых правительствах.

Забастовка нефтяников в Испании
19 февраля в городе Таррагона вспых-

нула массовая стачка. Ее проводили рабо-
чие нефтехимической промышленности. 
В забастовке приняли участие свыше 11 
тысяч  человек. 24-часовая стачка была 
организована Всеобщим профсоюзом 
трудящихся. 

Причиной забастовки стал взрыв на ре-
акторе нефтехимического предприятия, 
который произошел 14 января. Тогда по-
гибли три человека и еще семеро получи-
ли ранения. Бастующие потребовали от 
администрации улучшить систему опове-
щения в экстренных случаях. По их сло-
вам, 14 января сирены не сработали. Про-
исшествие заставило обратить внимание 
и на другие вопросы обеспечения безо-
пасности труда на предприятиях. 

В Польше проведен
многолюдный пикет рабочих

 20 февраля сотрудники бумажной фа-
брики, расположенной в городе Квидзын, 
провели акцию протеста. У стен пред-
приятия состоялся пикет. В мероприятии 
участвовали около 400 человек. Они по-
требовали от хозяев фабрики прибавки к 
зарплатам в размере 97 евро в месяц. 

По словам участников акции проте-
ста, если пикет не поможет достичь же-
лаемого результата, состоится более мас-
штабная манифестация, на которую будут 
приглашены профсоюзные активисты из 
других заводов и регионов страны.

Обострение классовой борьбы в Чили
2 марта 2020 года местная полиция 

задержала 283 человек после новой вол-
ны протестов против политики властей. 
Митинги и демонстрации охватили не-
сколько городов страны - Сантьяго, Кон-
сепсьон, Антофагасту, Вальпараисо. Пре-
зидент страны Пиньера не исключил 
возможности повторного введения чрез-
вычайной ситуации в стране.

 
 Во Франции

проведены массовые демонстрации
8 марта по случаю отмечаемого в стра-

не Международного дня борьбы за пра-
ва женщин состоялись манифестации. В 
этом году к ним присоединилось большое 
количество молодых людей. В ходе этих 
маршей трудящиеся выступили за равные 
права мужчин и женщин.

Демонстрации были проведены в Пари-
же, Лионе, Бресте, Бордо и других городах.

2019 год запомнился большим количе-
ством различного вида преступлений про-
тив женщин. Это и обусловило многолюд-
ность выступлений. 

В Монпелье женщины вышли протесто-
вать также против пенсионной реформы.

Манифестация в столице Мексики 
8 марта в Мехико около 80 тысяч че-

ловек приняли участие в марше против 
насилия в отношении женщин. Одной из 
главных причин массового протеста по-
служил тот факт, что в течение 2019 года 
в Мексике были убиты почти четыре ты-
сячи представительниц слабого пола.

Демонстрация носила в целом мирный 
характер, однако без столкновений с по-
лицией не обошлось.

Господин Президент!
К Вам обращается коммунист, боль-

шевик (не бывший, как Вы), а нынешний 
по поводу Вашей негативной оценки дея-
тельности Великого Ленина.

В этой связи у меня возникли к Вам 
вопросы. 

Хотелось бы знать, чем Вы руковод-
ствовались, предавая идеи коммунизма, 
строителем которого Вы когда-то обеща-
ли быть, признавая Программу и Устав 
КПСС при вступлении в ряды Коммуни-
стической партии Советского Союза?

При поступлении на службу в органы 
Комитета государственной безопасности 
СССР Вы принимали военную присягу, 
согласно которой Вы клялись «соблю-
дать Конституцию СССР и советские 
законы», «быть преданным своему наро-
ду, своей Советской Родине и Советско-
му правительству». В конце присяги, ко-
торую Вы приняли, записано: «Если же я 
нарушу эту мою торжественную прися-
гу, то пусть меня постигнет суровая кара 
советского закона, всеобщая ненависть и 
презрение советского народа». 

В настоящее время Вы публично не-
гативно высказываетесь о Советской вла-
сти и Владимире Ильиче Ленине–основа-
теле и строителе Советского государства. 
На пресс-конференции, которая состоя-
лась 19 декабря 2019 года, Вы постара-
лись отозваться о величайшем политиче-
ском и государственном деятеле XX века 
в откровенно неприличном духе:«Есть та-
кой человек в нашей не такой уж давней 

истории − господин Ульянов, он же Ста-
рик, он же Ленин, у него там еще какие-то 
клички были…», что не делает Вам чести.
Вы выразили мнение, что именно Влади-
мир Ленин придумал и госструктуру, ко-
торая заложила «мину под российскую 
государственность», складывающуюся 
тысячу лет.

Возникает вопрос: почему Вы так заяв-
ляете? Ответ, думаю, очень простой: стре-
мясь оправдать провалы в экономике и по-
литике буржуазной России и тот раздрай, 
который в ней происходит, Вы переводи-
те стрелки на Ленина. Советский Союз 
по экономическому потенциалу был вто-
рым государством в мире, а буржуазная 
Россия по последним данным МВФ в рей-
тинге стран по размерам ВВП только не-
давно заняла шестую строчку,  при этом 
темпы роста российской экономики зна-
чительно ниже среднемировых, а  о совет-
ских темпах  Ваши управленцы даже не 
мечтают.

Возвращаясь к невыполненной присяге 
по защите Советской Родины, хочу спро-
сить: Вас не мучает совесть за содеянное? 
Что Вы реально сделали, чтобы выпол-
нить клятву, данную Советскому народу?

В заключение хочу Вам сказать: «Руки 
прочь от Ленина!» Помните заключитель-
ную часть советской воинской присяги о 
«суровой каре» за ее нарушение!

Казак Валентин Николаевич,
город-герой Минск

«Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат  
сначала должен завоевать большинство при голосованиях, произ-
водимых под гнётом буржуазии, под гнётом наёмного рабства,а 
потом должен завоёвывать власть. Это  верх тупоумия или лице-
мерия. Это – замена классовой борьбы  и революции голосова-
ниями при старом строе, при старой власти…Пролетариат  ведёт 
свою классовую  борьбу, свергая буржуазию, не дожидаясь  при 
этом никакого  предварительного  (и буржуазией производимого, 
под её гнётом идущего) голосования, причём  пролетариат  пре-
красно знает, что для успеха его революции, для успешного свер-
жения буржуазии б е з у с л о в н о   н е о б х о д и м о сочувствие 
большинства трудящихся ( а следовательно, и большинства насе-
ления)… Очень часто «сочувствие большинства  трудящихся» до-
казывается вообще не голосованиями, а ростом одной из партий, 
или ростом числа её членов…» ( В.И .Ленин ПСС т.39,с.219)

Â ñîâðåìåííîì çàêîíîäàòåëüñòâå î÷åíü ìàëî çàêîíîâ «äëÿ ëþäåé»,
äëÿ èõ áëàãà è óëó÷øåíèÿ óðîâíÿ æèçíè. È â ïåðâóþ î÷åðåäü,

ýòî êàñàåòñÿ èìåííî ïåíñèîíåðîâ
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на невыплатах 21,5млрд рублей за 2019 год, сообщают «Известия». Государство 

сэкономило на жизни пожилых людей.По оценке НРА (Национальное Рейтинговое Агентство) в нынешнем году на невыплатах пенсий не 
вышедших по возрасту на пенсию государством может быть сэкономлено около 50 млрд рублей.

Значимого эффекта от реформы необходимо ждать в конце 2024 года, когда численность людей, которые не вышли на отдых после повыше-
ния пенсионного возраста, составит минимум 3 млн. К этому периоду пенсионный возраст достигнет 58 лет для женщин и 63 — для мужчин.

А самое интересное то, что сэкономленных пенсионных миллиардов столько же, сколько нашли у двух коррупционеров-полковников - 
Захарченко и Терентьева. Всего два полковника (8,5 миллиарда плюс более 12 миллиардов) - и не нужно было людей обижать!

А сколько ещё неучтённых, не найденных! 
В скором времени ожидается проведение очередного перерасчета пенсии, запланированное на апрель-май текущего года. И вполне воз-

можно, что многим пенсионерам снова снизят уровень пенсионных выплат.
В России с начала 2020 года выросли взносы на капитальный ремонт в среднем на 6-10%, сильно опережая официальную инфляцию

в 3%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

Крайняя поспешность Кремля в принятии 
т.н. поправок в Конституцию РФ 1963 года и 
голосование населения, не прописанное в дей-
ствующей Конституции –это проект обнуле-
ния юридической силы действующей конститу-
ции 1993 года, чтобы обнулить ответственность 
за преступления, совершённые по умолчанию, 
тихой сапой в период 1993-2020 г.г. гарантами 
Конституции: не прописанное в Конституции 
внедрение капитализма и олигархата; грабёж 
недр в пользу олигархата; мошенническое, во-
преки деидеологизации госфинансирование ан-
тисоветизма, антиленинизма, антисталинизма; 
ежегодное закрытие (укрытие) фанерными щи-
тами и материей Мавзолея на Красной площади 
на праздники; уничтожение пионерии, комсо-
мола в пользу волонтёрства; уничтожение со-
ветских символов; глумление над сакральными 
именами основателей страны Советов Ленина и 
Сталина, названиями улиц, городов, библиотек; 
массовое религиозное капстроительство; унич-
тожение советского образования и сталинской 
дружбы народов. Господам нужно ответить пе-
ред народом за преступления по действующей 
Конституции, прежде чем заниматься внесени-
ем в неё поправок для умывания рук. Акция по-
правок не может обнулить преступления гаран-
тов Конституции. Народ спросит с правителей 
за содеянное.

патриот России

Ðóêè ïðî÷ü îò Ëåíèíà!
Президенту Российской Федерации

Путину В.В

В Самаре работники автомойки 
потребовали поднять зарплату

В городе Самара (Куйбышев), на автомой-
ке по ул. 22 Партсъезда, 41Г, трое автомойщи-
ков были уволены за составление коллектив-
ного договора. На основании дополнительных 
затрат труда и низких расценок за услуги авто-
мойщиков, трудовой коллектив попросил руко-
водство автомойки поднять процентную ставку 
рабочим с 30% до 35%, а также установить ми-
нимальный уровень заработной платы за выход 
на работу в размере 300 рублей. Капиталист от-
казался от выполнения требований, и трое авто-
мойщиков не вышли на работу одновременно. В 
результате, за этот «заговор» все трое рабочих 
были незаконно уволены.

Один из мойщиков сообщает, что почти все 
автомойки в Самарской области используют не-
официальный труд рабочих, уклоняясь от нало-
гов и начисления пенсий. Зарплата мойщиков в 
дождливую погоду может упасть до 100 рублей 
за 12 часов, а то и меньше.

В настоящий момент рабочие подали жало-
бу в трудовую инспекцию. Это, конечно, не сде-
лает их свободными, добавочную часть дня они 
все равно будут работать на эксплуататора. Но, 
возможно, эта жалоба улучшит их материальное 
положение на текущий момент.

(По информации Бардецкого В.С.)

Òîâàðèùè, áóäüòå áäèòåëüíû:
Владимир Путин заманивает коммунистов в ловушку

по голосованию за «новую» антисоветскую конституцию!

5 марта текущего года, по устоявшейся традиции последних лет, советские патриоты 
и коммунисты Архангельска (члены КПРФ. ВКПБ и РКРП) провели Вахту Памяти у па-
мятника Сталину по случаю Дня кончины Вождя Советского Народа.

 Говорили речи, вспоминали прошлое, возмущались издевательским цинизмом Вла-
димира Путина, назначившим голосование по поправкам в «Ельцинскую» конститу-
цию на 22 апреля 2020 года – в 150-ую годовщину со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина.

Перед коммунистами встала проблема с участием /неучастием  в заявленной  властя-
ми  общественно – политической кампании по поддержке и легитимации «Путинских» 
поправок к этой конституции.

По вопросам власти и собственности обе конституции по существу идентичны.  Однако 
Ельцин в глазах трудового народа остаётся «пьяницей и предателем советской власти», а 
Владимир Путин был и остаётся «рабом на галерах». А галеры эти принадлежат собствен-
никам, пришедшим к власти в России при поддержке и участии того самого Ельцина.

Как быть?
Для членоа ВКПБ и РКРП вопрос решается просто – они с властными «напёрсточ-

никами» не играют  и  в фарсе по голосованию «путинских» поправок не участвуют.
У членов КПРФ – всё сложнее. Руководство партии отнеслось к инициативе пре-

зидента Путина со всей серьёзностью и официально утвердило на своём Пленуме
15 поправок в новую редакцию конституции. Шестнадцатую поправку «о запрете зару-
бежной собственности российским чиновникам и депутатам» КПРФ внесла уже в ходе 
обсуждения. По всем этим предложениям руководство КПРФ плучило отказ…

И что делать теперь?
Призовёшь к бойкоту голосования – поссоришься с Президентом страны…
Примешь участие в голосовании – станешь соучастником «путинской» провокации и 

опозоришься перед трудящимися массами…
Будем надеяться, что в КПРФ достаточно действительных коммунистов и они найдут  

решительный ответ на складывающуюся революционную ситуацию в России.

Василий Поздеев.
Архангельск
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ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Уважаемые товарищи! 
ЦК ВКПБ выпустил в свет кни-

гу «Будущее за социализмом» объ-
ёмом 787 стр. (сшитые тетрадки, 
твёрдая обложка). Настоящее из-
дание представляет собой сборник 
статей, докладов и выступлений 
Генерального секретаря ЦК ВКПБ 
Н.А. Андреевой и документов
ЦК ВКПБ, относящихся к периоду 
с 2002 г. по начало 2018 г.

Ориентировочная цена книги 
500-650 руб. 

Заказы на книгу направлять по адресу: 
357503, г. Пятигорск, а/я 220, тел.: 8-909-756-83-71 и 8 (8793)33-86-53 

Дегтяренко Николай Ананьевич, nikolaj-degtyarenko@yandex.ru
Книгу в Москве можно приобрести по тел.: +7 985-211-91-21. 

Иногородним – почтой (141080, г. Королёв, Московской обл.,
 ул. Горького, д.3, кв. 253. Ганжур Алексей Максимович.)

3 апреля 1922 г. – Пленум ЦК РКП (б) по предложению В.И. Ленина 
избирает И.В. Сталина Генеральным секретарём Центрального Комите-
та партии.

8 апреля 1944 г. – Войска 4-го Украинского фронта при содействии Чер-
номорского флота начали освобождение Крыма. 

10 апреля 1944 г. – Войска 3-го Украинского фронта освободили 
Одессу. 

11 апреля (1945) – Международный день освобождения узников фаши-
стских концлагерей.

12 апреля 1919 г. – Проведён первый коммунистический субботник в 
депо Москва–Сортировочная Московско-Казанской железной дороги.

12 апреля 1919 г. – В «Правде» опубликованы «Тезисы ЦК РКП(б) в 
связи с положением Восточного фронта», написанные В.И. Лениным. 
Они стали боевой программой мобилизации всех сил и средств Совет-
ской страны на разгром Колчака. 28 апреля 1919 г. началось контрнасту-
пление Южной группы войск Восточного фронта под командованием 
М.В. Фрунзе против колчаковцев.

12 апреля 1961 г. – Первый в мире полёт советского космонавта комму-
ниста Ю.А. Гагарина в Космос – День космонавтики.

15 апреля – День рождения Ким Ир Сена, выдающегося деятеля меж-
дународного коммунистического и национально-освободительного дви-
жения, вождя корейского народа, основателя Трудовой партии Кореи и 
Корейской Народно-Демократической Республики.

16 апреля 1934 г. – Постановлением ЦИК СССР учреждено звание Ге-
роя Советского Союза. Первыми Героями Советского Союза (20 апреля 
1934 г.) стали лётчики – участники спасения челюскинцев: А.В. Ляпи-
девский, С.А. Леваневский, В.С. Молоков, Н.П. Каманин, М.Т. Слепнев, 
М.В. Водопьянов, И.В. Доронин.

17 апреля 1912 г. – Расстрел царскими войсками рабочих на Ленских 
золотых приисках. Начало нового подъёма рабочего движения в России.

17 апреля 1917 г. – В.И. Ленин впервые оглашает на собрании больше-
виков в Петрограде «Апрельские тезисы». 24–29 апреля 1917 г. В.И. Ле-
нин и И.В. Сталин руководят работой VII (Апрельской) Всероссийской 
конференции большевистской партии, взявшей курс на переход от пер-
вого, буржуазно-демократического этапа революции ко второму, социа-
листическому этапу.

19 апреля 1919 г. – Началось восстание матросов французской эскадры 
в Севастополе. Восставшие матросы отказались вести борьбу против Со-
ветской России.

19 апреля 1961 г. – Победа Кубы над американскими империалистами 
на Плайя-Хирон. 

22 апреля 1870 г. – Родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – 
величайший гений человечества, вождь мирового пролетариата, ос-
нователь и создатель партии большевиков – партии революционно-
го авангардного типа, гениальный теоретик марксизма, организатор 
Великой Октябрьской социалистической революции и Союза Со-
ветских Социалистических Республик – первого в мире социалисти-
ческого государства рабочих и крестьян.

23 апреля 1920 г. – Статья И.В. Сталина «Ленин как организатор и 
вождь РКП» напечатана в № 86 газеты «Правда».

23 апреля 1929 г. - Открылась XVI конференция ВКП(б), принявшая 
план первой пятилетки. 29 апреля 1929 г. принято Обращение к рабочему 
классу СССР о развёртывании социалистического соревнования.

24 апреля – Международный день солидарности молодёжи. Отме-
чается с 1957 г. по решению Всемирной федерации демократической 
молодёжи.

28 апреля 1939 г. – Начало беспосадочного перелёта Москва–США, со-
вершённого В.К. Коккинаки и М.Х. Гордиенко.

30 апреля 1945 г. – Советские воины РККА водрузили Знамя Побе-
ды над Рейхстагом в Берлине. 

Н.А.АНДРЕЕВА

БУДУЩЕЕ
ЗА

СОЦИАЛИЗМОМ

Ленинтрад
2018

È.Â. Ñòàëèí
î ðåëèãèè è öåðêâè

Начало статьи см. в СиМ № 3

ХII съезд партии (1923 год) принял специаль-
ную резолюцию “О постановке антирелигиозной 
агитации и пропаганды”, в которой указал, что 
“необходимо заботливо избегать всякого оскор-
бления чувств верующих, ведущего лишь к за-
креплению религиозного фанатизма”. ХIII съезд 
партии  (1924 год), требуя развития антирелиги-
озной пропаганды в деревне, предлагает “следить 
за тем, чтобы не оскорблять религиозного чув-
ства верующего”. ХV1 съезд партии (1930 год) 
признал необходимым в целях социалистическо-
го воспитания новых кадров рабочих и работниц 
систематически бороться с мелкобуржуазными 
настроениями, предрассудками и всякими пере-
житками капиталистической старины в рабочей 
среде, правильно организовать и усилить антире-
лигиозную пропаганду.                                                              

    Какова же была официальная оценка рели-
гии в период руководства И.В. Сталина, причем 
тогда, когда с троцкистско-бухаринским влияни-
ем было уже покончено?

     Обратимся к 48 тому I-го издания Большой 
Советской энциклопедии, изданному в 1941году.
Там в статье “Религия” дается следующая оцен-
ка ее роли: “В СССР религия является опасней-
шим и вреднейшим пережитком капитализма в 
сознании людей. Этот пережиток является оруди-
ем классового врага и поддерживается капитали-
стическим окружением”.

      В обширной статье “ Атеизм”, опубликован-
ной в 3-м томе 2-го издания Большой Советской 
Энциклопедии, датированном 1950 годом, сказа-
но: “религиозные пережитки мешают верующим 
трудящимся овладевать наукой и знаниями, ме-
шают их воспитанию в духе марксистско-ленин-
ского мировоззрения, препятствуют им стать по-
следовательными, полноценными строителями 
коммунизма. Капиталистическое окружение вся-

чески стремится оживлять и поддерживать рели-
гиозные пережитки в СССР, надеясь использовать 
их для достижения своих империалистических, 
захватнических целей. Борьба за полное торже-
ство атеизма остается актуальной задачей всех 
партийных и общественных организаций”. 

     Согласно Программе ВЛКСМ, изданной в 
1939 году, “ВЛКСМ терпеливо разъясняет моло-
дежи вред суеверия и религиозных предрассуд-
ков”, а согласно уставу ВЛКСМ, принятому на ХI 
съезде ВЛКСМ 6 апреля 1949 года, в число обя-
занностей комсомольца входит борьба “с остат-
ками религиозных предрассудков”.

     Согласно статье 124 Конституции СССР, 
принятой в 1936 году «церковь в СССР отделена 
от государства и школа от церкви. Свобода от-
правления религиозных культов и свобода ан-
тирелигиозной пропаганды признается за все-
ми гражданами”. Согласно Уголовному Кодексу 
БССР с изменениями на 1 декабря 1948 года к 
числу уголовных преступлений, в частности, от-
носится обучение малолетних или несовершен-
нолетних в государственных или частных шко-
лах (статья 159).

    Так что ни о каком “стратегическом союзе 
государства и церкви, направленном на духов-
но-нравственное воспитание человека”, который 
приписывает И.В. Сталину Зюганов в своей ста-
тье, и речи быть не могло. Ночная встреча И.В, 
Сталина с иерархами православной церкви в на-
чале сентября 1943 года была всего лишь отве-
том Советского руководства на патриотическую 
деятельность отдельных представителей право-
славной церкви на неоккупированной террито-
рии СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Что же касается временно оккупированной тер-
ритории, в частности территории Белоруссии, то 
здесь деятельность многих церковных структур 

была иной, чему имеются документальные под-
тверждения (но это уже тема отдельной статьи).

     Что касается славословия ряда церковных 
деятелей в адрес И.В. Сталина во время и после 
Великой Отечественной войны, то, по-видимому, 
если бы они говорили в то время другое, от них 
бы просто отвернулась большая часть верующих, 
таков был в то время авторитет Сталина в народе.

      В отношении традиционных ценностей 
русского национального бытия, о которых го-
ворится в цитированной статье Зюганова, мож-
но только сказать, что ценности ценностям 
– рознь. И, по-видимому, полезно вспомнить 
высказывание на эту тему в 1946 году одного 
из ближайших соратников И.В. Сталина -- А.А. 
Жданова, содержащееся в его докладе о жур-
налах “Звезда” и “Ленинград”, которое в свое 
время достаточно широко цитировали, но впо-
следствии постарались предать забвению: “Мы 
уже не те русские, какими были до 1917 года. 
И Русь у нас уже не та. И характер у нас не тот. 
Мы изменились и выросли вместе с теми вели-
чайшими преобразованиями, которые в корне 
изменили облик нашей страны”.

     Так обстояло дело в действительности. А 
публикации указанных выше и подобных им ав-
торов свидетельствуют просто об их попытках 
ввести в заблуждение читательскую аудиторию, 
приписывая И.В. Сталину, последовательному 
материалисту и атеисту, свои собственные взгля-
ды на религию и церковь, не имеющие ничего об-
щего с коммунистическим мировоззрением.

     Поэтому в заключение уместно вновь об-
ратиться к записи встречи И.В. Сталина с первой 
американской рабочей делегацией, где он гово-
рит: “Бывают случаи, что кое-кто из членов пар-
тии иногда мешает всемерному развертыванию 
антирелигиозной пропаганды. Если таких членов 
партии исключают, так это очень хорошо, ибо та-
ким “коммунистам” не место в рядах нашей пар-
тии” (И.В. Сталин. Соч. т.10, стр.133).

Сказано четко, ясно. По-сталински. Добавить к 
этому нечего.

                             Cтанислав Градов
                             г. Минск

Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü ñîëèäàðíî-
ñòè ìîëîäåæè

По решению Всемирной федерации демокра-
тической молодёжи (ВФДМ) ежегодно 24 апреля 
отмечается Международный день солидарности 
молодёжи (International Day of Youth Solidarity). 
Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а 
дата для его проведения была приурочена к за-
ключительному заседанию Бандунгской конфе-
ренции стран Азии и Африки.

Инициатива проведения «Международного 
дня солидарности молодёжи» принадлежит Все-
мирной федерации демократической молодёжи 
— международной антиимпериалистической ор-
ганизации. По замыслу организаторов, этот день 
должен обратить внимание мировой обществен-
ности всех стран планеты на проблемы социаль-
ной защиты молодёжи, на необходимость созда-
ния и проведения молодёжной политики, помощи 
молодым людям в получении образования, а так-
же решения проблем культурного воспитания и 
досуга молодёжи.

Впервые «Международный день солидарно-
сти молодёжи» отмечали в 1957 году и тогда он 
назывался «Международный день солидарности 
молодёжи в борьбе против колониализма, за мир-
ное сосуществование», однако со временем от 
первоначального названия сохранились первые 
четыре слова.

Легко ли быть молодым в современном обще-
стве — это зависит от умения молодёжи спло-
титься для решения своих проблем.

Что же касается традиций этого праздника, то 
раньше он отмечался весьма широко. В Между-
народный день солидарности молодёжи прово-
дились съезды, концерты и другие праздничные 
мероприятия. Их главной целью было — подчер-
кнуть высокую цель дружеского объединения на-
родов, коллективизм, укрепить интернационализм, 
продемонстрировать стремление объединить уси-
лия в борьбе за права молодёжи, сплотить её для 
решения своих проблем. Но с развалом СССР всё 
это практически сошло на нет, и в настоящее время 
эта дата отмечается эпизодически, как правило, по 
инициативе и при поддержке различных левых мо-
лодёжных и общественных организаций.

Молодые люди сегодня составляют 18% насе-
ления мира. Около 85% молодёжи планеты при-
ходится на развивающиеся и бедные страны. 

В нашей стране к категории молодёжи приня-
то относить граждан в возрасте от 14 до 30 лет. 
В России их доля составляет около 31 миллиона-
человек — это 21,5% от общей численности рос-
сийского населения. 

Одной из главных проблем российской 
молодёжи можно назвать высокий уровень 
безработицы. При этом рабочая молодёжь 
подвергается капиталистической эксплуата-
ции и различным формам дискриминации. 
Ещё одной, не менее острой проблемой, яв-
ляется отсутствие своего жилья у молодёжи 
и молодых семей.

Молодёжь нашей страны также сталкивается с 
проблемами в получении образования, с социаль-
нойнезащищённостью, наркоманией, алкоголиз-
мом, распространением СПИДа и т.д.

Эти проблемы молодёжи возможно решить, 
только устранив современный капиталистиче-
ский строй. Однако тут есть и обратная связь: 
проблемы общества невозможно решить без ак-
тивного участия самой молодёжи. 

На пространствах разрушенного СССР рабо-
чая и учащаяся молодежь, осознавшая свои клас-
совые интересы, объединяется в ряды Всесоюз-
ной Молодой гвардии большевиков (ВМГБ) – для 
борьбы против капитализма, за социалистиче-
ский строй. ВМГБ действует под руководством 
Всесоюзной Коммунистической партии Больше-
виков (ВКПБ).

Лозунг солидарности молодёжи теперь при-
обретает новое, революционное звучание. Это 
значит, что времена, когда молодежь во всём 
мире будет вновь широко отмечать пролетарские 
праздники солидарности, наступят вновь.

Вячеслав Смоленский

он станет крупнейшим из «Программы-200» 
(проект возведения 200 православных церквей 
в столице). Храмовый комплекс в честь святого 
князя Дмитрия Донского в районе Северное Бу-
тово откроется в 2023 году.

Площадь церкви составит около 17 тысяч 
квадратных метров. Однако сам храм займет 
лишь десятую часть от общей территории. 
На ней разместят бассейн, паломнический 
и медицинский центры, а также балетный 
класс и служебные помещения. Также в про-

екте значится организация подземного про-
странства.

Самый большой в мире христианский храм 
на 37 тысяч прихожан планируется открыть в 
2023 году под Екатеринбургом (Свердловская об-
ласть). Строительство уже начато.

В настоящее время одно из крупнейших рели-
гиозных сооружений в мире — мечеть шейха Зай-
да в Абу-Даби (вмещает 40 тысяч человек).

(Источник: лента. Ру)

В Москве построят мегахрам  —

О современной молодёжи
 
Иногда можно услышать от девиц удивление, 

почему нынче парни, мужики пошли какие-то 
слабые, хилые? А откуда же взяться сильным, 
здоровым парням, мужикам (не с неба же они 
сваливаются!), если сами девицы сначала курят, 
пьют, принимают наркотики, уродуют свои кра-
сивые тела вовсе небезвредными татуировками, 
пирсингами, а потом рожают малышей со всеми 
вытекающими…

Именно поэтому в ночных клубах девицам 
предоставляют «льготы»: бесплатный вход, «раз-
ливайка», где, помимо алкоголя, примешивают 
наркотические вещества; после употребления та-
ких «напитков» с девицами можно делать что по-
желаешь…

Близко к этому стоит такая «картинка» капита-
лизма как подростковая преступность. Только по 
информации МВД, в 2019 г. выявлено 37 953 пре-
ступника, не достигших совершеннолетнего воз-
раста, на их долю пришлось 3,9% всех раскрытых 
преступлений в России в прошлом году. Причём 
число тяжких и особо тяжких преступлений несо-
вершеннолетними растёт: если в 2018 г. их было 
9716, то в 2019 г. – 10 113.Также статистикой за-
фиксировано 1615 случаев вовлечения несовер-
шеннолетних в преступную деятельность.

Рекордсменом по подростковой преступно-
сти является Республика Тыва, где почти в ка-
ждом 10-м раскрытом преступлении фигурируют 
несовершеннолетние. Следующей идёт Каре-
лия с 7,2% от всего количества раскрытых пре-
ступлений. Далее следуют Свердловская область, 
Ненецкий АО и Забайкальский край. В десят-
ке «призёров» Волгоградская область и Примор-
ский край. Детская преступность стала пробле-
мой в Псковской, Новгородской, Ивановской и 
Амурской областях.

Всё это политика, классовая борьба капитали-
стов против рабочего класса, против трудящихся. 
Положить конец всему этому может только СО-
ЦИАЛИЗМ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!

А. Шпагин (ВМГБ)


