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«Ленин давно, думая о будущем человечества, пред�
ложил справедливое мироустройство. Я хотел, чтобы и
президент Путин внимательно изучил его работы. А то
недавно, выступая перед журналистами, он сказал, что
Ленин не государственник, а революционер.

На самом деле Ленин – это ученый, революционер,
выдающийся государственник, великий провидец и
строитель нового мира. Ленину было всего 25 лет, когда
он стал исследовать развитие капитализма в России. Он

изучил почти 500 первоисточников и сделал гениальное
открытие. Ленин открыл, что капитализм развивается
неравномерно, что в России он носит отсталый харак�
тер, что в ней господствуют иностранные банкиры. Ле�
нин подчеркивал, что мир будет неизбежно втянут в
новый передел и в новую мировую войну, и Россия сго�
рит в этой войне в силу того, что ни технологически, ни
социально она к ней не готова.

Самыми сильными мы были в форме великого Со�
ветского государства, основателем которого является
Ленин. Продолжателем укрепления великого государ�
ства и организатором нашей Победы является Сталин.
А главным ее творцом является народ».

Цветы были также возложены к памятнику Маршалу
Победы Г.К. Жукову. Здесь же состоялось вручение партий�
ных билетов вновь принятым в ряды КПРФ товарищам.

(По материалам партийных сайтов)
Фото Игоря Казакова

Ленин – строитель
нового мира

21 января, в 96�ю годовщину со дня смерти
В.И. Ленина, коммунисты, комсомольцы, со�
юзники и сторонники партии возложили цве�
ты к Мавзолею Вождя мирового пролетариа�
та. Колонну под красными знаменами возгла�
вил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга�
нов. Обращаясь к журналистам по окончании
траурной церемонии, он подчеркнул:

«В медиапространстве активизирова�
лись дискуссии о наследии В.И. Ленина.
Сейчас по умыслу «западных партнёров»
Россия всё чаще сталкивается с фальсифи�
кациями истории. Но если мы сами будем
честны перед прошлым, то признаем, что
и Великая Победа 1945�го, и освоение ко�
смоса, и ракетно�ядерный щит – всё это
прямо основано на фундаменте ленинско�
сталинской модернизации. 

Как известно, В.И Ленин был ярким и
саркастичным полемистом. Он афорис�
тично, образно, жёстко отвечал на любой
выпад, не щадил тех, кто допускал лукав�
ство или нелепости. Он бичевал не только
реакционеров, но и ультрареволюционе�
ров. И всё именно потому, что Ленин был
стопроцентным большевиком. 

А целью большевиков было не разруше�
ние государства, а замена его конкретной
формы. Они боролись за замену государ�
ства, которое провозглашало демократию
для всех, а служило явному меньшинству.
За замену государства олигархии на госу�
дарство трудящихся.

Это В.И. Ленин руководил страной по�
сле Октября 1917 года. Это он восстанавли�
вал Россию после разрушений Первой ми�
ровой и гражданской войн, после иност�
ранной интервенции. И делал это успешно. 

Ох, как талантливо отутюжил бы Ленин
тех, кто заявляет, что большевики стреми�
лись «разрушить всё до основанья». Ни
Ленин, ни большевики никогда такого не
заявляли! Он действовал ради того, чтобы
разрушить МИР НАСИЛЬЯ. Если вы про�
тив этого, то скажите об этом честно. Что
вы за право сколачивать многомиллиард�
ные состояния за счет грабежа миллионов
людей. Что вы за массовую коррупцию и
за массовую нищету. И что ровно поэтому
вам и не нравится В.И. Ленин.

Это не Ленин втянул Россию в Первую
мировую! Это империалистические круги
развязали войну ради передела планеты. 

Не большевики в годы Первой мировой
расплодили коррупцию и расставляли на�
чальников, лишавших армию снарядов, а

рабочих – хлеба. Не большевики в сговоре с
правительствами Англии и Франции пере�
дали власть в дни Февральской революции
представителям самой крупной русской
буржуазии. Не они и потом продолжили
гнать русских солдат и крестьян на убой. 

Не Ленин виновен в распаде страны,
когда о самостийности объявили и в Фин�
ляндии, и на Украине, и даже в Сибири. В
то роковое время только большевики
предложили программу восстановления.
Только они оказались способны спасти
рассыпавшуюся Россию. Спасти и воссоз�
дать. Страну пересобрали. Пересобрали на
самых перспективных основаниях. На тех,
что позволили одержать многие победы. И
нет никаких сомнений, что в политико�го�
сударственном отношении Иосиф Сталин
стоял на плечах Владимира Ленина. 

Начало сентября 1917 года. Ленин пи�
шет работу «Грозящая катастрофа и как с
ней бороться». Он по пунктам изложил ме�
ры, которые могли отодвинуть Россию от
катастрофы. Среди них: госконтроль над
банками, национализация синдикатов, со�
здание потребительских обществ. Как из�
вестно, эти меры сработали после победы
большевиков. Неслучайно и сегодня про�
грамма КПРФ «10 шагов Зюганова» начи�
нается с требования национализации.

В невероятно тяжёлых условиях 1917

года Россию не могла
спасти парламентская
республика. И Ленин
выдвигает иной прин�
цип: «Республика Сове�
тов рабочих, батрацких и
крестьянских депутатов
по всей стране, снизу до�
верху». Вот почему широ�
кие массы, имея порой
ещё смутное понятие о
большевизме, приняли
власть Советов как свою. 

Первые же декреты
Советской власти – о
земле и о мире – ответи�
ли на ключевые вопросы
измученной страны. Хо�
зяевами России стали те,
кто создавал богатства, а
не прожигал их в париж�
ских кабаре или в казино
на Лазурном берегу. 

С некоторых пор у нас
вновь появилась про�
слойка тех, для кого Кур�

шавель привычнее и роднее Архангельска,
Якутска или Твери. С этим�то и связаны
нападки на Ленина. Его Советское госу�
дарство отбросило законы грабежа и по�
ставило в центр политики интересы про�
стых людей, интересы большинства – 90
процентов населения. 

То, что не хотят понять современные
антисоветчики, хорошо поняли лучшие
умы России. Недаром офицеры царской
армии массово пошли служить в Красную
армию. Алексей Брусилов, Алексей Поли�
ванов, Андрей Зайончковский и другие
русские генералы специально обратились
к офицерам после начала вторжения пан�
ской Польши. Обратились с такими слова�
ми: «Отстоять во что бы то ни стало доро�
гую нам Россию и не допустить её расхище�
ния, ибо, в последнем случае, она безвозврат�
но может пропасть и тогда наши потомки
будут нас справедливо проклинать и пра�
вильно обвинять за то, что мы из�за эгоис�
тических чувств классовой борьбы не ис�
пользовали своих боевых знаний и опыта, за�
были свой родной русский народ и загубили
свою Матушку�Россию».

Вот то, что нельзя предать забвению. То,
что должно звучать в каждом школьном
классе. Что дает урок и для нас сегодняшних. 

Так что довольно романтизации белого
движения за государственный счёт. Кол�

чак, Юденич, Деникин цинично торгова�
ли территориями и ресурсами страны. Это
они открыли двери для иностранной ин�
тервенции. Это они были готовы топить в
крови свой народ. 

Ценой неимоверных усилий большеви�
ки отбили вторжение. Патриот Ленин
смог прогнать интервентов. Как он писал:
«Ту Россию, которая освободилась, кото�
рая… выстрадала свою советскую револю�
цию, эту Россию мы будем защищать до по�
следней капли крови!». Защищать, а не раз�
рушать до основания!

В самые страшные годы Гражданской
войны советское руководство смотрело да�
леко вперёд, закладывало основы будуще�
го развития. В отличие от либералов, боль�
шевики не закрывали институты и не гро�
мили академическую науку. За два тяже�
лейших года – 1918�й и 1919�й – в России
было создано 33 научно�исследователь�
ских института. 

12 апреля 1918 года был подписан дек�
рет Совета Народных Комиссаров «О па�
мятниках Республики». В соответствии с
ним была увековечена память великих
русских писателей и учёных – Пушкина,
Лермонтова, Достоевского, Ломоносова,
Менделеева… 

Грандиозной, не имеющей аналогов
стала программа электрификации. Благо�
даря ГОЭЛРО количество электростанций
выросло за 10 лет в 12 раз, а их установлен�
ная мощность – в 18 раз. 

Но были проекты и грандиознее ГОЭЛ�
РО. Им стало образование Союза Совет�
ских Социалистических Республик. Ин�
тернационализм помог объединить сотни
национальностей в одну семью с общими
целями. 

«Государственные деятели масштаба
Ленина появляются в мире не больше, чем
раз в столетие, и вряд ли многие из нас до�
живут до того, чтобы видеть равного ему»,
� не коммунист произнес эти слова. Их
сказал английский математик и философ
Бертран Рассел.  

Ярких цитат о Ленине много. Были ли
их авторы глупее хулителей? Не похоже!
Просто они говорили то, что знали и по�
нимали, не будучи зашорены конъюнк�
турно�классовыми путами. Быть объек�
тивным вопреки личным интересам – удел
сильных личностей. Давайте хотя бы по�
пробуем быть такими. Мы обязаны стре�
миться к этому. Слишком серьезные угро�
зы стоят сегодня перед Россией».

Прислушайтесь к Ленину!
21 января от имени фракции

КПРФ на пленарном заседании
Госдумы выступил замести�
тель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков. Предлагаем
вашему вниманию фрагмент
его выступления.


