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ЛЕНИН В ИСТОРИЮ — НАВСЕГДА!

Депутаты правящей коалиции «Единой
России» и ЛДПР выступили с новой омер�
зительной законодательной «инициати�
вой» перезахоронения тела основателя Со�
ветского государства В.И. Ленина.

На самом деле это не что иное, нежели
очередное весеннее обострение антисове�
тизма, которое охватывает фашиствующих
либералов и лжепатриотов � жириновцев –
всякий раз накануне дня рождения вели�
кого сына человечества Владимира Ильи�
ча Ленина. Профессиональные гробоко�
патели вновь и вновь вытаскивают на по�
верхность лживые «опросы общественно�
го мнения», навязывая обществу подлую
идею перезахоронения, давно уже отверг�
нутую нашим народом.

В то время, как руководство России при�
зывает к стабильности в стране, находятся
персонажи, которые вновь пытаются во�
гнать общество в режим жесткой конфрон�
тации. Который раз приходится напоми�
нать этим «ревнителям традиционных цен�
ностей», что В.И. Ленин похоронен с со�
блюдением всех православных канонов.

Между тем, у этих деятелей, похоже,
хватит наглости уже через две недели наце�

пить на пиджаки гвардейские ленточки и
вылезти на трибуны в День Победы совет�
ского народа над фашизмом, завоеванной
под красными знаменами Великого Октя�
бря. Воистину нет пределов цинизму и
бесстыдству!

Они уже забыли, что с Мавзолея 
В.И. Ленина принимал легендарный парад
7 ноября 1941 года Верховный Главноко�
мандующий Красной Армии И.В. Сталин.
Именно с этой трибуны вожди нашего на�
рода принимали парад Победы в июне
1945 года. Уместно будет напомнить, что
все человечество, затаив дыхание, следило
за тем, как перед Мавзолеем шли сотни
тысяч москвичей, приветствовавших пер�
вого в мире космонавта Юрия Гагарина.
Кремль, Красная площадь, Мавзолей –
это величайший архитектурный ансамбль,
один из объектов всемирного наследия,
охраняемый ЮНЕСКО.

Считаем, что даже тем, кто с недовери�
ем относится к нашей истории, должно
быть известно, что главным противником
коммунистов в ХХ веке был фашизм.
Именно гитлеровцы сначала загнали в
концлагеря немецких коммунистов, а за�

тем вторглись в нашу страну, уничтожая
все на своем пути. В первую очередь на ок�
купированных территориях Советского
Союза они рушили памятники Ленину и
Сталину. Немецкий нацизм был осужден
на Нюрнбергском трибунале. Но вот в
России гидра либерального фашизма
вновь пытается поднять свою отвратитель�
ную голову.

На самом деле вся эта гнусная возня за�
теяна, чтобы отвлечь внимание народа от
глубочайшего социально�экономического
кризиса, в который ввергнута наша страна
руками «друзей Запада», стоящих за атакой
на В.И. Ленина. Народ все более энергич�
но выражает негодование падением дохо�
дов, бесконечным ростом цен на продукты
и лекарства, тарифов ЖКХ и проезда на
транспорте. А ему навязывают очередную
пляску на гробах.

Заявляем, что этим моральным уродам
не удастся их очередная антисоветская
провокация. Как мудро сказал великий
поэт Расул Гамзатов, «Если ты выстрелишь
в прошлое из пистолета, будущее выстре�
лит в тебя из пушки». Ведь именно под�
пись В.И. Ленина стоит под решением о

создании Российской Советской Федера�
тивной Социалистической Республики.
Именно Ленин стоял у истоков создания
великого Советского государства, преем�
ницей которого является нынешняя Рос�
сийская Федерация. Если бы в США кто�
либо покусился на память отцов�основате�
лей государства, такой деятель мгновенно
и навсегда исчез бы с политической арены
Америки.

КПРФ считает, что руководство России
и Совет Безопасности должны жестко осу�
дить эту опасную провокацию, которая ве�
дет к разжиганию социальной розни и мо�
жет рассматриваться как проявление по�
литического экстремизма, дестабилизиру�
ющего обстановку не только в столице, но
и в стране.

Мы обращаемся к гражданам России с
призывом ответить на эту грубую анти�
коммунистическую вылазку массовым
участием в мероприятиях КПРФ, посвя�
щенных дню рождения Владимира Ильича
Ленина и 100�летию Великого Октября.

Г.А. Зюганов
Председатель ЦК КПРФ

КПРФ решительно осуждает весеннее 
обострение антисоветизма и русофобии

Заявление Председателя ЦК КПРФ

«В Первой мировой войне
сгорели четыре империи: Рос�
сийская, Германская, Австро�
Венгерская, Оттоманская. И
собрать державу снова можно
было не на националистичес�
кой идее. Не на имперской поч�
ве. А на идеях труда, справедли�
вости, дружбы и равенства на�
родов. Эти идеи Ленин не про�
сто предложил. Он их оформил
и политически, и юридически.
Фактически реализовал их в по�
вседневной практике. 

Была создана партия нового
типа, которая руководствовалась
программой и уставом. Где труд,
а не капитал был главным.
Вспомните его пять гениальных
лозунгов: «Мир народам!», «Хлеб
голодным!», «Заводы рабочим!»,
«Землю крестьянам!», «Власть со.
ветам трудящихся!». Обезумев�
шая в войне страна, распавшаяся
империя услышала эти призывы.
Услышала и создала великое Со�
юзное Советское государство.
Впервые в истории человечества

судьбу страны стал определять
Труд, а не Капитал. Впервые Со�
веты трудового народа стали
главными органами государст�
венной власти. Впервые основу
идеологии составили гуманизм,
уважение к человеку труда, вы�
сокое образование и блестящая
наука. Ленинско�сталинская мо�
дернизация увеличила потенци�
ал нашей страны за 20 лет в 70
раз. Россия возродилась как пти�
ца Феникс, победила фашизм и
прорвалась в космос. Была со�
здана лучшая в мире гуманисти�
ческая социальная система. 

Самыми могучими мы были
во времена советской эпохи. Мы
были самыми умными, самыми
передовыми, самыми храбрыми,
самыми героическими и самыми
патриотичными. У этой эпохи
всем нам надо учиться». — ска�
зал в завершение лидер КПРФ.

На территории площадью 1 гек�
тар было посажено 540 фруктовых
деревьев: яблонь, груш, вишен и
слив. Стоит отметить, что 120 из них
были переданы заповеднику руко�
водством Ульяновской области.

Сначала, к десяти часам
утра, на место посадки са�
женцев приехали около
сорока членов ульянов�
ского землячества Моск�
вы во главе с его руководи�
телем Геннадием Алексан�
дровичем Савиновым. 

Вторая часть субботника
была продолжена силами

московских коммунистов и комсо�
мольцев. Кроме них, по приглаше�
нию лидера московского комсомола
Владимира Обуховского в нем при�
няли участие 150 московских школь�
ников, в частности, учащиеся школы
№760 имени А. П. Маресьева.

Для детей и подростков это
было очень ответственное и ин�
тересное дело. Им   представи�
лась возможность посадить ал�
лею именных фруктовых деревь�
ев, подкрепиться кашей из раз�

вернутой здесь же поле�
вой кухни.

Затем ребята посетили
ГИМЗ «Горки Ленинские»,
где для них была проведена
экскурсия,  прозвучал рас�
сказ об экспонатах музея и
хранящихся там историче�
ских документах. Они
смогли увидеть комнату,

где работал и провел свои послед�
ние годы основатель Советского го�
сударства  В.И. Ленин. 

Мероприятие завершилось фо�
тографированием на добрую па�
мять.

Мария Климанова

21 апреля в театре «Содружество актеров Таганки»
прошёл литературно�музыкальный вечер, посвящён�
ный 147�летию со дня рождения Вождя мирового про�
летариата, основателя Коммунистической партии и
первого в мире социалистического государства Влади�
мира Ильича Ленина. Он был проведен по инициати�
ве Коммунистической партии Российской Федерации
(КПРФ). В нём приняли участие руководители ЦК и
МГК КПРФ, общественной организации «Дети вой�
ны», а также представители делегаций коммунистиче�
ских партий ряда зарубежных стран.

Выступая перед участниками вечера, лидер КПРФ
Геннадий Зюганов напомнил о громадном значении
деятельности В.И. Ленина и И.В. Сталина. Состоялась
церемония вручения памятных медалей «100 лет Вели�

кой Октябрьской социалистической революции».
В программу вечера были включены стихотворения

и песни, посвящённые деятельности Вождя мирового
пролетариата и революционным событиям в России,
разворачивающимся сто лет назад. Участники меро�
приятия стали свидетелями исполнения музыкальных
произведений, которым Владимир Ленин отдавал
предпочтение – особенно сонаты Бетховена для форте�
пиано «Аппассионата».

Участники детского хора исполнили советские пес�
ни, посвящённые революции. Литературно�музыкаль�
ный вечер завершился всеобщим исполнением песни
«И юный Октябрь впереди».

По материалам пресс�службы МГК КПРФ
Фото Игоря Казакова

Память о Ленине вечна

«Самыми могучими мы были
во времена советской эпохи»

17 апреля в Госдуме состоялось открытие выставки
«В.И. Ленин и первые декреты Советской власти», посвя!
щенной 147!й годовщине со дня рождения основателя
СССР Владимира Ильича Ульянова (Ленина). На ней были
представлены фотографии и репродукции картин с изоб!
ражением. В.И. Ленина. Особое место занимало факси!
мильное воспроизведение декретов РСФСР и СССР с
1917 по 1924 год, на которых сохранились автографы и
правка рукой В.И. Ленина. На церемонии открытия
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Следуя Ленинским
традициям

22 апреля, в 147!ю годовщину со дня рождения 
В.И. Ленина, представители ульяновского землячества,
коммунисты и комсомольцы Москвы и Подмосковья про!
вели большой субботник в государственном историчес!
ком музее ! заповеднике «Горки Ленинские». 


