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ОРГАН МГО КПРФ

Великая победа советской цивилизации.
Мифы клеветников и правда Истории
Статья Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
Ленин, Сталин
и современность
Всего несколько месяцев разделяют три
эпохальные даты: 140-летие со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, отмеченное в декабре 2019-го, 150-летие со
дня рождения Владимира Ильича Ленина,
предстоящее в апреле нынешнего года, и
75-летие Великой Победы, которое мы будем праздновать в мае. Три юбилея, связанных с важнейшими для отечественной
и мировой истории личностями, событиями
и свершениями. Закономерно, что в эти
дни к ним приковано особое внимание.
Внимание не только честных и объективных исследователей, но и пропитанных ненавистью к нашей стране, в особенности к
советскому периоду её истории.
Великая Отечественная война, в которой наш народ, ленинско-сталинское государство и воплощённая в нём тысячелетняя идея социальной справедливости
прошли героическое испытание на прочность, доказав свою жизнестойкость и
свою правоту, не даёт покоя русофобам
и антисоветчикам. Они настойчиво стремятся измарать нашу историю и советскую Победу, пороча тем самым социализм и его выдающихся строителей. Но их
подлая суета лишь подтверждает бес-
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смертие дела Ленина, Сталина и грандиозных свершений, о которых никогда
не забыть ни истинным патриотам нашей
Державы, ни тем, кто её ненавидит.
Грандиозные свершения Ленина и
Сталина неизбежно будут оставаться в
центре общественного внимания. В начале XX столетия партия большевиков
под их руководством начала строительство нового государства, основанного на
законах социализма. По сути, речь шла о
создании новой цивилизации справедливости, равенства и братства. Они
сумели воплотить в реальность сокровенные мечты человечества, на деле доказать, какими нравственными и социально-экономическими преимуществами
обладает социалистическая система, какой гигантский победный потенциал она
даёт государству и обществу. Это убедительное доказательство навеки осталось
историческим фактом, который сегодня
приобретает всё большую актуальность.
Поэтому Ленин и Сталин — фигуры самые современные. И самые ненавистные для противников тех великих идей,
которые под их руководством воплотила
в жизнь Коммунистическая партия.
В сегодняшнем мире, где неолиберальный капитализм всё глубже утопает в кризисе и стремительно теряет сторонников,
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Марш-эстафета «Наша Великая Победа» — на борьбе с фальсификациями.
Фото Николая Пантюшина.
ленинско-сталинское наследие становится
особенно разоблачительным для транснационального капитала и его приспешников. Антикоммунизм остаётся одним из
главных орудий русофобов, которые стремятся лишить Россию государственного суверенитета, добиться её распада и пере-

А.В. Куринный:
«Короновирус
в России
уже есть»

дачи наших гигантских ресурсов под прямой внешний контроль. Они понимают, что
дискредитация советской истории — и
прежде всего истории Великой Отечественной войны — это способ деморализовать общество.
(Окончание на 5-й стр.)

Старт эстафеты
«Наша Великая Победа»
в Севастополе
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Даешь социальную справедливость
и достойную жизнь каждому!
Под таким девизом 17 марта 2020 года у стен
Государственной Думы ФС РФ прошла акция, которая была организована в форме встречи с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Несмотря
на то, что накануне власти Москвы запретили все
публичные мероприятия численностью свыше
50 человек из-за пандемии коронавируса, на
встречу пришло примерно 50 человек.
Задолго до начала встречи с
депутатами-коммунистами к Государственной Думе начали подходить москвичи и жители Подмосковья. Среди собравшихся были
столичные коммунисты и комсомольцы. представители «Левого
фронта». «ВЖС – Надежда России», ООД «Дети войны», других
лево-патриотических организаций и движений.
К началу встречи к собравшимся присоединились депутат
Государственной Думы Валерий
Рашкин, депутаты Мосгордумы
Николай Зубрилин, Павел Тарасов, депутаты местного самоуправления.

Поводом для встречи послужила печально знакомая дата 17
марта 1991 года, когда в результата проведенного референдума
более 70 % жителей страны высказались за сохранение СССР.
Однако ускоренные августовским
путчем некие центробежные силы
нивелировали это решение и к
концу 1991 года СССР распался.
Распад СССР называют крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Даже те, кто не сожалеют о крахе советского режима, зачастую упоминают о личной трагедии, связанной с утратой
страны, в которой они родились.
29 лет назад Голосование про-

ходило в девяти из пятнадцати
республик Советского Союза. Латвия, Литва, Эстония, Молдавия,
Армения и Грузия официально отказались проводить референдум,
хотя часть населения этих республик все же смогла проголосовать
на избирательных участках, организованных отдельными Советами народных депутатов и обще-

ственными организациями. Состоялся референдум и в некоторых
автономных республиках, входивших в состав «отказников». В частности, за сохранение СССР проголосовало подавляющее большинство жителей Приднестровья и Гагаузии (входили в состав Молдавии), а также Абхазии и Южной
Осетии (входили в состав Грузин-
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ской ССР; в день референдума грузинские войска атаковали столицу
Южной Осетии г. Цхинвал).
То, что произошло позднее,
многие сегодня вспоминают с содроганием. При этом начавшаяся
в стране конституционная реформа неизбежно возвращает
большинство россиян (и не только
их) к событиям «лихих девяностых», когда, круша советское народовластие, ельцинская камарилья пошла тогда сразу на два государственных переворота: разрушение СССР в 1991 году и расстрел Верховного Совета России в
1993 году. Именно тогда была
протащена
законодательная
смена общественно-политической и социально-экономической
систем и ельцинская Конституция
РФ, замешанная на крови защитников Дома Советов, пожаре Чеченской войны, разрушительных
процессах в реальных секторах
экономики, уничтожении гигантов
советской индустрии и сельского
хозяйства, обнищании большинства граждан России.
И все это было и есть в России
— самой богатой стране в мире,
где достояние большинства населения присвоила кучка приближенных к власти олигархов и коррумпированных чиновников.
(Окончание на 2-й стр.)

