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75 лет назад Советский Союз победоносно завершил Великую
Отечественную войну,
продолжавшуюся 1418
дней и ночей и унесшую жизни более 27
миллионов советских
людей. В истории человеческой цивилизации
нет других примеров
столь огромных человеческих потерь. Но,
невзирая на эти потери,
мы разгромили гитлеровскую Германию, мы
победили, и над поверженным рейхстагом
взвилось красное Знамя Победы.

9 МАЯ – 75 ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С засохшею кровью партийный билет
Не раз и не два мной пролистан...
В неполные двадцать безусый мой дед
Стал в сорок втором коммунистом.
Он пал смертью храбрых в неравном бою,
Как сухо гласит похоронка.
Любил больше жизни Отчизну свою
Без пафосных слов и негромко.
В нём был негасимый корчагинский пыл.
Он знал, что такое отвага,
И первым, поднявшись, не посрамил
Цвет красный советского флага.
А. БЫВШЕВ, учитель.

ЦВЕТЫ –
ЛИКВИДАТОРАМ

Уважаемые товарищи!
В годину исторических испытаний
коммунисты не раз показывали пример самоотверженности и верности
делу освобождения и защиты трудящихся. Убеждён, что и сегодня нам по
плечу любые задачи.
Встречая 150-летие В.И. Ленина,
мы смотрим в будущее с оптимизмом, как умел это делать сам Ильич.
В трудный час он был уверен: «Развитие вперёд – если не иметь в виду
возможных, временных, шагов назад
– осуществимо лишь к социалистическому обществу, к социалистической
революции».
КПРФ сегодня нацелена на созидательную работу и настойчиво

КОММУНИСТ

продвигает свою антикризисную
программу. Она основана на опыте
ленинско-сталинской модернизации
и успехах китайских товарищей. В
фокусе нашего внимания – поддержка
отечественного производства и защита интересов людей труда.
Мы уверенно держим Красное
Знамя – символ побед наших дедов и
отцов, залог большого общего успеха
в будущем.
От души поздравляю Вас с Днём
международной солидарности трудящихся, дорогие друзья! Мы обязательно победим!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Мои соотечественники! Ветераны и дети войны!
Наследники Великой Победы!
75 лет назад Советский Союз триумфально завершил свою огненную
схватку с фашизмом. Идеалы справедливости и дружбы народов взяли
верх над идеологией расового превосходства. Социализм доказал всему
миру свою силу и стойкость. Десятки стран вместе с Победой вступили на
его путь.
Наши отцы и деды одолели врага, который подмял под себя всю Европу
и грозил уничтожением социалистической Отчизне. Советские люди сражались за саму жизнь – своих матерей, жён и детей, своей Родины. Победа – это
достижение всех народов СССР, и нам завещано беречь её от любых посягательств. Об этом так проникновенно сказал поэт-фронтовик Эдуард Асадов:
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Коммунисты сберегли и высоко подняли Знамя Победы, и потому юбилейную дату наша страна встретит под его алой сенью. Мы сохранили живую память о подвиге советских людей – победителей и созидателей. Идеалы, за которые сражались наши родные и близкие, сегодня важны и нужны,
как никогда. В них вновь заключено спасение мира. Мы обязаны продолжить этот героический путь!
С Днём Великой Победы!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.
К этим поздравлениям присоединяются также, Адыгейский реском КПРФ,
реском ЛКСМ РФ, правление АРОООО «Дети войны», Женского Союза «Надежда России», «Русский Лад», Союз Советских офицеров.

МЫ – НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПРФ

Соотечественники! Товарищи и друзья!
Мы, коммунисты, в канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне обращаемся ко всем
народам России и нашей общей родины СССР. Призываем
возвысить свой голос в защиту исторической правды и
справедливости, почтить память наших отцов и дедов – победителей, спасших мир от коричневой чумы, отстоявших
свободу, независимость и территориальную целостность
нашей Родины и за полтора десятилетия поднявших её из
военных руин до космических высот.
Сегодня наша страна и весь мир переживают непростые
времена глобального кризиса капитализма и пандемии. Но
мы убеждены, что Россия, её многонациональный народ
выстоит и выйдет победителем из всех испытаний. Порукой
этому – пример Советского Союза, который одержал верх в
схватке со страшными противниками – германским фашизмом
и японским милитаризмом.
Мы – наследники Великой Победы! В нас живёт память о
всех, кто своей борьбой, своим мужеством даровал нам возможность жить, быть здесь и сейчас. Беречь её – наш священный долг и ответ тем, кто хочет исказить и очернить историю
советского народа-победителя, кто разжигает русофобию и
антисоветизм, кто и сегодня ищет выход из кризиса в пожаре
новой войны. По традиции антифашистов мы скажем: «No
pasaran! – Они не пройдут!»
Недавно состоялось Всесоюзное торжественное интернет-собрание, посвящённое 150-летию со дня рождения В.И.
Ленина. Развивая этот успех, мы обязательно проведём наши
акции «Сад Памяти – Сад жизни» и марш-эстафету «Наша
Великая Победа». Комсомольцы организуют занятия со
школьниками по темам «Юные герои Отечества», «Мы – первые», «Полководцы Победы», «Уроки мужества», продолжат
свою просветительскую работу с молодёжью в рамках акции
«Знамя нашей Победы». Мы проведём в сети Интернет маёвки,
праздничные вечера и конкурсы советских комсомольских и
пионерских песен.
75-летнюю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы торжественно отметим, не
взирая на кризисы и невзгоды. Призываем всех сограждан
последовать нашему примеру!
В эти дни мы вывесим в окнах своих домов символы Победы – красные знамёна. Наши семьи свято хранят память о
ветеранах. Мы сделаем свои фотографии с их портретами в
руках и опубликуем их в социальных сетях. Сотни тысяч участников онлайн-шествия «Бессмертного полка» увидит весь мир.
По традиции мы дополним эту акцию «Сталинским полком». Наши активисты опубликуют фото с портретами тех,
кто был политическими, военными и духовными лидерами
Победы – генералиссимуса И.В. Сталина, советских военачальников, героев-антифашистов.
9 мая поклонимся низко Победителям и поклянёмся беречь
память о них в своих сердцах!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

Ежегодно, 26 апреля, у памятника ликвидаторам Чернобыльской
катастрофы собираются на митинг
многие десятки майкопчан. Нынче
традиционной массовости из-за
карантинных ограничений не было.
И все-таки по одиночке горожане
подходили, клали алые гвоздики к
памятнику чернобыльцам. В скорбном молчании вспоминали тех, кого
уже нет с нами. Вздыхали, что их
число с каждым годом растет.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

РЕЖИМ
ЕСТЬ РЕЖИМ

150-летие со дня рождения великого мыслителя, создателя Коммунистической партии, первого в мире
социалистического государства, вождя международного пролетариата
В.И. Ленина – эпохальное событие.
К сожалению, власти сделали всё,
чтобы избежать массовости при его
праздновании. Даже традиционного
возложения живых цветов к памятнику Ильича на центральной площади республиканского центра Адыгеи
не позволили из-за карантинного
режима. Эту миссию удалось сделать лишь нескольким депутатам
да горожанам, проходившим мимо.
Также скромно прошла акция возложения цветов к памятникам В.И.
Ленину и в районах Адыгеи.
Традиционные массовые первомайские демонстрации также отменены и прошли в форме интернетсобраний.
На более поздний срок перенесены основные торжества, посвящённые 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Не состоялся традиционный
марш «Бессмертного полка». В
память об участниках Великой Отечественной войны на домах, балконах многоэтажек были размещены
портреты фронтовиков и красные
флаги - символ Великой Победы.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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В.И. ЛЕНИН – ВЕЛИКИЙ ГЕНИЙ

21 апреля состоялось Всесоюзное торжественное интернет-собрание,
посвященное 150-летию со Дня рождения В.И. Ленина. Оно проходило в
режиме видеоконференции. «Красная Линия» публикует текст выступления Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, с которым он выступил на
открытии собрания.
«Товарищи и друзья!
У вас у всех должно быть хорошее настроение. Несмотря на кризис и эпидемию, мы,
все без исключения, дети Великой Советской
страны. Я абсолютно уверен, что на любом,
самом строгом суде истории Советской державе
и ленинско-сталинской модернизации поставят
величественный памятник только за то, что она
собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз. Что она открыла новую эру для
человечества. Что мы сумели победить самое
большое зло на земле - фашизм, прорваться в
космос и создать ракетно-ядерный паритет. Ленинская, сталинская и брежневская Конституции
являются вершиной социальной политики и тех
гарантий, которые получили трудящиеся. Только
женщины и дети получили 22 дополнительные
льготы, позволившие полуграмотной стране
стать самой образованной и читающей.
Ленин - не просто гений. Ленин сумел, прежде всего, спасти российскую государственность. В мире около двухсот стран, но лишь
десяток из них имеют тысячелетнюю историю.
И мы входим в этот ряд. На пальцах одной руки
можно пересчитать страны, которые изобрели
за свою историю все виды художественного, научного и технического творчества. Мы входим и
в эту выдающуюся пятерку. И лишь две страны
за 500 лет не теряли своего суверенитета, мы и
Великобритания. И только нашей стране из 1000
лет 700 с лишним пришлось бороться за свое
спасение, с оружием в руках защищая право
жить и говорить на своем родном языке.
Русские собрали под свои знамена 190
народов и народностей, не порушив ни одной
веры, ни одной культуры, ни одной традиции. И
Ленин сумел спасти и восстановить российскую
государственность. Когда ему было всего 25 лет,
он взялся за работу о развитии капитализма
в России. Вдумайтесь, он исследовал 583 источника. И с точностью предсказал развитие
последующих событий. Он прямо отметил, что
на рубеже двух столетий капитализм перерос
в стадию империализма. Что капитализм развивается неравномерно, и что империалистические хищники неизбежно схватятся в новой
войне за передел мира. Более того, они втянут
в эту войну Российскую империю, имеющую
подчиненный характер. И она за деньги банкиров Лондона, Нью-Йорка и Парижа вынуждена
была принять участие в Первой мировой войне. А в силу своей отсталости и зависимости
потерпела поражение. И только гений Ленина,
его идея воссоздать страну не на основе имперских амбиций, не на основе национализма,
а на основе труда, справедливости, дружбы
народов, позволили мирно и демократично,
на съезде, восстановить нашу тысячелетнюю
государственность, но в форме Советской державы. Власть впервые на планете оказалась
в руках трудового народа, рабочих, крестьян,
интеллигенции.
Ленин предчувствовал развитие многих событий. Хочу особо подчеркнуть, что он, готовя
работу «Империализм как высшая стадия капитализма», показал, что нам нужно надеяться,
прежде всего, на себя, и тогда мы сумеем реализовать свои идеи.
Ленин оказался непревзойденным политиком. Он выдвинул всего пять лозунгов:
«Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Земля
крестьянам!», «Заводы и фабрики рабочим!»,
«Власть Советам!». И страна, и планета к нему
прислушались.
Ленин был и непревзойденным партийным
организатором. Он прямо заявил, что для реализации предложенной им политики нужна партия
нового типа. Партия, которая, прежде всего,
будет опираться на знания, выработанные человечеством. Партия, способная строго выполнять
свои решения, в основу деятельности которой
был положен демократический централизм.
Ленин оказался и талантливейшим полководцем. Он получил страну с разбежавшейся
армией, и, тем не менее, в считанные месяцы
с нуля была сформирована пятимиллионная
Красная Армия, которая расколотила Антанту
и защитила Советскую власть.
Ленин был и гениальным тактиком. Вдумайтесь, всего за пять лет он предложил четыре
варианта политики: военный коммунизм, продразверстку, продналог и НЭП. Также был
реализован план ГОЭЛРО. Все это позволило
поднять полумертвую страну и дать ей возможность успешно и уверенно развиваться.
Ленин был не только народным вождем,
но и талантливым, совестливым, очень человечным человеком. Родившись на высоком
берегу Волги, Ленин блестяще окончил школу.
Он жил в благополучной семье. По сути дела,
его отец был министром просвещение Симбирской губернии. Но он всю свою жизнь посвятил
служению трудовому народу, тому простому
человеку, чьим умом и талантом создаются главные ценности на земле. И его наказ молодым
людям, которые защищали и строили Советскую
власть, был очень прост и понятен: учиться,
учиться настоящим образом, овладевать всем
тем богатством знаний, которые выработало
человечество. Вдумайтесь, насколько гениально
и точно была сформулирована эта задача и созданы все условия для ее реализации. В стране
каждый второй не умел читать и писать, но она
на глазах превращалась в самую читающую и
образованную в мире.

Можно измерять время годами, пятилетками,
но поколения вырастают и мужают примерно за
20 лет. Поэтому давайте вместе посмотрим, что
сделали Ленин и Сталин за 20 предвоенных лет и
в последующие годы. Они собрали полумертвую
страну в единый Советский Союз. Создали самую
мощную и передовую армию, которая была готова
встретить удар гитлеровского фашизма. Были
созданы 40 лучших в мире научных институтов.
Советская страна, по сути дела, победила все болезни: и чуму, и холеру, и малярию. Сегодня у нас
возятся с этим вирусом, но не в состоянии даже
пошить медицинские маски. А Советская страна
решала эти задачи моментально.
Хочу особо подчеркнуть, что Сталин продолжил эту уникальную политику, и за 10 лет
мы построили 9 тысяч лучших заводов. От распавшейся, разрушенной промышленности, от
денег, которые меряли метрами мы поднялись
до золотого рубля, являвшегося самой надежной
и устойчивой валютой. Такой путь прошла наша
держава за 20 лет.
Еще за 20 лет под руководством Генералиссимуса Сталина мы раздолбили фашистов под
Москвой, Сталинградом, на Орловско-Курской
дуге и водрузили Знамя Октября и Ленина над
рейхстагом. За эти 20 лет мы сумели восстановить
порушенное хозяйство, изобрести новую технику,
создать ракетно-ядерный паритет. Сумели продемонстрировать, что мы победители не только
на фронтах войны, но и в космосе.
В 1958 году в Брюсселе проходила знаменитая
всемирная выставка. Самым посещаемым там
был Советский павильон. Вся Европа и весь мир
с изумлением смотрели на наш спутник, который
побывал в гостях у Всевышнего. Они с восхищением смотрели на макет первой в мире атомной
электростанции. Они с восторгом обходили
самоходный комбайн, который впервые сделали
рабочие Ростсельмаша. А наша легковая машина
«Волга» получила на выставке первый приз. Мы
умели делать все, и делать блестяще!
Еще за 20 лет Брежнев с Косыгиным сумели
поддержать ракетно-ядерный паритет и построить
очень многое, заложив блестящие основы для
будущего продвижения вперед.
Тогда наши космонавты Гагарин и Леонов
прорвались в космос. А Леонов впервые вышел
в открытый космос. Затем это сделала наша героическая женщина-космонавт Савицкая, дважды
Герой Советского Союза, которая блестяще работает у нас во фракции.
В то время у человечества возникла надежда,
что появятся новые лекарства, новые материалы.
Будет все сделано для того, чтобы человечество
решило главный вопрос. В 1966 году в Вашингтоне
собрались ведущие ученые и специалисты. Они
наметили план, как ликвидировать болезни, бедность и даже ядерное оружие. И запланировали
проведение фейерверка по этому поводу в 2000
году. Но, как оказалось, капитализм не способен
решить ни одной социальной задачи. И когда ООН
стала разбираться в ситуации, выяснилось, что
болезней стало больше, что бедность охватила
целые африканские страны. Прошло еще 15 лет,
и все увидели, что в эту тройку бед вторгся еще
и терроризм. А сегодня прибавился коронавирус,
который проверяет эту капиталистическую, глобалистскую систему на вшивость. И она разваливается на глазах и в Европе, и в Америке.
Мы с вами давно пришли к выводу, что капитализм не в состоянии решить ни одной задачи.
Что американский глобализм обанкротился. Что
он снова погружает планету в кризис. И в яме этого
кризиса Россия, которая находится на задворках
мировой капиталистической системы, погружается быстрее других.
Когда оракулы от власти изображают, что у нас
все хорошо, это не правда. Не может быть у нас
хорошо в то время, когда Америка и объединенная
Европа терпят очень серьезные поражения. Они
вкачивают гигантские средства в развитие своих
стран. Американцы тратят на эти цели 4 триллиона долларов, европейцы 2 триллиона. Это от
10 до 40% ВВП в зависимости от страны. А наше
правительство бросило немножко подачек деловым людям и надеется, что на 12 тысяч граждане
выживут и спасутся. Не выживут и не спасутся!
Сейчас перед нами стоит исключительно ответственная задача. Нужна сплоченность, прежде
всего, народно-патриотических сил во главе с Компартией. Мы с вами имеем уникальный столетний
опыт спасения своей державы, спасения мира от
фашизма. И Компартия Российской Федерации
гордится этим опытом! Я благодарю и всех наших
первых секретарей, и тех, кто ежедневно работает «в поле», кто помогает нашим депутатам.
Кто делает все, чтобы поддержать сегодня тех,
кому очень тяжело. Благодарю и ВЖС «Надежда
России», и Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, и наших
комсомольцев, которые сегодня проводят акцию
«Своих не бросаем!»
Мы с вами предложили реальную программу
вывода страны из кризиса и должны все сделать,
чтобы она была реализована. В этой связи хочу
особо подчеркнуть, что мы последовательно идем
ленинским курсом. Мы не предали ни свои идеалы, ни друзей, ни союзников. Мы устояли в лихие
90-е. Мы помогли стране спастись от двух гражданских войн. Мы спасли страну после дефолта,
в который Ельцин и его подельники обвалили ее
абсолютно осознанно. Тогда было создано уникальное правительство Примакова - Маслюкова
- Геращенко, которое оттащило Россию от края

пропасти. Тогда баррель нефти стоил 12-14 долларов, золотовалютных резервов было меньше 8
миллиардов, а сегодня их 550 миллиардов, и ими
можно распорядиться, как следует.
Но правительство Примакова - Маслюкова
- Геращенко действовало не по указке МВФ.
Оно решило три проблемы. Оно не позволило
расти тарифам и ценам. Оно все сделало, чтобы
сократить отток валюты из страны, контролировало банки. В правительство были приглашены
руководители, главные инженеры, конструкторы,
технологи. И им сказали: мы под ваши изделия
выделим дополнительные деньги, но так, чтобы
они пошли не на биржу, а на зарплату конкретных
рабочих. И страна в тот год получила рост в промышленности плюс 24%.
У нас с вами есть уникальный опыт создания
народных предприятий. Они сегодня лучшие в
стране. Давайте вместе поблагодарим наших
талантливых руководителей, прежде всего,
Грудинина в совхозе имени Ленина. Это лучшее
предприятие в стране. И хотя вокруг него ходит
всякая сволочь, уверяю вас, мы ее выгоним. Это
и предприятие Казанкова в Марий Эл, ставшее
лучшим в Европе. Это и предприятие Богачева
на Ставрополье (давайте пожелаем скорейшего
выздоровления этому талантливейшему руководителю). Это и предприятие Сумарокова в Усолье
Сибирском Иркутской области.
У нас с вами блестящий опыт в сфере народного образования и просвещения. Наши талантливые ученые и специалисты: Алферов, Мельников,
Кашин, Афонин, Новиков, Плетнева, Останина
все сделали, чтобы подготовить соответствующие
законы. И я уверен, что мы с вами их реализуем.
Эта «баба - ЕГЭ» полностью обанкротилась, и
мы прекрасно понимаем, что ее дальнейшее
продолжение выжигает мозги и дебилизирует
новое поколение.
И коронавирус в данном случае просветил
очень многих, ведь домашнее воспитание далеко
не реализует главные задачи - подготовки специалиста и полноценного гражданина.
У нас с вами есть уникальный опыт планирования и развития крупнейших регионов. Левченко
в Иркутской области показал, что за четыре
года можно удвоить бюджет. Можно заставить
олигархию платить нормальные налоги. Можно
урезонить черных лесорубов. Только за это против
него была развернута информационная война, и
кремлевские старатели все сделали, чтобы выполнить заказы мерзкой олигархии.
У нас с вами есть уникальный опыт работы
мэра Новосибирска Локтя, реализовавшего социальные программы. Мы можем с вами поздравить Локтя, потому что решением Президиума ЦК
КПРФ ему присуждена Ленинская премия.
Очень хороший опыт реализуется у меня на
Орловщине. Там губернатор-коммунист Клычков
многое делает для развития социальной сферы
и подготовки кадров. Я уверен, что моя родная
Орловщина достойно встретит и 75-ю годовщину
Победы. На Орловщине в годы войны погибло
650 тысяч человек. Мы в честь каждого готовы
посадить дерево, и сегодня наш Сад Бессмертного полка, Сад Памяти, Сад Жизни продолжает
разрастаться.
Мы с вами активно работаем в Союзе Компартий. И я хочу поблагодарить своих друзей
и товарищей, которые верой и правдой служат
ленинскому делу.
Мы с вами создали свою информационную
систему. У нас более сотни сайтов, телеканал
«Красная Линия», школа подготовки будущих
руководителей, где прошли обучение уже 1200
молодых людей.
Мы с вами сумели создать лучший в стране
спортивный клуб, который вышел в финал Лиги
Чемпионов по мини-футболу. И я уверен, что тот
исторический матч с «Барселоной», проведение
которого было намечено в Минске, обязательно
состоится.
Мы все наши выдающиеся праздники договорились провести в октябре или ноябре, накануне
очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. У нас был блестящий
опыт празднования 100- летия Великого Октября.
И я благодарю все 140 делегаций, которые дали
согласие приехать к нам на торжества, посвященные 150-летию со Дня рождения В.И. Ленина и
75-летию нашей Великой Победы.
Хочу подчеркнуть, что у нас с вами есть ясная
и четкая программа. Она, прежде всего, предусматривает заботу о кормилице, о матушке-земле.
Не случайно День рождения Ленина и День матери-земли, учрежденный ООН, совпадают. Так вот,
наша команда во главе с Кашиным, Харитоновым,
Коломейцевым отработала блестящую программу

устойчивого развития села. Она рассматривалась на Госсовете, получила поддержку. И
хотя эта власть сопротивляется, все-таки она
вынуждена была согласиться провести летом
семинары на наших народных предприятиях,
чтобы показать, что такое современные коллективные хозяйства, где успешный бизнес сочетается с заботой о людях и суперсовременными
технологиями.
Мы с вами должны объединить наши три программы. Это программа «10 шагов к достойной
жизни», 12 законов, позволяющих сформировать
бюджет развития, и 15 поправок, которые мы
внесли в Конституцию. Еще раз хочу повторить:
те, кто говорит, что им нравится ельцинская Конституция, и они не будут работать над поправками, расписываются в своей беспомощности. Они
хотят сохранить Конституцию, принятую после
расстрела парламента, на крови. Мы не можем
согласиться с этим. Она насквозь пропитана
кровью защитников Советской власти, гарью
Чеченской войны и разорением почти 80 тысяч
предприятий.
Мы настаивали на отставке правительства
Медведева. Мы внесли 108 поправок в Конституцию, 22 из которых приняты. Но за 15 главных,
которые меняют курс, которые возрождают социалистические принципы, которые заставят
недра служить каждому гражданину, которые, по
сути дела, отменяют эту людоедскую пенсионную реформу и дают нам возможность успешно
развиваться, надо бороться.
Поэтому были опубликованы материалы нашего Пленума «Идейное наследие В.И. Ленина
и борьба трудящихся за социализм в XXI веке».
Поэтому мы вместе с союзниками и друзьями
провели знаменитый Орловский форум. И материалы этого форума, материалы о победе Советской цивилизации должны лежать у каждого
на столе в качестве руководства к действию.
Сегодня кризис продолжает обостряться.
Планета проваливается в эту яму, а мы проваливаемся быстрее других. И хотя у нынешней
власти есть некоторый опыт преодоления кризиса, но без левого поворота, без справедливости,
без коллективизма, без настоящего патриотизма,
без подлинной государственности, без планового
управления, без опоры на талантливых людей
решить эту проблему невозможно.
Но по-прежнему всякая мерзость лезет из
всех пор, в том числе, и с телеэкранов. Ряд сериалов, всякие выпады против Великой Советской
державы, русофобия и антисоветизм продолжают кочевать по страницам газет и экранам.
Поэтому мы официально заявляем всем этим
антисоветчикам и русофобам: вы подыгрываете
тем, кто душит Россию. Вы оказались вместе с
теми мерзавцами, которые обслуживали колчаков и деникиных, которые под сенью немецких,
американских и английских штыков пытались
удушить нашу державу. Вы не усвоили ленинских
уроков и не понимаете сути модернизации. Вам
даже не хватило ума изучить потрясающий опыт
китайской модернизации, уникальный опыт наших друзей во Вьетнаме и на Кубе. Вы обязаны
его внимательно изучить, иначе снова обвалите
страну в пропасть. Но мы не дадим вам это
сделать! Лишь Народно-патриотический союз
во главе с Компартией, который опирается на
великое ленинское наследие, может исправить
ситуацию мирно и демократично.
Хочу напомнить, что Ленина ценили не только
его сподвижники. Ленина высоко оценивали все
выдающиеся люди той эпохи. Даже Черчилль,
который был лютым ненавистником Советской
власти и в 1918 году призывал любой ценой задушить Советскую республику, писал, что когда
ум Ленина светился, он видел весь мир сразу.
Весь его позор и, в первую очередь, несправедливость. Такие люди, по его мнению, рождаются
раз в сто лет.
Один из талантливейших гениев в науке
Эйнштейн сказал, что такие люди, как Ленин,
обновляют совесть человечества.
Знаменитый писатель и драматург Бернард
Шоу заявил, что если мир пойдет за Лениным,
мы должны быть спокойны, поскольку настанет
новая эпоха. Но если мы не последуем за ним,
наша цивилизация погибнет, как погибли и многие предыдущие.
Современные политологи также изучают
«Капитал», изучают труды Ленина. Он и сегодня остается самым читаемым автором в мире,
самым изучаемым политиком. В свои неполные
54 года он написал 55 томов. Он все сделал для
того, чтобы мир получил надежду. Он показал,
каким должен быть мир, посвятив свою жизнь
созданию социалистической державы, государства рабочих и крестьян. Он указал, что формой
управления должна быть диктатура пролетариата, которая спасла страну. Наше государство,
опираясь на народ, превратилось в Великую
Советскую державу, одну из лучших в мире.
Советская страна, реализовавшая ленинский
план, производила 20% мировой промышленной
продукции. Сегодня мы производим меньше
2%. Советская страна производила четверть
мировой электроники. На советских самолетах
летало более трети всех жителей планеты. Советские институты и лаборатории давали каждое
второе-третье изобретение в мире. И мы с вами
должны опереться на этот уникальный опыт и
последовательно его реализовывать, проповедуя идеалы братства, справедливости, дружбы
народов, идеалы обновленного социализма.
Мы с вами обязательно победим и справимся с
задачей, которая позволит нам возродить нашу
великую державу, нашу историческую дружбу и
добровольно, демократично восстановить порушенное союзное Отечество.
С праздником вас, дорогие друзья и товарищи!
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И нам любое дело по плечу!

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Дорогие товарищи! Центральный Комитет Ленинского комсомола поздравляет Вас с Международным днём солидарности
молодёжи!
Международный день солидарности молодёжи - это праздник для миллионов юношей и
девушек по всему миру, выступающих за мир и дружбу, против
милитаризма, империализма,
угнетения и эксплуатации. Этот
день символизирует единство
всех прогрессивных молодёжных сил планеты.
Традиция праздника берёт
начало в 1957 году, когда по
решению Всемирной Федерации
демократической молодёжи 24
апреля стало отмечаться, как
день единения и борьбы за новый мир молодёжи всех стран.
И, несмотря на прошедшие
годы, в XXI веке Международный день солидарности молодёжи не утратил своего значения.

Сегодня у молодёжи всего мира
один враг - это капитализм, уничтожающий нашу планету, истощающий ресурсы, разжигающий
войны и обрекающий миллионы
на смерть ради богатства единиц.
Капиталистическая система ориентирована лишь на извлечение
прибыли, и не способна решить ни
одну из глобальных проблем человечества. Ярчайший пример этого
- полное бессилие капитализма
перед пандемией коронавируса.
Ежедневно тысячи людей по всему
миру умирают от коронавирусной
инфекции - виной тому отсутствие
доступной и качественной медицины и желание капиталистов
продолжать получать прибыль.
Спекуляция лекарствами, товарами первой необходимости и меди-

цинским оборудованием, массовые увольнения и принуждение
трудящихся выходить на работу
в нарушение условий карантина
- вот истинное лицо капитала.
В этой ситуации мы должны победить не только COVID-19, но и
ту систему, которая использует
пандемию ради обогащения.
В условиях глобального кризиса капитализма солидарность
молодёжи должна стать той движущей силой, которая сможет разрушить сложившийся ход вещей.
Сегодня мы поздравляем всю
молодёжь России, всю молодёжь
мира, все членские организации
ВФДМ с Международным днём
солидарности молодёжи и призываем вместе бороться за новое будущее для человечества!
За общество без угнетения и
эксплуатации! За социализм и
свободу! Наша сила в единстве!
В. ИСАКОВ,
первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ.

ПАНДЕМИЯ – НЕ ПОМЕХА

Свыше 700 человек приняли участие во Всероссийском
онлайн-собрании Ленинского комсомола
20 апреля 2020 года состоялось Всероссийское онлайн-собрание Ленинского комсомола. Мероприятие прошло на платформе
Zoom.
Это первый в истории комсомольского движения опыт проведения онлайн-совещаний подобного масштаба. Несмотря на то,
что работа на платформе Zoom уже хорошо знакома комсомольцам, ранее её использовали лишь на местном и региональном
уровне. Теперь же, благодаря современным средствам коммуникации принять участие в интернет-совещание смогли сотни
комсомольцев со всей России - от Сахалина до Калининграда.
Онлайн-собрание открыл первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков. Он приветствовал
всех участников совещания и
подчеркнул, что режим нерабочих дней, введённый в России в
связи с пандемией коронавируса
- это не повод для праздности.
В этих условиях комсомольской
организации не только следует
продолжать привычную деятельность, но также необходимо
искать новые формы и методы
работы, оперативно реагировать
на информационные поводы,
работать с общественным мнением.
Тем более, к этому располагает внутренняя и внешнеполитическая ситуация: буржуазное
государство находится в глубоком кризисе и выхода из него
пока не предвидится, власть
фактически самоустранилась
от решения насущных проблем.
Ежедневно миллионы граждан
России вынужденно нарушают
условия самоизоляции и выходят на работу, подвергая
риску свои жизнь и здоровье.
Однако у граждан нет другого
выбора - в противном случае
они рискуют потерять рабочее
место и остаться без средств к
существованию. Одновременно с этим работу прекращают
десятки разорившихся предприятий, происходят массовые
увольнения работников, которым больше нечем выплачивать
заработную плату. Вместе с
тем многочисленные обещания
поддержки со стороны государства на деле остаются пустым
звуком - получить те же самые
льготные кредиты практически
невозможно. Всё это накаляет

и без того непростую социальную
обстановку внутри страны, и если
так будет продолжаться дальше,
то массовое народное недовольство становится неизбежным. «Уверен, что в ближайшем
будущем нас ждут масштабные
социальные и политические изменения!», - отметил Владимир
Исаков.
Далее с информационными
сообщениями по своим направлениям работы перед участниками
онлайн-собрания выступили секретари Центрального Комитета
Ленинского комсомола. Второй
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Наталья
Дорохова отметила, что в условиях самоизоляции важнейшей
задачей для комсомольских отделений является сохранение
коммуникации с рядовыми активистами и руководящими органами.
«Коронавирус - не повод прекращать работу! Это время освоить
новые формы и методы работы
для региональных и местных отделений комсомола», - заявила
второй секретарь.
Секретарь ЦК ЛКСМ РФ по
агитации и пропаганде Евгений
Дроздов в своём выступлении
подчеркнул, что особую важность
в сложившихся условиях приобретает работа в социальных
сетях и интернет-пространстве
- это «лицо» и «голос» комсомольской организации. Особое
внимание секретарь ЦК уделил
необходимости максимального
распространения в социальных
сетях комсомольских публикаций,
отражающих позицию Ленинского комсомола на актуальные
проблемы. Также он предложил
активно осваивать онлайн-формат для проведения кружков и

идеологических занятий - опыт
такой работы уже имеют Брянское, Карельское, Самарское,
Санкт- Петербургское отделения
ЛКСМ РФ. В заключение Евгений
Дроздов поддержал инициативу
проведения онлайн-конкурсов и
флешмобов, которые могут стать
своеобразной формой протестной
работы и способствовать популяризации левых идей.
Тему протестной работы продолжила в своём выступлении
секретарь ЦК ЛКСМ РФ по данному направлению Анастасия Байбикова. Анастасия призвала всех
комсомольцев пристально следить за событиями федеральной
и региональной повестки и оперативно реагировать на наиболее
острые темы. Особое внимание
стоит уделить взаимодействию
со студентами и наёмными работниками: в условиях глобального
кризиса эти группы оказались в
наиболее трудном положении.
Задача Ленинского комсомола
- оказывать им всестороннюю
поддержку. Также секретарь ЦК
попросила комсомольцев активно
подключиться к распространению петиции с требованием к
государству оказать поддержку
студентам в условиях пандемии
коронавируса.
О состоянии зарубежного левого движения участникам онлайн-конференции рассказал
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Роман
Кононенко. Роман отметил, что
наши зару бежные товарищи
активно ведут агитационно-пропагандистскую работу, в которой
подчеркивают связь невиданного размаха новой эпидемии
с коммерциализацией здравоохранения во имя прибылей
капиталистов. Эта суть отражена
в заявлении 49 коммунистических молодёжных организаций
мира, посвящённом проблеме
пандемии COVID-19, которое, в
том числе, подписал Ленинский
комсомол. Кроме того, в ряде
государств левая молодёжь принимает участие в борьбе с коронавирусом, например, в Непале и
Народной республике Бангладеш

активисты занимаются производством и бесплатным распространением антисептиков.
Роман Кононенко поделился
информацией о том, как будет
отмечаться 150-летие со дня
рождения В.И. Ленина за рубежом - в связи с пандемией
коронавируса в большинстве
стран мероприятия перенесены. Исключением стала только
Социалистическая республика
Вьетнам, где 21 апреля состоится масштабное мероприятие.
С сообщением о работе с
пионерскими и детскими организациями выступила секретарь
ЦК ЛКСМ РФ Анна Клочкова.
Несмотря на то, что пандемия
внесла корректировки и в это направление. Работа с пионерами
не прекращается ни на день. Секретарь ЦК проинформировала
о ходе проведения творческого
конкурса среди школьников, посвящённого 75-летию Победы
советского народа над фашистской Германией «И помнит мир
спасенный...» и призвала региональные отделения привлечь к
участию в нём как можно больше
участников. В связи с введённым
режимом нерабочих дней оргкомитет принял решение продлить
сроки конкурса.
В завершении онлайн-конференции Владимир Исаков вновь
обратился к комсомольцам. Он
подвёл итоги встречи, ответил
на вопросы и призвал региональные отделения комсомола
работать в соответствии с намеченными планами - изменение
сроков и форматов не должно
сказаться на качестве работы.
Новый формат был позитивно
встречен комсомольцами. В отличие от традиционного формата пленумов Центрального Комитета ЛКСМ РФ присутствовать на
мероприятии смогли не только
члены ЦК и руководители региональных отделений комсомола,
но и сотни рядовых активистов
организации.
Есть все основания полагать,
что всероссийские онлайн-собрания станут ещё одной формой работы Ленинского комсомола и будут проводиться
и после окончания пандемии
коронавируса.

И ВНОВЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БОЙ!
Из-за пандемии коронавируса
по стране были запрещены митинги, торжественные собрания,
другие массовые мероприятия в
честь 150-летия со дня рождения
В.И. Ленина. Но 22 апреля в 12
часов полудня но всей стране,
в том числе и в Адыгее, многие
комсомольцы, молодые коммунисты и ветераны партии украсили
свои дома и балконы красными
флагами, партийно-комсомольской атрибутикой, включили записи популярных комсомольских
песен советского времени, основным лейтмотивом которых была
песня об Ильиче «И вновь продолжается бой!». Эту мелодию
подхватывали жители соседних
балконов, домов. Прохожие приветствовали такое патриотическое начинание. Продолжая свой
путь, они подхватывали знакомые с юности мелодии.
В эти Ленинские дни по инициативе ЦК ЛКСМ РФ, с целью
привлечения интереса к трудам
В.И. Ленина, был проведен бессрочный флешмоб. Наиболее
выдающиеся произведения вождя виртуально поступили в
нашу республику из Белгородской области. Этот видеоролик,
как эстафету, также виртуально
из рескома комсомола Адыгеи
передали коллегам Брянской области. Мы решили направить им
сборник «Заветы Ильича. Сим
победиши» известного советского
и российского историка, кинодраматурга Владимира Терентьевича Логинова. Этой книгой автор
пытается донести до читателей
с разным уровнем политической
подготовки всю правду о В.И. Ленине, то, что он думал в трудные
годы 19 и 20 веков. Эта книга
станет достойным пособием для
тех, кто придерживается левых
взглядов, претворяет в жизнь
идеи марксизма - ленинизма.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
комитета Адыгейского
республиканского
отделения ЛКСМ РФ.
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Говорит и показывает «Красная Линия»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет
свое вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в
интернете. На него легко зайти через сайт КПРФ
(Kprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и
т.д.) нaбepume www.rline.tv или просто «Красная Ли-

ния», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач, онлайн-трансляция и любые программы
телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала
можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях
российского интернета.
Если вы хотите смотреть «Красную Линию»
по телевидению, то можете написать или по-

звонить своему кабельному оператору с просьбой
включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.
Наш телеканал можно смотреть в Smartприложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs
TV, Бонус ТВ.

На телеканале «Красная Линия» вышел документальный фильм к 150-летию со дня рождения гениального мыслителя, основателя
партии нового типа, создателя первого в мире государства трудящихся Владимира Ильича Ленина.

НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОГО ПОЧИНА
Нынешняя весна в жизни
майкопчан и жителей Адыгеи
в основном была посвящена
Великой Победе. Вспомнился
Ленинский Великий почин, истоки которого начинаются в 1919
году. Когда россияне в труднейшее для страны время вступили
в защиту своего Отечества от
колчаковцев, врангелевцев,
белочехов и прочего отребья.
У молодой Советской власти
не хватало ни средств, ни сил,
ни людских ресурсов. И тогда
по инициативе коммунистов
московские железнодорожники
в свободное от трудовой вахты
время, вышли на свои рабочие
места. Трудились безвозмездно,
с удвоенной энергией. По тем
временам это было неслыханным событием. Доброе начинание Ильич назвал Великим
почином. Его подхватили рабочие других отраслей молодой
республики.
С тех пор патриотическая идея
продолжает жить, несмотря на
то, что нынешняя власть пыта-

ется опорочить все коммунистическое, советское.
Правда, в промышленном
п р о и з вод с т ве н ет п р еж н е го
подъема и энтузиазма, но население традиционно в дни ленинских субботников продолжает
трудиться на благоустройстве
улиц городов, сел, аулов, станиц
и хуторов.
Несмотря на эпидемию коронавируса, жители страны в
память о погибших в Великой
Отечественной войне решили
посадить 27 миллионов деревьев. В этой акции с марта по
май также активное участие
приняли коммунисты и комсомольцы республики, ветераныпограничники, представители
других общественных организаций. К майским праздникам
были посажены сотни деревьев,
декоративных кустарников, цветов, прибраны прилегающие
территории к домам, тротуары, скверы и площади. Особое
внимание уделено памятникам
погибшим воинам в Великую

Отечественную, за Советскую
власть. Делалось это из-за карантина не массово, а поодиноч-

1941

Советские воины вынесли Великую Отечественную войну на своих
плечах. Неимоверные трудности и
лишения пришлось им испытать.
Порой, не верится, что все это
было, через всё это прошли ветераны, и победили. Хочу рассказать
о таком отважном солдате Великой
Победы как Юсуф Туович Шаззо.
Юсуф родился в семье рядового
колхозника. Семья была большая
- 6 сыновей и одна дочь. Отец его
одним из первых вступил в колхоз
и работал здесь всю жизнь. Самым
младшим в семье был Юсуф. Начал свою трудовую жизнь рано, помогая родителям. Когда началась
Великая Отечественная война
четверо старших братьев ушли на
защиту Отечества. Сражаясь с
ненавистным врагом, они пали на
поле боя.
После них и самый младший
Юсуф тоже ушел защищать род-

ную землю от фашистских захватчиков. Первое боевое крещение
Юсуф получил под городом Керчь, в
поселке Эльтиген (ныне Героевск) в
1331 стрелковом полку. В этом бою
он проявил храбрость и стойкость.
Свой героический поступок он совершил в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, проведенной в составе войск Северо-Кавказского фронта во взаимодействии
с Черноморским флотом и Азовской
военной флотилией в ноябре 1943
года в канун 26 -й годовщины Великого Октября. Тогда 92-я рота 18-й
армии, в которой служил Шаззо,
была передана 318-й стрелковой
дивизии, осуществлявшей высадку
десанта в районе рыбацкого поселка Эльтигена, и действовала в
составе 1-го батальона стрелкового
полка.
Форсирование началось в ночь
на 1 ноября 1943 года. Керчен-

И с п о л ь з о в а н ы

ский пролив неистово бушевал,
вздымая высоко волны. Осложнял
задачу десантников и холодный
морской ветер. Первым достиг
крымского берега батальон А.К.
Клинковского. Высадившись южнее Эльтигена, с ходу атаковали
позиции врага и, продвинувшись
вперед, заняли небольшую высоту, на которой был оборудован
опорный пункт. Опомнившись от
внезапного удара и, стремясь
сбросить десантников в море, на
рассвете противник обрушил на
десантников всю свою мощь. Но
гитлеровцы отступили. Нес потери
и батальон А.К Клинковского. Но
горстка отважных десантников,
среди которых находились наши
земляки Шаззо и Хот, продолжала
мужественно сражаться, сделав
завоеванный крохотный плацдарм
неприступным. Враг не унимался.
Несмотря ни на какие потери, он
яростно рвался вперед.
Подтянув танки, самоходки и
артиллерию, гитлеровцы совсем
близко подошли к высоте. Окружив
опорный пункт с флангов, обрушили
на десантников шквальный огонь. В

м а т е р и а л ы

тяжелые минуты боя, когда немецкие танки прорвались к позициям
батальона, героический подвиг
совершили десантники Шаззо, Хот,
Будлянский, Глущенко, Заболотный,
с гранатами бросившись навстречу
танкам. Наши земляки при этом
были тяжело ранены.
С наступлением темноты их
подобрали санитары в бессознательном состоянии и на катерах
эвакуировали в тыл. Они долгое
время находились в госпитале. В
Книге памяти эти десантники числятся погибшими на поле боя под
городом Керчь в поселке Эльтиген и
похоронены на братском кладбище.
В аул тогда пришли похоронки.
Но на фронте случалось всякое. Юсуф выжил. Долго лечился
в госпитале. Демобилизовался по
инвалидности. Вернулся домой.
Несмотря на раны, полученные
на фронте, он долго не сидел дома.
А продолжил прерванную работу
на аульской мельнице. Трудился
до ухода на заслуженный отдых.
Ушел из жизни в 1990 году на 89
году. Раны, которые нанесла ему
страшная война остановили сердце
десантника.
Сегодня с нами его нет, но мы
обязаны помнить всех тех, кто спас

нас от фашистской чумы, не щадя
своей жизни.
Отважный десантник-фронтовик Юсуф Туович Шаззо оставил
большой и яркий след на земле.
Это большая и счастливая семья.
У него было одиннадцать детей, из
которых ныне живы сейчас пятеро.
Все они нашли достойные места в
жизни, идут по стопам родителей.
Имеют семьи и дети. Род Шаззо
продолжается.
Таков боевой и трудовой путь
Юсуфа Туовича Шаззо. К сожалению, он не дожил до наших дней.
Но светлая память об отважном
десантнике остается в сердцах
аульчан, товарищей и всех, кто его
знал. О таких недаром писал поэт:
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республики заметно похорошели и преобразились.
Пресс-служба рескома КПРФ.

1945

А ОН ВЕРНУЛСЯ ЖИВЫМ

Время не стоит на месте, оно движется вперед. А в сердце,
в памяти переживших войну никогда не сотрется то военное
лихолетье, которое пережито. Часто мы слышим о подвигах
на войне, и всегда осознаем, что вот из таких мгновений
ковалась Великая Победа.

ке, небольшими группами. Однако сделано немало. К Первомаю,
Дню Победы населенные пункты
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Стареют бывшие солдаты
Сороковых и грозовых.
Как сняли их в военкоматах
С учета - будто нет в живых.
Уносит ветер дни и даты
Но надо людям всей земли
Не забывать о тех солдатах,
Что мир от гибели спасли.
С. ХУАДЕ, ветеран труда,
член районной организации
«Дети войны», аул Гатлукай.

и з д а н и й
Цена свободная
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