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Мне было пять лет, когда я, 
находясь в эвакуации в городе 
Барнаул, узнал о Дне памяти 
Ленина. В январский день 
1943 года я со своим соседом 
Вовой Чинаревым обнаружил 
на стене нашего дома флаг с 
черными полосами по краям. 
«А знаешь, почему повесили та-
кой флаг? – спросил меня 
Вова, который был старше 
меня на год. Я не смог отве-
тить, и Вова поднял меня на 
смех. Тогда только очень ма-
ленькие дети могли не знать, 
почему в январе по всей 
стране вывешивают флаги с 
траурной каймой. 

Решение о проведении еже-
годно траурных мероприятий в 
годовщину смерти Ленина 
было принято на II Всесоюзном 
съезде Советов в январе 1924 
года. После этого решения каж-
дый год 21 января в Большом 
театре проходило торжествен-
ное собрание, посвященное 
памяти В.И. Ленина. Собрание 
открывалось в 6 часов 50 ми-
нут вечера, точно в то время, 
когда в 1924 году в Горках 
скончался основоположник Со-
ветского государства. Предсе-
дательствующий предлагал 
присутствующим почтить па-
мять Ленина вставанием и ми-
нутой молчания. Затем следо-
вало выступление одного из 
ведущих деятелей партии с до-

кладом, в котором рассказыва-
лось о пути, пройденном Ком-
мунистической партией и Со-
ветской страной без Ленина по 
начертанному им пути.  

Траурные мероприятия про-
должались и на следующий 
день. Поскольку еще 2 декабря 
1918 г. постановление Совнар-
кома РСФСР объявило 22 ян-
варя нерабочим днём памяти 
жертв расстрела демонстрации 
на Дворцовой площади 9 ян-
варя 1905 г., было решено этот 
же день сделать Днём памяти 
Ленина.  

4 января 1955 года было 
опубликовано постановление 
ЦК КПСС, в соответствии с ко-

торым днём памяти Ленина 
был объявлен день его рожде-
ния – 22 апреля. Теперь в этот 
день проводились торжествен-
ные собрания, посвящённые 
памяти Ленина. 22 апреля объ-
являлись лауреаты Ленинской 
премии за достижения в народ-
ном хозяйстве, науке, технике, 
культуре и образовании. Пуб-
ликовались также перечни лау-
реатов международных Ленин-
ских премий мира. 

 Но и в другие дни в Совет-
ской стране не забывали о Ле-
нине. Именем Ленина были на-
звана Северная столица 
страны, а также многие города 
в Российской Федерации и дру-
гих республиках СССР. Именем 
Ленина назвали горные пики, 
заводы, фабрики, мощные гид-
роэлектростанции и станции 
метрополитена, совхозы и кол-
хозы, улицы и площади горо-
дов. Находясь в командиров-
ках в разных местах нашей ог-
ромной страны, я видел памят-
ники Ленину в заполярном по-
сёлке Черском и в субтропиче-
ском Батуми, а также в других 
больших и малых городах 
страны. Портреты Ленина укра-
шали интерьеры всех совет-
ских учреждений и появлялись 
на фасадах домов во время 
праздников. С портретами Ле-
нина советские люди шли на 
праздничных демонстрациях. 
Высшей правительственной 
наградой страны был орден Ле-

нина. Изображение Ленина 
было на воинских знаменах, на 
советских ассигнациях и поч-
товых марках, на боевых зна-
мёнах частей и соединений 
Красной Армии. Жизнь Ленина 
с детских лет служила приме-
ром для подражания. Октяб-
рята носили значки с изобра-
жением маленького Володи 
Ульянова. Всесоюзным органи-
зациям пионеров и молодежи 
были присвоены имя Ленина. 

 Многотомные сочинения 
Ленина и его отдельные ра-
боты выпускались миллион-
ными тиражами. Авторы учеб-
ников и учебных пособий, а 
также книг по общественным 

предметам непременно прибе-
гали к цитатам из произведе-
ний Ленина. Ему были посвя-
щены музейные экспозиции в 
разных городах страны. О 
жизни Ленина рассказывалось 
в многочисленных произведе-
ниях художественной литера-
туры, в театральных спектаклях 
и кинофильмах. В советских 
песнях звучало имя Ленина. 

 Миллионы людей шли к 
Мавзолею, в котором было по-
мещено тело Ленина, выражая 
тем самым глубокое уважение 
и любовь к покойному вождю. 
На трибуну Мавзолея поднима-
лись руководители страны, 
чтобы приветствовать празд-
ничные демонстрации. 7 но-
ября 1941 года с этой трибуны 
Сталин обратился к советским 
воинам с призывом разбить 
гитлеровских захватчиков, сто-
явших в нескольких километ-
рах от Москвы. В заключении 
своей речи Сталин сказал: 
«Пусть осенит вас победонос-
ное знамя Ленина! Под знаме-
нем Ленина – вперед к по-
беде!». 24 июня 1945 года к 
подножию Мавзолея советские 
воины-победители бросали 
знамена гитлеровских армий. 
С Мавзолея Ленина выступали 
Юрий Гагарин и Герман Титов, 
а также другие первые совет-
ские космонавты, вернувшиеся 
после своих полетов в космос.  

 Выдающееся значение Ле-
нина было признано во всем 
мире. Проезжая в автобусе из 
аэропорта в Париж в апреле 
1970 года, я видел стены до-
мов в рабочих кварталах фран-
цузской столицы, на которых 
были расклеены плакаты с 
изображением Ленина. Так 
влиятельная тогда Француз-
ская коммунистическая партия 
оповещала о мероприятиях в 
связи со 100-летием Ленина. 
Признавая заслуги Ленина в 
социальном преобразовании 
мира, в том году ЮНЕСКО ши-
роко отметила его юбилей во 
всемирном масштабе. В том 
году и ещё раньше во многих 
странах Азии, Африки и Латин-
ской Америки были открыты 
памятники в честь Ленина, от-
давая должное его вкладу в 
освобождение народов мира 
от колониального гнёта и импе-
риалистической зависимости.  

 Чтобы понять причины все-
мирного признания выдаю-
щейся роли Ленина следует 
оценить те грандиозные пере-
мены в мире, которые про-
изошли по его инициативе или 
при его активном участии. При-
нятие на VII съезде больше-
вистской партии в марте 1918 
года по предложению Ленина 
названия «Коммунистическая» 
означало возвращение не 
только к имени первой в мире 
марксистской организации, 
программу которой была напи-
сана Марксом и Энгельсом и 
опубликована в 1848 году. По 
инициативе Ленина больше-

вики объявили о своей готов-
ности продолжить дело осново-
положников научного комму-
низма и первой в мире комму-
нистической партии. «Мани-
фест коммунистической пар-
тии», объявил о неизбежности 
пролетарской революции в 
1848 году, когда Европа была 
охвачена революциями. «Ма-
нифест» завершался словами: 
«Пусть господствующие классы 
содрогаются перед Коммуни-
стической Революцией. Проле-
тариям нечего терять, кроме 
своих цепей. Приобретут же 
они весь мир. Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!»  

 В том году русский поэт и 
дипломат Фёдор Тютчев напи-
сал стихотворение, в котором 
уподобил европейские револю-
ции 1848 года взбунтовав-
шейся морской стихии. Само-
державная же Россия представ-
лялась Тютчеву могучим утёсом, 
о который разбиваются беше-
ные волны. К этим же художе-
ственным образам прибег  
И.В. Сталин в своем выступле-
нии на траурном заседании Все-
союзного съезда Советов 26 
января 1924 г., посвящённом 
памяти В.И. Ленина. Однако 
трактовка этих образов была 
прямо противоположной. Ста-
лин говорил: «Громадным утё-
сом стоит наша страна, окру-
жённая океаном буржуазных 

государств. Волны за волнами 
катятся на неё, грозя затопить и 
размыть. А утёс все держится 
непоколебимо». Сходство в об-
разах и коренное отличие в их 
трактовке демонстрировали ги-
гантскую перемену, произошед-
шую в мире за семь десятиле-
тий с лишним. Эта глобальная 
метаморфоза, подобная сдвигу 
земных полюсов, в значитель-
ной степени произошла вслед-
ствие активной деятельности 
большевистской партии, соз-
данной и выпестованной Лени-
ным и его личных усилий по ру-
ководству первым в мире со-
циалистическим государством.  

 Партия под руководством 
Ленина сумела разрушить 
оплот контрреволюции и фео-
дальной отсталости, каким про-
должала оставаться Россия до 
1917 года. В первые же дни 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, осу-
ществлённой под руковод-
ством Ленина, было покончено 
с помещичьим землевладе-
нием. На 4-й день после по-
беды Советской власти Сов-
нарком под руководством Ле-
нина принял решение о введе-
нии 8-часового рабочего дня, 
за осуществление которого в 
течение десятилетий боролись 
революционные силы Европы и 
Америки. Не ограничившись 
провозглашением лозунгов о 
свободе, равенстве и братстве, 
а осуществив реальные шаги 
по обеспечению равноправия 
всех трудящихся и всех наро-
дов, Советская власть под ру-
ководством Ленина превра-
тила бывший оплот мировой 
реакции в мощную револю-
ционную силу, которая действо-
вала как мощный магнит на 
«весь мир голодных и рабов».  

 
Продолжение в следующем 

номере

Денис Парфенов: Бойцы 
СВО требуют вернуть имя 

Сталинграду! 
 
Участники спецоперации записали видеообращение, в ко-

тором заявили о давно назревшей необходимости вернуть ге-
роическое имя Сталинград – символ русской силы, отваги, му-
жества и доблести. 

«Наши деды и прадеды воевали под Сталинградом, не было 
никакого Волгограда» — заявили военнослужащие.  

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов сообщил, что 
Компартия давно и последовательно обращает внимание на 
недопустимость развернувшейся после развала СССР борьбы 
властей с советскими названиями городов и улиц, уничтоже-
нию великого наследия советской державы. 

 «Коммунисты неоднократно предлагали вернуть городу-ге-
рою на Волге историческое название, которое знает весь мир. 
Во Франции наименований, имеющих отношение к Сталин-
граду,  – почти сотня. Только площадей – 10, одна из которых 
находится в Париже (в 3 минутах ходьбы от станции метро «Ста-
линград»). Две улицы Сталина есть в Италии, ещё 2 – в Англии. 
Парк Сталина сохранился в китайском Харбине.  

На подобном фоне не очень понятно, так ли уж сильно стыд-
ливо прячущиеся от имени Сталина чинуши РФ, в этом вопросе 
отличаются от украинских «декоммунизаторов» и бандеровцев. 

 Твёрдо убежден, что сегодня решение о возврате историче-
ского названия городу не только абсолютно отвечает духу вре-
мени, но и могло бы стать символом истинного уважения на-
рода к героическому прошлому и подвигу СССР, одержавшего 
победу в самой кровопролитной из войн в истории человече-
ства. Такие символы сейчас крайне необходимы на фоне бое-
вых действий и всё усиливающегося обострения международ-
ной обстановки. 

 Мы, безусловно, всецело поддерживаем справедливые тре-
бования наших бойцов», – заявил Парфёнов. Имя города-героя 
на Волге – Сталинград!

Дорогой Ленина
21 января исполняется 99 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. 

Своими мыслями о вожде пролетариата с нами поделился Юрий Емельянов, 
советский и российский писатель, историк, кандидат исторических наук. Юрий 
Емельянов  – автор более 500 публикаций по вопросам политической истории, 
американистики, международной жизни, современной истории России и миро-
вой истории, в том числе около двух десятков книг.


