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Уроки Ленина – в жизнь!
22 апреля исполнился 151 год со Дня рождения Владимира Ильича Ленина. В
этот торжественный день коммунисты, комсомольцы, союзники и сторонники
партии пришли на Красную площадь, чтобы возложить цветы и венки к Мавзолею создателя первого в мировой истории социалистического государства.
По окончании официальной
части о роли и масштабе личности Ленина говорили многие собравшиеся коммунисты.
Как отметил Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, Владимир Ильич Ленин –
это гениальный стратег и ученый. «Ленин понимал, что на имперской идее, на идее национализма невозможно справиться с
задачей собирания страны в
единое целое. И он предложил
миру новые ценности: уважение
к человеку труда, высочайший
гуманизм, великолепное образование и модернизацию. Недаром ленинско-сталинская модернизация стала открытием
для всего человечества и позволила распавшейся, сгоревшей в
Первой мировой войне империи
собраться в новой форме –
Союза Советских Социалистических Республик. И эта уникальная страна под руководством
Ленина за пять лет реализовала
четыре варианта политики.
Сначала был введен военный
коммунизм, когда все силы пришлось мобилизовать для борьбы
с Антантой. Тогда Ленина услышали и офицеры-патриоты бывшей царской армии. 86 тысяч
царских генералов и офицеров
пришли служить в Красную Армию, созданную, по сути дела, с
нуля.
Когда Владимир Ильич увидел, что крестьянство недовольно, он изменил политику.
Сначала ввел продразверстку,
потом продналог, а затем предложил план ГОЭЛРО. И этот план

поднял полумертвую страну к
высотам индустриализации. Затем Сталин продолжил уникальную ленинскую политику.
Самое поразительное, что Ленину досталась безграмотная
страна, где каждый второй не
умел читать и писать. Поэтому
была немедленно создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с
безграмотностью. И страна
встретила трагический 41-й самой грамотной, самой читающей, с лучшим станочным парком, с лучшими научными кадрами и лучшей в мире системой
образования.
Я не устаю повторять, что, когда допрашивали фашистских
генералов, их спросили, почему
они проиграли Красной Армии.
И они ответили, что, вообще-то,
проиграли не Красной Армии, а
советскому учителю. Эти генералы даже не подозревали, что
за десять лет он подготовит такого патриотичного, грамотного
командира и солдата», – подчеркнул лидер КПРФ
Депутат Госдумы фракции
КПРФ Валерий Рашкин отметил,
что, как бы власти не искажали
историю, Ленин за короткий период собрал все те земли, которые были утрачены хвалёным
царским режимом.
«Именно благодаря Ленину
некогда «лапотная» Россия подчинила атомную энергию и вышла в космос. А что сейчас? Ни
достойного образования, ни медицины, по уровню жизни населения мы отстаем так, что перед
нами Ямайка, Монголия, Трини-

дад и Тобаго. По статистике
почти половина нынешней российской молодёжи хочет уехать
на ПМЖ за границу. Численность населения падает с каждым годом. Зато мы сейчас первые по числу миллиардеров», –
отметил коммунист
В свою очередь Депутат Госдумы Фракции КПРФ Денис Парфенов считает, что одна из главных заслуг Ленина в том, что он
не только осмыслил идеи марксизма, но и сумел их переработать, развить и применить на
практике. Советский Союз стал
первой в мире страной, управляли которой Советы рабочих и
крестьян. «Завоеванными в те
годы правами мы продолжаем
пользоваться и по сей день:
восьмичасовой рабочий день,
декретный отпуск, государственная пенсия по старости, право
на труд и право на отдых, бесплатное здравоохранение и т.д.
Ленин был и остается ярчайшим
символом борьбы народа против капиталистического ярма, и
с каждым прожитым годом под
удушающим игом бесчинствующей либеральной власти народ
все лучше и лучше понимает это.
Ленин заложил основы великой
страны, которую народ под руководством компартии строил десятилетиями, и после капиталистического контрреволюционного переворота 1991–1993 гг.
наша святая обязанность вернуть наше государство в социалистический строй, вернуть
страну ее народу!».

Мария Климанова

В Подмосковье прошёл XVIII съезд КПРФ
24 апреля в Подмосковье открылся
XVIII отчётно-выборный съезд КПРФ. Открыл партийный форум Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов, который выступил с отчётным докладом.

В работе съезда приняли участие 211 делегатов (избрано 215). Очно и в режиме онлайн в работе съезда
принимают около 5000 человек. Это активисты региональных отделений КПРФ, друзья и союзники КПРФ из
России, зарубежные товарищи.

Руководство ЦК КПРФ,
избранное на пленуме по итогам
съезда:
Зюганов Геннадий Андреевич – председатель ЦК
КПРФ;
Мельников Иван Иванович – первый заместитель
председателя ЦК;

Афонин Юрий Вячеславович – первый заместитель
председателя ЦК;
Кашин Владимир Иванович – заместитель председателя ЦК;
Новиков Дмитрий Георгиевич – заместитель председателя ЦК;
Калашников Леонид Иванович – заместитель
председателя ЦК;
Арефьев Николай Васильевич – секретарь и член
Президиума ЦК;
Дробот Мария Владимировна – секретарь и член
Президиума ЦК;
Коломейцев Николай Васильевич – секретарь и
член Президиума ЦК;
Клычков Андрей Евгеньевич – секретарь и член
Президиума ЦК;
Камнев Георгий Петрович – секретарь и член Президиума ЦК;
Обухов Сергей Павлович – секретарь и член Президиума ЦК;
Тайсаев Казбек Куцукович – секретарь и член Президиума ЦК;
Васильев Николай Иванович – член Президиума ЦК;
Ивачев Александр Николаевич – член Президиума ЦК;
Комоцкий Борис Олегович – член Президиума ЦК;
Кононенко Роман Игоревич – член Президиума ЦК;
Локоть Анатолий Евгеньевич – член Президиума ЦК;
Харитонов Николай Михайлович – член Президиума ЦК;
Аниховский Станислав Эдуардович – секретарь
ЦК;
Исаков Владимир Павлович – секретарь ЦК;
Корниенко Алексей Викторович – секретарь ЦК;
Ющенко Александр Андреевич – секретарь ЦК.

Набор в команду
контроля за выборами
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ
проводит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению честных выборов в городе Москве, для формирования резерва участковых избирательных комиссий (УИК),
членов УИК с правом совещательного голоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов Государственной
Думы 17-19 сентября 2021 года.
Система работы КПРФ по контролю за выборами отработана годами и опирается на постоянно действующую
организационную структуру, квалифицированную юридическую службу, представительство в избирательных комиссиях всех уровней.
До начала реальной работы планируется обязательное
обучение участников, выдача методических материалов,
распределение по избирательным участкам, знакомство
и координация действий членов избирательного процесса, работающих на одном участке и в одном здании, в
районе, в том числе представленных разными оппозиционными партиями.
Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов.
Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне
зависимости от политических взглядов, принадлежности
к разным оппозиционным партиям и общественным организациям.
Группа контроля за выборами МГК КПРФ
ждет Ваших сообщений по телефонам:

8-(499) 444-23-48 моб.,
8-(499) 725-53-64 гор.
или на электронную почту: ontrol.kprf@bk.ru
О себе просьба сообщить:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е-mail
4. Административный район, предпочтительный
для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайн запись на сайтах: https://red.msk.ru/
https://msk.kprf.ru/

