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15 апреля корейский народ от�
метит национальный праздник
«День Солнца» вместе с москов�
скими коммунистами.

15 апреля в КНДР отмечают нацио�
нальный праздник «День Солнца» � день
рождения Ким Ир Сена � основателя со�
циалистической Кореи. 

Именно Великий вождь Ким Ир Сен,
создав знаменательные идеи чучхе, ярко
осветил своему народу путь вперед. Суть
идей чучхе – в том, что хозяева в револю�
ции и строительстве нового общества –
народные массы, а с созданием этих идей
открылась эпоха самостоятельности, когда
трудящиеся, в прошлом выброшенные за
борт истории и ставшие лишь объектом

эксплуатации и гнета, выступают как хозя�
ева в развитии истории.

За время своего правления, высоко неся
знамя идей чучхе, товарищ Ким Ир Сен до�
бился освобождения Кореи от японской
военной оккупации, воздвиг первое на
Востоке государство народной демократии.
Он впервые в истории нанес поражение
империалистам США, бахвалившимся сво�
им мировым «всемогуществом», и положил
начало их закату. Он превратил КНДР в
сильную социалистическую страну, незави�
симую в политике, самостоятельную в эко�
номике, способную на самооборону.

Как прирожденный оратор и стратег,
Ким Ир Сен своей огромной притягатель�
ной силой приковывал к себе внимание
многих известных людей. При жизни он
принял более 70 тыс. известных иностран�
ных политических и общественных деяте�
лей. Среди них: Сталин (СССР), Мао 
Цзэдун и Чжоу Эньлай (Китай), Ф. Кастро
(Куба), Сукарно (Индонезия), Тито (Юго�
славия), Хо Ши Мин (Вьетнам), Син Ка�
нэмару (Япония), Луиза Линзер (Герма�
ния), Миттеран (Франция) и многие дру�
гие видные государственные деятели. Все,
кому посчастливилось увидеть его, были
очарованы личными качествами великого
человека. Что характерно, встречавшиеся
с ним политики, единодушно с добрыми
славами отзывались о личных качествах
великого северокорейского лидера. 

Так, экс�президент США Дж. Картер
сказал, что Президент Ким Ир Сен явля�
ется более великим человеком, чем три
президента США, вместе взятые – Дж. Ва�
шингтон, Т. Джефферсон, А. Линкольн,
которые занимались государственным
строительством в США. 

Кроме того, товарищ Ким Ир Сен,
наделенный безгранично широкой ду�
шой и высоким моральным долгом в
международных проблемах, оказывал
активную духовную и материальную
помощь странам Африки и многим
другим странам в национально�осво�
бодительной борьбе, борьбе против
империализма и строительстве нового
общества.

По случаю большего народного празд�
ника – Дня Солнца � на торжественные
мероприятия в столицу Корейской Народ�
но�Демократической Республики, город
Пхеньян, приглашена делегация и мос�
ковских коммунистов во главе с лидером

МГК КПРФ, депутатом Госдумы, Валери�
ем Рашкиным. 

Несколько лет назад между МГК КПРФ
и Пхеньянским городским комитетом Тру�
довой партии Кореи было подписано со�
глашение о сотрудничестве, в соответствии
с которым в 2015 и 2017 годах коммунисты
Москвы принимали делегацию пхеньян�
ских товарищей, а в 2016 году столицу Ко�
рейской Народно�Демократической Рес�
публики посетила делегация КПРФ. 

Всё это время коммунистов обеих
стран связывают не только идейные
убеждения, но и теплые, дружеские от�
ношения, которые будут укреплены и
выведены на новый виток!

Да здравствует День Солнца!

Уважаемые товарищи!
Граждане России!

Великая Октябрьская социа�
листическая революция разбуди�
ла энергию молодости и сверше�
ний. Стремление построить спра�
ведливое и гуманное общество
объединило молодых граждан
страны. Их вдохновляли идеи
большевиков, идеи социального
равенства. Они мечтали о постро�
ении нового мира, в котором не
будет угнетения и национальной
вражды, а пути в науку, искусство
и управление откроются всем, у
кого есть способности и желание
учиться и работать.

100 лет назад молодёжь впер�
вые в мире организовалась в мощ�
ную силу юности – Ленинский
коммунистический союз молодё�
жи. Это был Союз энергии Октяб�
ря, энергии свершений и побед!
Эта энергия воплотилась в гран�
диозных стройках первых пятиле�
ток, в авиационных и спортивных
рекордах, в культурном строи�
тельстве и достижениях науки, в
Победе над фашизмом и прорыве
в космос, в освоении целинных
земель и строительстве БАМа.

Советское государство открыло
молодёжи широкую дорогу разви�
тия и самореализации. Сегодня го�
сударство под аккомпанемент
громких фраз лишило молодёжь
перспектив будущего. Бесплатное
образование стало лишь мечтой,
первое рабочее место – лотереей,
самореализация – рекламным ло�
зунгом. Вместо жажды свершений

– жажда наживы. Вместо счастли�
вого детства – свалочные газы и
горящие торговые центры.

Власть капитала украла у юнос�
ти будущее, а подарила социаль�
но�экономический кризис. Вмес�
то побед – лишение исторических
перспектив и деградация всех
сфер жизни. Вместо культурного
развития – американизированная

масс�культура, возбуждающая
низменные инстинкты. Вместо
мира – новые войны.

Капитализм не умеет выходить
из кризиса без насилия и разоре�
ний. И вот мы видим, что даже
робкие попытки России проявить
самостоятельность вызывают
шквал санкций. А власть олигар�
хии и чиновничества, упиваясь

своим господством, загоняет мо�
лодёжь на периферию социаль�
ной и политической жизни.

Где же выход? Мы утверждаем:
будущее России должно строиться
на фундаменте достижений и по�
бед. Самыми сильными и успеш�
ными мы были тогда, когда на�
ша страна вдохновлённая идеями
В.И. Ленина, строила лучшее буду�
щее под Знаменем Октября. И в
первых рядах этого строительства
шёл Ленинский комсомол.

Сегодня комсомол объединяет
самую инициативную часть юного
поколения. Он стал союзом тех,
кому жажда наживы и личного ус�
пеха не затмевает любовь к Родине.
Тех, кто хочет, чтобы реальностью
наших дней стали новые победы,
чтобы торжество идей социальной
справедливости и созидания стало
нашим настоящим!

Ради достижения этих целей

мы зовем сплотиться всех, кто
готов действовать ради будуще�
го. Мы призываем в ряды Ком�
мунистической партии Россий�
ской Федерации и Ленинского
комсомола юных, смелых и ре�
шительных, полных энтузиазма
и стойкости, желающих спра�
ведливости и готовых к борьбе за
будущее нашей Родины!

Наш призыв к тебе, юность
России! К тебе молодой гражда�
нин страны, смело вступающий
в жизнь! К каждому, кто любит 
свою Отчизну и готов созидать
лучшее будущее!

Вместе утвердим справедли�
вость!

Вместе создадим великое бу�
дущее своего народа!

Наш путь � социализм!

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Под знаменем юности к борьбе
за справедливое будущее!

Обращение Центрального Комитета КПРФ

На заседании Бюро ЦК ЛКСМ РФ,
прошедшем 29 марта в Подмосковье,
был утвержден официальный логотип
100+летия Ленинского комсомола.

Он был отобран среди нескольких
десятков работ, заявленных на конкурс,
проводимый ЦК ЛКСМ РФ. Его авто+
ром является дизайнер Eвгений Степы+
гин из Воронежской области. 

Логотип будет использоваться во
всех мероприятиях, посвященных ве+
ковому юбилею организации.

Официальный логотип
100�летия Ленинского комсомола


