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Ленину – 150 лет! Чем дальше мы 
отдаляемся от времени, в котором 
жил и творил Ленин, тем гранди-
озней предстают перед нами его 
свершения. 

Как мыслитель Ленин оказал-
ся способен не только адекватно 
оценить новые условия, в которых 
стало развиваться общество, но 
и теоретически обосновать свою 
позицию применительно к этим 
условиям. Прозорливость Ленина 
как политика в том, что, выбирая 
тактику и стратегию партии, а по-
сле и государства, он безошибоч-
но попадал в цель. Если не сразу, 
то со временем.

НАЧАЛО XX ВЕКА. Вхождение 
капитализма в свою высшую стадию 
- империализм. Финансисты и про-

мышленники теснят монархов на тро-

нах, а где-то и окончательно выдавли-

вают из политической жизни. Полным 
ходом идёт раздел мира на сферы 
экономического влияния. В продол-

жение этого раздела разгорается пер-

вая мировая война. Промышленная 
мощь ведущих империалистических 
держав направлена на взаимное 
уничтожение народов этих стран. Сот-

ни тысяч рабочих и крестьян, ставших 
солдатами, идут друг на друга в атаку, 
схватываются в рукопашной, загиба-

ются от отравления ядовитыми газа-

ми – всё для того, чтобы увеличить 
капиталы крупных собственников и 
удовлетворить политические амби-

ции императорских дворов и буржу-

азных правительств. 
Поддерживать или не поддержи-

вать мировую войну – такого вопро-

са для Ленина не стояло. Развернуть 
оружие солдат воюющих армий про-

тив тех, кто бросил их в этот кипящий 
котёл, – вот единственный выбор, ко-

торый был возможен для социалиста. 
Превратить войну империалистиче-

скую в войну гражданскую – лозунг, 
с которым выступил Ленин, детально 
обосновав его в работе «Социализм 
и война», стал вызовом не только 
классовым врагам, но и недавним то-

варищам. Непопулярный во времена, 
когда толпы патриотов размахивали 
флагами вослед уходящим на фронт 
поездам, он попал точно в цель после 
трёхлетнего гниения в окопах, стал 
главным требованием революцион-

ных масс в мятежные дни Февраля. 
И получил своё логическое продол-

жение в виде ленинского декрета о 
мире. 

АПРЕЛЬ 1917-ГО. В России рево-

люция. Император свергнут. «Кто-то 
о новой свободе на площадях гово-

рит…». В Петроград из эмиграции 
прибывает Ленин. Хорошо известный 
в среде социал-демократов, но пока 
ещё чужой и непонятный восставше-

му российскому народу, имевшему 
свои представления о революции, Ле-

нин сходу оценивает ситуацию и дела-

ет решительные и безапелляционные 
выводы. Временное правительство не 
способно решить ни одного насущно-

го вопроса, ни одной проблемы, стоя-

щей перед обществом. Оно неизбеж-

но потеряет авторитет, запутавшись 
в собственной говорильне. Поэтому 
никакой поддержки Временному пра-

вительству! Вся власть Советам! Нет 
партии, готовой взять власть целиком 
на себя? Есть такая партия! Всего пол-

года понадобилось истории, чтобы 
доказать ленинскую правоту. Разрыв 
цепи империализма произошёл в её 
слабом звене – России. 

ОКТЯБРЬ 1917-ГО. Вопрос о воо-

ружённом восстании. Не дописав до 
конца работу «Государство и револю-

ция», Ленин пишет письмо членам 
ЦК РСДРП (б). Настаивает на немед-

ленном свержении Временного пра-

вительства: «Промедление в высту-

плении смерти подобно». Глубоко 
изучив опыт Парижской коммуны и 
Первой русской революции, Ленин 
понимает, что выбор стоит однознач-

ный: или победа, или уничтожение 
– политическое и физическое, как это 
часто происходит с радикальными 
силами. С октябрьского переворота, 
совершённого малыми силами и без 
серьёзного сопротивления, начина-

ется Великая революция, «о необхо-

димости которой всё время говорили 
большевики». 

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ. Важнейшее 
решение, определившее весь после-

дующий ход революции, ставшее за-

логом победы в гражданской войне, 
несмотря на жестокие меры «воен-

ного коммунизма». «Земля и воля» 
- лозунг, взращиваемый революци-

онными демократами и лелеемый 
народниками, стал явью. Чаяния мно-

гомиллионной крестьянской массы 
удовлетворены. Прямое попадание! 

БРЕСТСКИЙ МИР, «похабный», 
но жизненно необходимый, разме-

жевавший большевиков с левыми 
эсерами, – логическое завершение 
многолетней антивоенной риторики 
Ленина. Продолжение войны, нача-

той царской властью, и сохранение 
обязательств по отношению к «союз-

никам», уже тогда начавшим грабить 
Россию в ходе интервенции, было бы 
нелепой и самоубийственной линией 
поведения. Исключив Германию из 
своих военных врагов, Советская Рос-

сия уже к апрелю 1918-го смогла по-

давить сопротивление Корнилова на 
Кубани, и готовилась к строительству 
новой жизни. Уже тогда, полагая, что 
гражданская война окончена, Ленин 
ставит «Очередные задачи Советской 

власти» - экономические и социаль-

ные. И лишь активная помощь наших 
западных «партнёров» по Антанте 
своим белым соратникам в России за-

тянула войну ещё на два с половиной 
года. 

1921 ГОД. X СЪЕЗД ПАРТИИ про-

ходит в атмосфере разгоревшихся в 
центре России восстаний крестьян, 
возмущённых продразвёрсткой, и 
Кронштадтского мятежа, где при-

шлось силой подавлять разбушевав-

шуюся «красу и гордость революции». 
Анализируя настроения крестьян, 
в целом поддержавших красных в 
гражданской войне, Ленин понима-

ет, что объективно это никакой не 
реакционный класс, а самая крепкая 
и надёжная опора новой власти. За-

мена продразвёрстки натуральным 
налогом – первый и самый главный 
шаг новой экономической политики – 
ещё одно прямое попадание Ленина, 
обусловившее успех дальнейших эко-

номических мероприятий советской 
власти, ознаменовавшее переход от 
гражданской войны к гражданскому 
миру. 

НАКОНЕЦ, 1922 ГОД, ОБРА-
ЗОВАНИЕ СССР. Проект, реализо-

ванный Лениным, позволил решить 
сразу две задачи: гарантировать 
всем нациям, включённым в Союз, 
равные права и возможность самоо-

пределения вплоть до отделения, на 
чём и строили свою национальную 
программу большевики, и одновре-

менно соединить разлетевшиеся 
осколки Российской империи в новое 
государственное образование, в кото-

ром классовое единство было важнее 
национального. И как бы ни пытались 
сегодня представить это решение за-

кладкой мины под здание российской 
государственности, тогда оно было не 
только верным, но и единственно воз-

можным. Без него вовсе бы не было 
никакой государственности. 

История требует порой не сохране-

ния стабильности, не успокоения для 
последующего развития, а сильной 
встряски и точечных ударов. И если 
субъект истории, принявший её вы-

зов, с этой задачей справляется, то 
она не просто оправдывает все его 
ошибки и просчёты, но и даёт карт-
бланш на дальнейшее преобразова-

ние мира. Такой карт-бланш Ленин 
получил в Октябре 1917-го. А после 
доказал действием, что получил его 
не зря. Преобразование мира Лени-

ным, начавшееся тогда, продолжается 
и сегодня. 

Ленину – 150. Для истории это 
мгновение. Для страны - эпоха. 

Для развития идеи – начало. 

Александр ТОКАРЕВ

День Победы – праздник всенарод-
ный. У каждого из нас есть среди близ-
ких ветераны, труженики тыла, дети 
войны. Это удивительные люди, первые 
поколения, воспитанные Советской 
властью. На их долю выпала страшная 
схватка с фашистской нечистью. Они 
вышли из неё победителями и принес-
ли освобождение народам Европы. А 
после — за считанные годы подняли из 
руин города и сёла.

Мы склоняем головы в память о тех, 
кто погиб, защищая нашу великую Ро-
дину.

Мы говорим слова благодарности 
участникам Великой Отечественной 
войны за их беспримерный подвиг на 
полях сражений! 

Мы искренне благодарим тружени-
ков тыла, вынесших на своих плечах 
все заботы о фронте для Победы!

Мы выражаем сердечную благодар-
ность детям войны, лишенным детства, 
но не лишенным патриотического по-
рыва в борьбе за Великую Победу! 

Мы говорим огромное спасибо тем, 
кто подарил нам жизнь. Их Победа 
была поистине Великой. Будем же до-
стойны их, проходя через испытания, 
которым вновь подвергается Россия. 
Пусть победное Красное Знамя вдох-
новляет новые поколения защитников 
Отечества! 

Первый секретарь 
Астраханского обкома КПРФ

Виктор ВОСТРЕЦОВ

Долг коммунистов XXI века – сделать его 
веком торжества социализма. И пусть ле-
нинский пример вдохнёт в нас силы, уве-
ренность и победную стать! В год юбиле-
ев со дня рождения В.И. Ленина и Великой 
Победы у каждого коммуниста и у нашей 
молодежи есть все возможности проявить 
себя. Вступайте в наши ряды! Вместе по-
бедим! 

Если желаете вступить в организацию или 
стать нашим активным сторонником – на-
правьте свою заявку на электронный адрес: 
kprf30@bk.ru. Вы также можете обратить-
ся в областной комитет КПРФ по адресу:  
г. Астрахань, ул. Ленина 23/20 или позво-
нить по тел.51-35-00.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Группа «КПРФ|КОМСОМОЛ|АСТРАХАНЬ» в сети
«ВКонтакте» https://vk.com/kprf_lksm_ast

Группа «КПРФ. Астраханская область» в сети 
«Одноклассники» https://ok.ru/kprf30

Группа «КПРФ АСТРАХАНЬ» в сети «Фэйсбук» 
https://www.facebook.com/groups/kprf30

Телеграм-канал «Астраханская Правда» 
https://t.me/astpravda

«Астраханская правда» в сети «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/572706599531

«Астраханская правда» в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/id482828676

С ПРАЗДНИКОМ 
ПОБЕДЫ!

ЛЕНИНСКИЙ 
ПРИЗЫВ 

В ПАРТИЮ!

Газета Астраханского областного отделения КПРФ

Дорогие 
астраханцы! 
Товарищи, 

друзья! 
От всей души 

поздравляю вас 
с 75-летием По-
беды советского 
народа в Великой 

Отечественной 
войне. 
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Из статьи Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова

Всего несколько месяцев разде-
ляют три эпохальные даты: 140-ле-
тие со дня рождения Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, отмеченное 
в декабре 2019-го, 150-летие со дня 
рождения Владимира Ильича Лени-
на и 75-летие Великой Победы. Три 
юбилея, связанных с важнейшими 
для отечественной и мировой исто-
рии личностями, событиями и свер-
шениями. 

В Великой Отечественной войне наш на-

род, ленинско-сталинское государство 
и воплощённая в нём тысячелетняя идея со-

циальной справедливости прошли героиче-

ское испытание на прочность, доказав свою 
жизнестойкость и свою правоту. Грандиоз-

ные свершения Ленина и Сталина неизбеж-

но будут оставаться в центре общественно-

го внимания. В начале XX столетия партия 
большевиков под их руководством начала 
строительство нового государства, осно-

ванного на законах социализма. По сути, 
речь шла о создании новой цивилизации 
справедливости, равенства и братства. Они 
сумели воплотить в реальность сокровен-

ные мечты человечества, на деле доказать, 
какими нравственными и социально-эконо-

мическими преимуществами обладает со-

циалистическая система, какой гигантский 
победный потенциал она даёт государству 
и обществу. Это убедительное доказатель-

ство навеки осталось историческим фактом, 
который сегодня приобретает всё большую 
актуальность. Поэтому Ленин и Сталин — 
фигуры самые современные. И самые нена-

вистные для противников тех великих идей, 
которые под их руководством воплотила в 
жизнь Коммунистическая партия.

Один из самых выдающихся полковод-

цев Великой Отечественной, маршал 
Жуков говорил: «Время не имеет власти над 
величием всего, что мы пережили в войну. 
А народ, переживший однажды большие 
испытания, будет и впредь черпать силы в 
этой Победе». И сегодня, продолжая сра-

жаться за идеалы социализма, без кото-

рых наша страна не смогла бы победить в 
самой страшной из войн, случившихся на 
Земле, продолжая противостоять своре ру-

софобов и антисоветчиков, стремящихся 
оболгать нашу историю и нашу армию, мы 
можем с полной уверенностью повторить 
эти слова Жукова. Мы знаем: ни время, ни 
подлость наших противников не властны 
над правдой истории, свидетельствующей 
о выдающемся подвиге Советской страны 
и советского народа. И напоминающей о 
том, что надёжная защита от внешних угроз 
может быть обеспечена России только при 
условии, что её внутренняя политика осно-

вывается на идеалах справедливости, на 
интересах абсолютного большинства.

Ленинско-сталинская цивилизация до-

казала неоспоримые преимущества такой 
политики. Благодаря ей наша страна из от-

сталой и аграрной превратилась в одну из 
ведущих индустриальных держав мира. 
Она и сейчас живёт в основном за счёт заде-

лов советского периода.

Сегодня, как и в годы Великой Отече-

ственной, социализм доказывает свои 
преимущества перед лицом испытаний, 
выпадающих человечеству. Китай первым 
принял на себя удар смертоносного коро-

навируса. И китайский народ под руковод-

ством Коммунистической партии вновь 
подтвердил свою способность к мобилиза-

ции и созиданию. Страна не дрогнула перед 
опасностью, на её пути уверенно встали 
отлаженная система управления, медици-

на и экономика. А западный мир впал в па-

нику, продемонстрировал разобщённость, 
неготовность капиталистической системы 
справляться с серьёзными вызовами. И по-

катился под откос кризиса. К сожалению, то 
же самое касается России, уже три десятка 
лет плетущейся в хвосте глобального капи-

тализма.
Закономерно, что весь мир, осознавая 

несостоятельность этой системы, стреми-

тельно левеет. А у нас власть всеми силами 
сопротивляется исторически неизбежному 
левому повороту. И стремится помешать 

всему, что доказывает его необходимость. 
Не случайно подвергаются откровенно бан-

дитской атаке лучшие трудовые коллективы 
страны, опирающиеся на социалистические 
принципы хозяйствования: подмосковный 
совхоз имени Ленина под руководством 
П.Н. Грудинина, комбинат «Звениговский» в 
Республике Марий Эл, возглавляемый И.И. 
Казанковым, и другие народные предпри-

ятия.

Недавно состоялся II Орловский меж-

дународный экономический форум, 
организованный КПРФ. Его главная тема — 
«Стратегические задачи социально-эконо-

мического развития России на современ-

ном этапе». Здесь мы вновь напомнили о 
блестящем опыте народных предприятий, 
который должен послужить всей стране 
примером противостояния кризису и рас-

пространиться на всю Россию. На этом 
форуме мы в очередной раз убедительно 
показали преимущества нашей програм-

мы развития и напомнили о том, что без 
её реализации невозможно решить задачу 
экономического прорыва и оздоровления 
социальной сферы. Но это мероприятие, 
собравшее лучших специалистов и вызвав-

шее широкий резонанс, напугало власть, 
неспособную выпутаться из кризиса. Она 
снова предпочла конструктивному диа-

логу трусливое замалчивание и запреты. 
Государственное телевидение, которое 
присутствовало на Орловском форуме, в 
итоге не показало в эфире ни одного кадра 
с него. Нет сомнений, что соответствующая 
установка была спущена из самых высоких 
кабинетов.

Противостояние между идеологией 
погружающегося в кризис капитализ-

ма и идеологией обновлённого социализ-

ма ясно просматривается и в процессе кор-

ректировки Конституции, развернувшемся 
в России.

Юридической основой ленинско-сталин-

ской цивилизации стала принятая в 1936 
году Конституция СССР. Она провозгласила 
невиданные в истории всеобщие права: на 
труд, на отдых, на получение высшего об-

разования, на материальное обеспечение 
в старости. Самые гуманистические идеи и 
права были развиты и дополнены в Совет-

ской Конституции 1977 года, признанной 
ведущими мировыми специалистами луч-

шим Основным Законом на планете.
В 1993-м прорвавшаяся к власти ельцин-

ская клика фашиствующих неолибералов 
расстреляла народный парламент и Совет-

скую Конституцию, заменив её своей — ан-

тисоциальной и провозглашающей режим 
единоличной президентской власти. С того 
времени КПРФ не переставала настаивать: 
эта Конституция, замешенная на крови и, 
по сути, силой навязанная обществу, не от-

вечает его интересам и задачам развития 
страны. Она требует принципиальных из-

менений и ремонта.
В начале нынешнего года руководство 

страны наконец признало это и иниции-

ровало внесение в Основной Закон зна-

чительного количества поправок. Мы 
активно включились в эту работу. Ряд 
важных предложений, выдвинутых нами, 
был учтён в новом варианте Конституции, 
хотя и в усечённом виде. Но к моменту 
вынесения поправок на рассмотрение 
Конституционного суда и всенародное го-

лосование стало ясно: власть использует 
законодательные нововведения в первую 
очередь для того, чтобы сделать прези-

дентское единоначалие ещё более без-

оговорочным, а срок олигархического и 
чиновничьего правления — фактически не-

ограниченным. Социальные же поправки, 
вносимые в Конституцию, используются в 
качестве «довеска», получив который, на-

род скорее выскажется за пожизненность 
действующей власти.  

Мы убеждены: если корректировка 
Конституции сведётся к этому, в но-

вом варианте она будет способствовать не 
успешному развитию страны и укреплению 
стабильности, а дальнейшему расколу об-

щества. И, не оставляя ему шанса на смену 
курса мирным и демократическим путём, 
может в перспективе спровоцировать по-

литическую дестабилизацию и социальный 
взрыв.

Уберечься от этого можно только при 
условии принятия ключевых поправок, га-

рантирующих смену губительной политики, 
внесения которых в Конституцию требуем 
мы. Они подготовлены на основе внесён-

ного КПРФ Закона о Конституционном со-

брании, 12 антикризисных законопроектов 
и нашего проекта бюджета развития, позво-

ляющего увеличить размер государствен-

ной казны до 33 триллионов рублей. 
Вот важнейшие из конституцион-

ных поправок, на принятии которых 
мы настаиваем:

— Природные недра России принадле-
жат её народу. Они не могут находить-
ся под контролем частных собствен-
ников. Доходы от их использования 
должны направляться исключительно 
на благо общества.

— Возраст выхода на пенсию: 60 лет 
— для мужчин, 55 — для женщин. Он не 
может пересматриваться в сторону 
повышения. Приняв это, мы восстано-
вим социальные гарантии, попранные 
людоедской пенсионной «реформой», 
возмутившей граждан. И исключим воз-
можность повторения подобных экспе-
риментов над людьми.

— Пенсии, социальные выплаты и 
стипендии ежегодно индексируются в 
соответствии с реальным ростом цен. 
Минимальный размер зарплат и пенсий 
не может быть ниже реального прожи-
точного минимума. Платежи за услуги 
ЖКХ не должны составлять больше 10% 
от дохода семьи. Без этих поправок не-
возможно поддержать самых бедных и 
социально уязвимых, уберечь их от даль-
нейшего обнищания и вымирания.

— Экономический рост и повышение 
благосостояния граждан — ключевые 

задачи Банка России, которым он обя-
зан неукоснительно следовать в своей 
деятельности. В противном случае фи-
нансовая система страны по-прежнему 
будет способствовать выводу капита-
ла за рубеж, укреплению иностранной 
валюты и экономики и обескровливанию 
отечественной.

— Право местного самоуправления на 
такую долю налоговых доходов, кото-
рая гарантирует исполнение его пол-
номочий. Эта поправка необходима для 
выполнения жизненно важной задачи: 
вывести регионы и муниципалитеты 
из состояния нищенского прозябания, в 
которое они погружены криминальным 
капитализмом.

— Выборность членов Совета Феде-
рации, губернаторов, мэров и судей. Без 
этого невозможно преодолеть опасную 
феодализацию системы управления и на 
деле реализовать важнейшее положе-
ние Конституции, гласящее, что власть 
принадлежит народу.

— Строгое наказание за фальсифика-
цию итогов голосования как за посяга-
тельство на основы конституционного 
строя. Только такая поправка может 
способствовать реальному оздоровле-
нию выборной системы, которая сегод-
ня служит обеспечению несменяемости 
власти вопреки мнению народа.

Исполнительная власть и «Единая Рос-

сия» сопротивляются внесению этих 
поправок в Основной Закон. Но их настой-

чиво требует время. Они необходимы об-

ществу, которое система криминально-о-

лигархического капитализма загоняет всё 
глубже в яму нищеты и безнадёжности. 
Поэтому работу над Конституцией останав-

ливать нельзя. Необходимо заняться ре-

альным, а не декоративным обновлением 
социально-экономического содержания 
Основного Закона в интересах большин-

ства. Если в ближайшее время руководство 
страны этого не осознает, Россия может 
поплатиться за это политической смутой и 
управленческим дефолтом.

Понимая всю серьёзность и опасность 
исторических вызовов, которые бросает 
нам нынешняя нелёгкая эпоха, мы, на-

следники героических воинов и тружени-

ков ленинско-сталинской армии, полны 
решимости продолжать борьбу под нашим 
главным лозунгом: «За Родину! За социа-

лизм!». Храня в своих сердцах священную 
память о великих победах, добытых нашей 
страной в прошлом, мы с надеждой смо-

трим в будущее.

Ленин и Сталин, благодаря гению ко-

торых создавалась советская циви-

лизация и ковались её блестящие победы, 
подают нам пример великой мудрости и са-

моотверженности. Их выдающиеся завое-

вания вдохновляют нас, обязывают бороть-

ся с варварской системой, грозящей России 
сегодня, и вселяют веру в новые победы. 

Геннадий ЗЮГАНОВ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ


