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Обращение ЦК ВЛКСМ
к активистам и сторонникам организации
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В мае состоится очередной Съезд Всероссийского Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи(ВЛКСМ) За последние
годы мы с Вами прошли длинный и тяжелый путь. Были проведены сотни мероприятий по всей стране, как социальных, так и
протестных, члены союза приняли участие в
большом количестве выборных кампаний,
из которых самыми ответственными являлись выборы в Госдуму Российской Федерации и выборы Президента России, на которых мы поддерживали лидера Компартии
Коммунисты России товарища МАКСИМА
Сурайкина.
Во всех этих мероприятиях мы, как
комсомольцы как организация, проявили
себя сплочёнными , самоотверженными и
стойкими, умелыми.

За прошедшие с момента Восстановительного Съезда ВЛКСМ годы наша с Вами
организация росла и крепла. Создавались
новые региональные отделения, в наши
ряды вступали все новые и новые молодые
ленинцы и сталинцы, молодые коммунисты и патриоты. Сегодня ВЛКСМ действует
на большей части территории Российской
Федерации. Имеет сайт, газету, активные
аккаунты в сетях. Работают наши депутаты-комсомольцы, укрепляются внешние
связи. ВЛКСМ активно работает в составе
Национального Совета Молодежных и Детских Объединений России. Предстоящий
же съезд должен поставить новые задачи,
укрепить кадровый состав, утвердить план
работы по подготовке к 140-летию со дня
рождения И. В. Сталина и 150-летию В.
И. Ленина.
Также хотелось бы Вас поприветствовать и поздравить с грядущими праздни-

ками — Днем международной солидарности трудящихся и Днем Великой Победы
Это те праздники, которые мы с особенным трепетом ожидаем целый год.
Первомайские демонстрации пройдут по
всей нашей необъятной Родине, сотни и
тысячи молодых коммунистов, комсомольцев выйдут на улицы, что бы напомнить всем, что мы — есть , что мы— сила,
что мы — молодой пролетариат, молодая
интеллигенция, молодой креативный рабочий класс, который рано или поздно
возьмет власть в свои руки!
Для всех этих молодых людей с горящими глазами и пламенными сердцами навеки
останутся примером подвига во имя человечества и Родины героизм коммунистов и
комсомольцев в годы Великой Отечественной войны. Тогда наши сверстники первыми уходили добровольцами на фронт, первыми шли в атаку на врага.

Дороги товарищи и друзья!
Призываем все отделения ВЛКСМ избрать
делегатов на Съезд, а так же поздравляем молодежь России с наступающими праздниками!
Будем достойны наших великих предшественников!

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
А.Г. ПОДЗОРОВ,
Бюро ЦК ВЛКСМ

Редакция публикует требования французского протестного
движения т.н. «Желтых жилетов»:

Комсомольцы Казани провели пикет
против повышения цен на бензин

К

азанские комсомольцы организовали
и провели пикет против ожидающегося повышения цен на бензин. Во время
пикета было роздано 1500 специально выпущенных листовок. По капиталистической традиции с 1 января каждого года в России увеличиваются стоимость ВСЕХ без исключения
товаров и продуктов. О повышении ГСМ уже
говорят в открытую, из офисов крупнейших
татарстанских нефтеперерабатывающих компаний утекают в СМИ документы с новыми
ценами на ГСМ. Всё это уже не просто тревожит, а пугает граждан — жить становится
так дорого, что невозможно так жить дальше!

Молодежное крыло нашей партии всегда на
острие атаки — на этот пикет комсомольцы
надели жёлтые жилетки — в знак солидарности с протестующим народом Франции и
для привлечения внимания к существующей
для народа проблеме. Пока протесты, да. Пока
народе ещё терпит. Но Правительство уже в
открытую признаётся, что не может регулировать цены — вице-премьер Козак, который
совсем не казак, заявил об этом в прямом эфире на канале «Вести», хотя ещё в июне говорил
об обратно. МЫ ТОЖЕ ЗАЯВИЛИ В ОТКРЫТУЮ — НЕ ХОТИМ КАК В ПАРИЖЕ, ХОТИМ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН НИЖЕ!

1. Экономика и труд.
— Общая реформа налогообложения. Введение
законодательного запрета на налоги, превышающие
25% состояния гражданина.
— Немедленное повышение на 40% минимальной
зарплаты, пенсий и прожиточного минимума.
— Массовое создание новых рабочих мест в сфере здравоохранения, образования, общественного
транспорта, правопорядка и т.д., чтобы обеспечить
должное функционирование всех общественных
служб.
— Нужен план строительства 5 миллионов единиц доступного жилья, который обеспечит снижение аренды, ипотеки и создание рабочих мест в
сфере строительства. Строго карать мэрии и обладминистрации оставляющие бездомных под открытым небом.
— Уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии, тем самым защитить финансовый
сектор от кризиса. Запретить банкам заниматься биржевыми спекуляциями. Запретить рефинансировать
неликвидные банки деньгами налогоплательщиков.
— Аннулировать внутренний долг, как несуществующий. Он был уже выплачен много раз.
2. Политика.
— При поддержке суверенного народа переписать Конституцию в интересах полновластия народа. Узаконить общие референдумы по народной
инициативе.
— Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать
выборные должности. Запретить занимать несколько
выборных должностей по совместительству.
— Выйти из ЕС, вернуть наш политический, финансовый и экономический суверенитет, (такова была
воля народа в референдуме 2005 г.). Возобновить
эмиссию собственной валюты, выйдя из Лиссабонского договора на основании статьи 123 (Одна мера
уже сэкономит нам 50 миллиардов евро в год).
— Прекратить практику бегства от налогов. Вернуть 80 миллиардов евро, которые крупнейшие 40
компаний должны государству.
— Немедленно прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собственность государству уже
приватизированное имущество: автострады, аэропорты, парковки и железные дороги...
— Немедленно убрать с дорог радары и вербальные предупреждения. Они бесполезны в предотвращении дорожных происшествий и являются ни чем
иным, как завуалированным налогом.
— Национальная система образования — исключить идеологию из министерства образования и
критически пересмотреть деструктивные глобальные
методы обучения.
— В сфере юстиции — увеличить бюджет в четы-

ре раза и ограничить законодательно максимальное
разрешённое время проведения юридических процедур. Сделать правосудие бесплатным и общедоступным.
— СМИ. Разбить медийные монополии, искоренить кумовство между СМИ и политиками. Сделать
СМИ народными и гарантировать плюрализм мнений.
Запретить пропаганду от издателей. Прекратить субсидии СМИ 2 миллиарда в год, и отменить налоговые
льготы для журналистов.
— Гарантировать гражданские свободы и прописать в Конституции полный запрет на вмешательство
государства в дела образования, здравоохранения и
института семьи.
3. Окружающая среда и здоровье.
— Законом обязать производителей техники продлить срок годности до 10 лет минимум и иметь в
наличии запчасти.
— Запретить производство и обращение пластиковой тары и прочей упаковки, засоряющей окружающую среду.
— Ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения и больницы.
— Сельское хозяйство. Запретить ГМО, пестициды, вызывающие раковые заболевания и патологии
эндокринной системы.
— Провести реиндустриализацию Франции с целью снижения импорта и защиты экологии.
4. Геополитика.
— Немедленно выйти из НАТО и запретить использование французских войск в агрессивных
войнах.
— Отношения Франции и Африки: прекратить политику грабежа, прекратить политическое и военное
вмешательство. Отдать деньги и собственность диктаторов, нажитые нечестным путём, народам Африки. Немедленно вернуть домой французские войска.
Покончить с системой «франк КФА» [это финансовая
колониальная система обязывает африканские страны держать валютные запасы — и немало платить за
это — а в Центробанке Франции], которая удерживает Африку в нищете. Поддерживать, как равные с
равными, отношения с африканскими государствами.
— Прекратить поток иммигрантов, которых невозможно принять и интегрировать, и который вверг
нашу страну в цивилизационный кризис.
— Во внешней политике — исключительное уважение к международному праву и подписанным соглашениям.
Заключение.
Пусть эти меры не поменяют нашу повседневную
жизнь мгновенно. Франция — страна богатая отважными и трудолюбивыми людьми. Мы не заслуживаем
жить в нищете».
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История великого человека продолжается
В

истории человечества много великих людей и известных деятелей, которые оставили свои имена в памяти потомков своими свершениями данного времени, благородной
нравственностью и проведением замечательной
политики. Однако не очень много таких великих людей, заветы и заслуги которых и после их
смерти все в полной сохранности наследуются
и которые пользуются уважением и почтением
так, как это было при жизни.
Каким бы известным великим ни был человек, после его смерти рассказ о нем обычно передается как один из исторических рассказов,
вписанных в одну страницу в летописи истории.
С течением времени, конечно, смутными становятся воспоминания грядущих поколений об
ушедших людях.
Однако дело с Президентом Ким Ир Сеном
обстоит иначе.
Ким Ир Сен — отец в деле строительства государства. В первой половине прошлого века,
когда Корея превратилась в японскую колонию,
он в длительный период вел трудный антияпонский кровавый бой для возвращения суверенитета и освободил страну (15 августа 1945 г.).
Превратил Корею подлинно в народную страну,
могущественное государство самостоятельности.
А также он был политиком-великаном мирового калибра, который оказывал духовную и
материальную помощь странам третьего мира в
строительстве нового общества, и сделал огромный вклад в проведение мировой политики самостоятельной ориентации, прежде всего в движение неприсоединения.
Президент Ким Ир Сен, конечно, давно ушел
из жизни (8 июля 1994 г.), но и сегодня его история продолжается вместе с его именем.
Идеи и теории чучхе, основанные Прези-

Встреча Ким Ир Сена с ним состоялась в мае
1984 г. Президент, возглавив партийно-государственную делегацию КНДР, нанес официальный
дружественный визит в СССР. По пути в Москву он на Новосибирском вокзале встретился
с Яковым Тихоновичем Новиченко, и они тепло
обнялись. С чувством глубокого волнения Президент вспомнил о героическом поведении, совершенном бывшим офицером 38 лет тому назад. Он сказал: «Очень приятно вас снова видеть
через 40 лет», — и высоко оценил его как символ
дружбы между КНДР и СССР, как героя.
Поезд тронулся. Ким Ир Сен позвал сопровождающих работников в вагон-кабинет
заседания и еще раз сказал с оценкой: Новиченко даже не кореец, но проявил такую самоотверженность. Это настоящий героизм.
В мае по случаю 70-летия Новиченко этому
советскому гражданину было присвоено зва-

ние Героя Труда КНДР. В то время Президент
Ким Ир Сен проводил дни внешнеполитической деятельности, еще находясь в Москве.
После Президент на месте беседы с Новиченко, который посетил КНДР, сказал: «Откровенно говоря, нам надо было присвоить
вам звание Героя раньше, когда вы совершили героический подвиг. Но в 1946 году еще
не была создана наша Республика. Тогда был
еще Временный Народный Комитет
Северной Кореи. Свою Республику мы создали только в 1948 году. А в то время вас уже
не было в Корее».
Это были слова сожаления о том, что Новиченко раньше не удостоился звания Героя.
Благородное чувство морального долга
Президента Ким Ир Сена перед воином-интернационалистом Я. Т. Новиченко вечно передается из века в век.

Перед закрытием Ассамблеи на её заседании выступил легитимный и конституционный
(как любят подчёркивать венесуэльцы) президент страны Николас Мадуро. Он рассказал об
обстановке в стране, в частности, о взволновавших событиях 23 февраля на колумбийской
границе, когда попытка прорыва грузовиков
была остановлена венесуэльскими пограничниками и военными. Как и следовало ожидать,
в грузовиках оказались далеко не продукты и
медикаменты для страдающих и голодающих
— там были металлические тросы, противогазные маски и другие подобные приспособления,
что было продемонстрировано в видеоролике с
места событий. В другом видеоролике был показан репортаж с колумбийской стороны, где
сторонники мятежа, не стесняясь журналистов,
готовят коктейли Молотова для нападения на
пограничников. Всё это мы уже видели в других странах. Одна из целей нашей поездки в

Венесуэлу — прорывать информационную блокаду, доносить правду до людей доброй воли.
27 февраля исполнилось 30 лет со дня народного восстания «Каракасо» против неолиберальных реформ по рецептам МВФ диктатора Карлоса Андреса Переса. Восстание было
жестоко подавлено (более 3600 убитых), но
стало искрой — дало импульс выступлению
Уго Чавеса в 1992 году и его победе в 1998м. Утром в память этого дня в центре столицы
прошла чавистская демонстрация.
Ассамблея завершилась — налажены контакты между активистами, сформированы
группы солидарности. Работа будет продолжена, и не только по венесуэльскому направлению — пока существует империализм, будут
неизбежно зреть очаги сопротивления.

Ким Ир Сен
дентом Ким Ир Сеном, наследуются и претворяются в жизнь в практике государственного
строительства и государственной деятельности,
труды и книги, которые написал он при жизни,
читают все люди постоянно.
Вся его жизнь, можно сказать, была проникнута любовью к народу и духом самостоятельности.
Он, поклоняясь народу, как небу, до послед-

Присвоенное Новиченко звание Героя
Прошло несколько месяцев после освобождения Кореи (15 августа 1945 г.) от японской
военной оккупации (1905 — 1945). 1 марта
1946 г. на площади Пхеньянского вокзала
проходил митинг, посвященный 27-й годовщине Первомартовского народного восстания — общенационального восстания корейского народа против японского репрессивного режима.
На трибуне — Ким Ир Сен и другие руководители Кореи, а также комсостав Советской Армии в Корее. Когда Ким Ир Сен
произносил речь перед толпой, неведомо откуда вылетела граната и падала неподалеку
от трибуны. Было ясно: это дело рук террористов. В тот критический момент младший

них минут своей жизни самоотверженно трудился во имя счастья народа.
В государственном строительстве и государственной деятельности всегда придерживался
принципов самостоятельности, выступая против поползновения на установление господства
над другими, внес немеркнущий вклад в дело
строительства нового мира, где будет осуществлена самостоятельность народов.

Сегодня в КНДР полностью выполняются
прижизненные замыслы Ким Ир Сена, и идея
«Народные массы — превыше всего» является
политическим идеалом, неизменно сохраняются принципы — независимости в политике, самостоятельности в экономике, самообороны в
защите страны.
Президент Ким Ир Сен — вечный вождь и
любимый отец для корейского народа.
В КНДР повсеместно установлены мозаичные панно с изображением Ким Ир Сена со
светлой улыбкой, а на улицах стоят башни бессмертия.
С течением времени усиливаются чувства
уважения к нему и тоски о нем, и все корейцы,
от мала до велика, ко дню его рождения или в
знаменательные даты приезжают на места, где
стоит его статуя или мозаичное панно с его изображением, чтобы выразить высочайшие почести ему.
И сегодня в стране звучат песни о почтении к
нему, передаются рассказы о нем, прилагавшем
самоотверженный труд при жизни во имя страны и народа.
Его свершения навеки передаются грядущим
поколениям, а места, где запечатлены следы
его деятельности, сохраняются и используются
как священные места, где воспоминают о нем и
учатся на его примерах.
Чтобы восхвалять Президента Ким Ир Сена,
внесшего выдающийся вклад в мировую политику и показавшего живой пример интернационализма, и после его кончины разные страны
мира преподносят ему юбилейные ордена и медали, ко дню его рождения художественные деятели разных стран мира приезжают для участия
в торжественном художественном фестивале
дружбы «Апрельская весна» международного
масштаба.

лейтенант Красной Армии Я. Т. Новиченко,
выполнявший у трибуны задание охранной
службы, рванулся вперед и повалился на нее.
Кисть правой руки взрывом оторвало. В груди и ногах у советского офицера было немало
осколков. Его контузило в голову. Понесли
его в госпиталь — на операцию.
Ким Ир Сен принял все необходимые меры
для его лечения: послал ценные медикаменты и
тонизирующие средства. Он послал Якову Тихоновичу еще подарок — серебряный портсигар с надписью: «Герою 1 марта 1946 г. Новиченко от Председателя Временного Народного Комитета Северной Кореи Ким Ир Сена».
После возвращения Новиченко на Родину он
долгие 38 лет не забывал о нем и искал его.

Солидарны с Венесуэлой
Ассамблея народов мира в Каракасе выразила полную поддержку
социалистическому правительству Венесуэлы
важном мероприятии приняла участие
лидер Авангарда Красной Молодежи-Трудовая Россия член ЦК Компартии Коммунисты России Мария Донченко. Вот что она
рассказала.
«Несмотря на предупреждения скептиков, с
23 по 27 февраля в столице Венесуэлы Каракасе состоялась Ассамблея народов мира. Жизнь
внесла свои коррективы в повестку Ассамблеи
— буквально за месяц до её проведения Боливарианская Республика Венесуэла оказалась
на переднем крае борьбы с агрессором. Поэтому планировавшееся число участников было
сокращено до четырёх-пяти тысяч человек, а
тема сужена до самой злободневной, и Ассамблея оказалась посвящена не солидарности
вообще, а солидарности с Венесуэлой.
Хочу заметить, что ещё по дороге из аэропорта, и потом во время пребывания в Каракасе, в том числе просто во время прогулок по
городу, мы видели множество уличных граффити в поддержку Николаса Мадуро и практически не видели оппозиционных. Это хоть и
косвенный, но признак настроений в обществе,
всё-таки обычно недовольные властью, наоборот, пишут на стенах чаще, чем довольные..
Ассамблея народов мира не ограничилась

В

заседаниями, круглыми столами и другими
традиционными формами работы международных форумах. Не менее важное значение
имела практическая часть — делегаты имели
возможность выехать «в поле» и наблюдать на
месте достижения Боливарианской революции,
что именно она дала народу Венесуэлы и почему трудовой народ массово поддерживает
последователей Чавеса.
Мы побывали в одном из новых кварталов
Каракаса, застроенном социальным жильём по
программе расселения «барриос» — беднейших кварталов на склонах окружающих Каракас гор. Несмотря на объективные сложности,
в первую очередь связанные с международным
давлением, программа получила развитие. Нам
показали новые дома и объекты инфраструктуры квартала — социальный магазин (фотографии его полок опровергают враньё западных СМИ о «голоде» в Венесуэле), медицинский
пункт (до прихода к власти Чавеса многие венесуэльцы вообще ни разу в жизни не были
у врача), детский сад, культурно-досуговый
центр, и, что не менее важно, делегаты Ассамблеи непосредственно пообщались с людьми
«с улицы», которых напрямую коснулись эти
реформы.

Мария ДОНЧЕНКО, Комиссар АКМ-ТР,
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПКР
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ТРАДИЦИЯМ РЕВОЛЮЦИИ ВЕРНЫ!

Акции в поддержку справедливости
Комсомольцы собирают подписи в поддержку законного правительства Венесуэлы
В ПАРТИЙНОМ ШТАБЕ
В Ленинграде состоялась совместная акция Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса,
представителей КПРФ и городского комитета
ВЛКСМ в Петербурге — сбор подписей в защиту
суверенитета Боливарианской Республики, против вмешательства США в дела независимого
государства и возможности американской военной интервенции. Несмотря на существенные
разногласия между компартиями и комсомольскими организациями, позиция по Венесуэле у
всех молодых коммунистов единая, в поддержку
чавистской революции и законного Президента
Николаса Мадуро.
Акция сплотила пришедших представителей
различных левых сил в поддержке справедли-

Член Бюро ЦК ВЛКСМ, депутат муниципального совета № 21 Санкт-Петербурга Ольга
Панюта провела большую работу по привлечению горожан, в том числе молодежи, к палатке,
где производился сбор подписей. Продолжилось
мероприятие уже в офисе городского отделения
Компартии Коммунисты России (КПКР) где комсомольцы и венесуэльские молодые патриоты
также собрали подписи собравшихся, среди которых было и несколько депутатов-коммунистов.
«Спасибо всем, кто принял участие в акции,
кто поддерживает венесуэльскую революцию ,
кто поставил свою подпись в поддержку легитимного Президента Боливарианской Венесуэлы
Николаса Мадуро. Эта акция проходит сейчас по
всему миру и мы не сомневаемся, что соберем
миллионы подписей» — отметила комсомолка.

В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ
вого дела народа Венесуэлы и легитимного этой
страны Президента Николаса Мадуро.

Активисты ВЛКСМ в Ленинграде продолжали
сбор подписей граждан в поддержку Боливарианской Венесуэлы прямо в микрорайонах,

во дворах жилых домов. Обстановка вокруг
Венесуэлы накаляется с каждым днём и потому
так важно продемонстрировать солидарность
людей с борющимся революционным народом
этой страны.
Коммунисты и комсомольцы разных организаций, сами молодые венесуэльские революционеры собрали тысячи подписей в поддержку дружественной России страны и ее
Президента товарища Николаса Мадуро.

Митинг памяти

В защиту Рунета

В Ярославле прошёл митинг памяти Парижской Коммуны

Юные коммунисты протестовали против
ограничения Рунета и свободы митингов

Он организован Ярославским региональным отделением ВЛКСМ с
приглашением старших товарищей.
В митинге приняли участие депутат Законодательного Собрания
области от КПКР Артём Владимирович Денисов, а также первый секретарь Ярославского регионального отделения ВЛКСМ товарищ
Михаил Буриков.
На митинге выступающие вспомнили борьбу Парижской Коммуны за справедливость и озвучили насущные социально-экономические проблемы Ярославля и всей страны.
Ораторы, среди которых были и ветераны партии, говорили о
повышении стоимости проезда в общественном транспорте, о продавленном повышении пенсионного возраста, о постоянном росте
цен и о прочих проблемах, беспокоящих простых граждан.

Была принята резолюция с требованиями к местным властям о
повышении качества жизни в Ярославле и области.
Ярославское региональное отделение ВЛКСМ вместе с областным отделением партии КОММУНИСТЫ РОССИИ планирует в
ближайшее время целый перечень протестных мероприятий , нацеленных на борьбу за права трудящихся.
Первый секретарь Липецкого обкома КПКР депутат В. Трофимов.
Военнослужащие армии и флота современной России ответственно выполняют свой воинский долг, надежно обеспечивая защиту национальных интересов и военную безопасность страны, подчеркнули
участники акции.
«Да здравствует Красная Армия! Всенародная! Закалённая! Непобедимая!»

Молодые активисты КПКР провели пикет в городе Владимире на площади Ленина против автономизации Рунета и
изоляции протестных митингов.
Участники акции выразили негативное отношение к
закону об ограничении Рунета, а также осудили прозвучавшее недавно предложение областного УМВД по ограничению мест проведения публичных акций.
Среди лозунгов, которые молодые владимирские коммунисты развернули на улице: «Хватит ломать интернет!», «Мы против изоляции интернета!», «Борьба с интернетом — донкихотство 21-го века?». А чтобы наглядно
продемонстрировать процесс ограничения прав, часть
пикетчиков встала в импровизированную резервацию
из кольца колючей проволоки, — сообщается по итогам
акции.

МОЩНУЮ АКЦИЮ ПРОВЕЛИ
САХАЛИНСКИЕ КОММУНИСТЫ

В день Советской Армии
День Советской Армии и Военно-Морского Флота липецкие партийцы и комсомольцы отметили участием в праздничном мероприятии
на площадке у Областного центра культуры в г. Липецк.
Активисты выдвинули лозунги: «23 Февраля. Ты — сильней и
крепче год от года, Армия советского народа!», «За Родину! За Сталина!», «Силу народа — на разгром врага!», «Мой дом — СССР!», «С
Днём защитника Отечества!»
23 Февраля — это праздник всех защитников Отечества — и нынешних, и ветеранов, и будущих, а значит, всех мальчиков, юношей
и мужчин. И, конечно, это праздник женщин, посвятивших себя воинской службе; и его отмечают не только в России, но и в ряде стран
бывшего СССР. В популярности праздника играет роль и героическая
победа нашей армии и всего народа в Великой Отечественной войне,
поэтому 23 февраля это еще и праздник ветеранов и «героев былых
времен».
«Издавна сложилось политическое кредо нашей страны — «У России есть только два союзника — её армия и флот!» На протяжении
своей многовековой истории Россия в многочисленных войнах самоотверженно отстаивала суверенитет и независимость, а порой и право на существование самого Российского государства», — отметил

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное мероприятие, организованное областным комитетом КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ
РОССИИ. Активисты партийного отделения возложили цветы к вечному огню на площади Славы, отдав дань памяти павшим воинам в
день 101-й годовщины Советской Армии и Военно-морского Флота.
Коммунисты и комсомольцы области вспомнили непобедимую
и легендарную Красную армию, разгромившую белогвардейцев, от-

бившую натиск 14-ти стран Антанты, сломившую гитлеровские орды
и принесшую СССР статус супердержавы. «Мы должны укреплять
обороноспособность России и беречь территориальную целостность
страны. Особенно это важно для нас, жителей Сахалина, куда тянут
свои лапы извечные противники России», — заявил Первый секретарь Сахалинского обкома КПКР Д. Зенкин.
Мероприятие завершилось автопробегом, который произвел
большое впечатление на жителей региона.

Красный патруль в Красноярске
В Красноярске прошёл агитационный пикет левых сил в центре
города. Молодые и активные комсомольцы раздавали газеты Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи ,
общались с молодёжью, вручали прохожим газету с поистине комсомольским названием «Новая Комсомолка». В газете рассказывается о добрых делах отделений ВЛКСМ в стране, об участии Союза
молодежи в выборах, где принимали активное участие молодые
коммунисты. Так же стоит отметить, что в ходе диалога с молодёжью на улице молодых людей беспокоил, прежде всего, вопрос
грядущего повышения проезда на общественном транспорте. В
целом красноярцы выражают своё недовольство грядущим повышением проезда.
Как отметил первый секретарь Красноярского краевого комитета ВЛКСМ Денис Денисов, «Ситуацию с повышением цен
на проезд мы держим в зоне нашего внимания. Готовятся акции
протеста против повышения цен, изыскиваем возможности вы-

хода на лидеров студенческих сообществ Красноярска, ведь удар
придётся, прежде всего, по студенчеству, и без того вынужденному искать дополнительный источник дохода, в силу получаемых
ребятами мизерных стипендий. А это , в свою очередь, повлияет
на образовательный процесс»

«Введение автономного Рунета влечет за собой большие финансовые расходы. Эксперты озвучивают сумму
134 млрд рублей в год, которая будет расходоваться на
осуществление изоляции интернета. Мы считаем данные
расходы неоправданными. В условиях кризиса более верным было бы направить данное финансирование на поддержку производства.
Также мы с товарищами крайне обеспокоены тем, что
введение автономного Рунета может позволить спецслужбам контролировать пользователей и отслеживать их действия в сети», — высказал свое мнение первый секретарь
Владимирского областного комитета КОММУНИСТОВ
РОССИИ Андрей Никольский.
Другим поводом для протеста владимирских коммунистов стала инициатива управления МВД Владимирской
области по запрету проведения публичных акций вблизи
остановок, больниц и градообразующих производств.
Напомним, о попытке правоохранителей ужесточить
правила проведения пикетов и митингов стало известно
14 марта. КОММУНИСТЫ РОССИИ не согласились с подобными ограничениями:
«Предлагая запретить пикеты возле остановок, УМВД,
по сути дела, блокирует возможность агитации всем партиям в предвыборный период. Ограничение на публичные мероприятия возле больниц и градообразующих
мероприятий также может больно ударить по свободе
собраний. Трудовые коллективы будут лишены возможности бороться за свои права путем проведения акций
протеста перед помещениями заводов.
Мы считаем, что депутаты, которые поддержат данную инициативу, окажут «медвежью услугу» собственным партиям. Мы не можем молча смотреть на попытки
ограничить свободу собраний, поэтому лидер нашей партии Максим Александрович Сурайкин отправит официальное письмо Министру МВД РФ В.А.Колокольцеву с
просьбой оказать содействие, разобраться в ситуации и
защитить право жителей Владимирской области на свободу собраний», — заявили представители владимирского отделения партии КПКР.
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Ленин — будущее человечества
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апреля исполняется 149 лет
со дня рождения Владимира
Ильича Ленина — гения человечества, вождя мирового пролетариата, вождя Великой Октябрьской Социалистической революции, руководителя первого в мире социалистического
государства, основателя СССР.
Эту дату отмечает всё прогрессивное человечество, ведь Ленин один из самых великих
людей нашей планеты, его знают миллиарды.
Ленин человек №1 в истории ХХ века. Две
тысячи лет ученые мужи рассуждали, как изменить мир к лучшему, и только Ленин изменил его. Он вывел мир из деградации и погибели, указал путь в достойное будущее, направил
мир на путь прогресса и социальной справедливости.
Ленин мог, без особых усилий, наслаждаться прелестями жизни, ведь он был из
состоятельной семьи, он был гениален. Но всю
свою жизнь Владимир Ильич отдал тяжелой,
опасной борьбе за освобождение от рабства и
эксплуатации угнетённых всего мира, за счастливую жизнь простого трудового народа.
Великий Эйнштейн говорил — «Ленин, …
был умнее всех,… он показывал, что рядовой
человек и его труд — основа жизни». Жизнь Ленина многократно подтверждала его уникальный ум. Гимназию он окончил с золотой медалью. Без экзаменов был принят в Казанский
университет. За участие в студенческих волнениях Ленин был исключён из университета.
После этого, всего за 1,5 года, он сумел самостоятельно изучить университетский курс юридического факультета, затем экстерном успешно
сдать все экзамены в Петербургском университете и получить диплом юриста 1-й степени.
У Ленина была и уникальная способность
к скорочтению и необыкновенная память. Его
современникам казалось, что Ленин листает
книги, а на деле, он за секунды мог прочитать
лист и наизусть пересказать его содержание.
Ленин был человеком невероятной трудоспособности и силы духа. Его могучую
волю не сломили многие годы ссылок, нахождение более года в одиночной сырой
камере, долгие годы эмиграции. 30 августа
1918 года эсерка Каплан тяжело ранила Владимира Ильича. Врачи единогласно предрекали ему смерть, уже сразу после ранения,
но он выжил. Он носил в себе несколько лет,
превозмогая боли, две пули, начиненные
сильнейшим индийским ядом кураре. Его
организм выдержал три тяжелых инсульта,
последний полностью парализовал правую
сторону, отнялась речь, но он продолжал
трудиться, заботиться об окружающих и верить в светлое будущее всего человечества.
Его последней книгой, которую он читал с

Надеждой Крупской, была книга Джека Лондона «Любовь к жизни».
Великого Ленина отличала удивительная
скромность. Его зарплата была на уровне
зарплаты квалифицированного рабочего. Он
решительно отказывался от каких-либо привилегий и наград. Ленин говорил: «Всю жизнь
мы идейно боролись против возвеличивания
личности отдельного человека. Я такой же, как
и все». Когда Ленин умер, некоторые его соратники во время похорон снимали свои ордена и
клали их в гроб вождя. Затем они были возвращены владельцам.
Ленина можно сравнить с Данко, который
вырвал своё сердце, чтобы осветить путь
людям. Поэтому, для трудящихся всего мира,
Ленин, как святой. Его портрет размещен в
храмах разных мировых религий, наряду с
иконами великих святых.
Без Ленина Великая Октябрьская Социалистическая революция 1917 года оказалась бы бунтом, обреченным на поражение. Тогда в 1917 году Россия была на грани
распада, терпела поражение в первой мировой
войне. Вопрос стоял: Быть или не быть России? Быть или не быть российскому народу?
И Ленин, свершив Великий Октябрь, направив
нашу страну на путь справедливого общества
— социализма, спас и Россию, и её народ, а затем и создал могучий Советский Союз.
Ленинское социалистическое государство
дало нашему народу величайшие социальные права, которых ранее не было ни
у одного народа в мире. Это право на труд,
достойную зарплату, отдых, бесплатное образование, медицину, жилье, право на пенсии,

больничные. Мы были счастливы в ленинской
советской стране.
И если бы не было ленинской революции,
ленинского государства, то и не было бы
многих достижений и побед нашей страны, таких, как Великая Победа над фашизмом, первый в мире полёт в космос, достижения нашей
страной уровня второй сверхдержавы мира.
Личность Ленина имеет всемирное значение. Свершив Великий Октябрь, Ленин изменил ход истории. Под влиянием Великого Октября стала рушиться колониальная система.
Буржуи других стран, опасаясь революции в
своих странах, вынуждены были предоставлять социальные гарантии своим трудящимся.
Благодаря СССР появились первые социальные государства, была создана система стран
социализма. И если бы не было ленинской
революции, не было ленинского СССР, то сегодня не было бы и многих достижений на Западе, а он находился бы в ужасающе жалком
состоянии. Уверенно двигаться миру вперед
позволяла состязательность двух систем. После уничтожения Советского Союза по всему миру происходит серьёзный откат во всех
сферах, у трудящихся забирают социальные
права. Ленинский СССР был гарантом мира на
земле, а сегодня весь мир в огне войны.
В результате предательства, в нашей стране произошла контрреволюция. Россия
вернулась к буржуазным порядкам. И если
социалистический проект Ленина спас Россию
и поднял её до уровня второй сверхдержавы
мира, то нынешний буржуазный проект вновь
ведёт Россию к катастрофе. Как Временное
буржуазное правительство в 1917 году, ны-

нешние временщики неспособны и не хотят
решить ни одной значимой проблемы, волнующей народ.
И вновь народ видит спасение в ленинском
социалистическом пути, который будет крахом для буржуев. Поэтому и активизируется
в стране антисоветчина, обливается грязью
наше великое советское прошлое, наши великие народные вожди Ленин и Сталин.
В СМИ бесконечно горлопанят провластные гробокопатели, которые требуют выноса
тела Ленина из Мавзолея! Ленин страшен врагам народа и России, даже после смерти, ведь
великий Ленин символ революции, символ
социалистической эпохи, которую боятся все
воры и пройдохи.
Мы говорим: Прочь грязные руки от Мавзолея Ленина! Такую высокую честь за его великие заслуги оказали ему благодарные современники.
И, мы, коммунисты уверены, сколько бы
грязи и клеветы не вылили на имя великого
Ленина, как бы не пугали народ репрессивными методами за участие в борьбе за свои законные права, никому не дано потушить факел,
который зажег Ленин во тьме обезумевшего
мира. Фидель Кастро говорил: Солнце руками
не закрыть. А Ленин и есть солнце трудового
народа. Поэтому имя Ленина и его идеи справедливости бессмертны!
И в светлое будущее трудовой народ может
прийти только ленинским путём, а другого
пути нет. И поэтому Ленин остается знаменем
в борьбе трудящихся всего мира за освобождение от гнета капитала, за справедливое общество-социализм.
Ленин говорил, что «революция и социализм
могут потерпеть временное поражение, временное отступление, однако вектор развития
общества изменить или отменить никто не может. Будущее за социализмом и коммунизмом!
Это также верно, как и то, что Земля вращается вокруг Солнца».
Сегодня, перед нами стоят те же задачи,
которые провозгласил в 1917-м великий
Ленин. Мы, коммунисты боремся за возврат
трудовому народу власти, общенародной собственности, присвоенной кучкой буржуев, за
возврат социализма! Только так мы вернём достойную жизнь!
Ленинский путь вновь, спасение от гибели
не только нашей страны и народа, но всего
человечества! Ленинский путь — светлое будущее человечества! Ленинские идеи добра,
правды и справедливости всегда будут востребованы человечеством! А это значит, Ленин
жив и будет жить вечно!
Татьяна ГУРЬЕВА, Секретарь ЦК КПКР
по Протестному движению

Конференция в Ульяновске
На родине Ленина состоялась
комсомольская коференция.
В ней принял участие лидер
КОММУНИСТОВ РОССИИ товарищ
МАКСИМ.

В

Ульяновске в Торжественном зале музея В.И. Ленина Ленинского мемориала состоялась 26-го февраля Первая
конференция Ульяновского регионального
отделения Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
Мероприятие было организовано при
поддержке
Коммунистической
партии
КОММУНИСТЫ РОССИИ и её лидера —
заместителя Председателя Законодательного собрания региона товарища МАКСИМА
Сурайкина. В качестве почётных гостей
присутствовали ветераны комсомольского
движения: Председатель Совета Ветеранов
войны и труда Ульяновской области Сергей Николаевич Ермаков и Председатель
Ульяновской региональной общественной
организации объединения ветеранов ВМФ
«МОРСКОЕ БРАТСТВО», капитан 2 ранга
запаса Емелькин Александр Петрович.

Перед собравшимися выступил Председатель ЦК КПКР депутат товарищ МАКСИМ Сурайкин, который рассказал об
истории Комсомола в России, о задачах,
стоящих сегодня перед молодыми коммунистами в деле борьбы за социализм и против капитализма.
На конференции присутствовало более
40 человек, среди которых были школьники, студенты и работающая молодежь.
В ходе мероприятия были выступления
почетных гостей, обсуждались общие во-

просы организации работы современного
комсомола, предстоящие задачи ВЛКСМ,
а также был заслушан отчет и.о. Первого Секретаря обкома ВЛКСМ Писарева
Максима Сергеевича. Ребятам были вручены комсомольские билеты, значки и
памятные подарки от Коммунистической
партии и ВЛКСМ. Также на конференции
путем голосования был избран Первый
Секретарь Ульяновского регионального
отделения ВЛКСМ — им стал ранее временно исполняющий эти обязанности

Писарев Максим Сергеевич, студент 3-го
курса УлГТУ.
Также был избран второй секретарь —
Чурашов Александр Алексеевич, также
студент 3-го курса УлГТУ. Это не первое
мероприятие, проводимое Ульяновским
ВЛКСМ, на счету организации уже и проведение митинга к дню памяти В.И. Ленина,
посещение и оказание помощи приюту для
бездомных животных «Подарок Судьбы», а
также организация Открытого Турнира по
мини-футболу в ФОКе «Орион».

ГАЗЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ (ВЛКСМ)
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Актуальная повестка — молодежная политика
КОММУНИСТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАЛИ СООРГАНИЗАТОРАМИ КРУГЛОГО
СТОЛА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

В

о Владимире состоялся круглый стол, посвященный
вопросам молодежной политики. Организаторами выступили Молодежная Дума Владимирской области и
областное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Участие в мероприятии приняли молодежные организации
политических партий региона. В первом блоке программы был
рассмотрен опыт работы «Школы юного законотворца», Молодежной Думы Владимирской области, а также Совета молодых
депутатов при Законодательном Собрании.
Самым насыщенным и интересным стало обсуждение вопроса о реализации мероприятий в области молодежной политики молодежными организациями партий. Молодежные лидеры познакомили коллег с интересными наработками в области
патриотической, социальной, общественной и спортивной деятельности своих структур. B формате живого общения ребята
задавали друг другу вопросы, вносили предложения по совместным акциям и делились взглядами на текущую социально-политическую обстановку.
Познакомил присутствующих с работой региональной организации ВЛКСМ Секретарь обкома комсомола Иван Ширышев: «Областной комитет КПКР реализует свою молодежную
политику путем развития комсомольской организации. Приходя в наши ряды, ребята получают многогранный жизненный
опыт. Комсомольцы получают навыки публичных выступлений и взаимодействия с органами гос.власти. ВЛКСМ оперативно реагирует на все случаи несправедливого отношения к
молодым гражданам России и, проведением пикетов и митингов, требует восстановить справедливость. Сделать удалось
уже не так мало. Наши активисты организовывают уроки мужества для учащихся. Благодаря живому общению с представителями ВЛКСМ и ветеранами войны удается донести историческую правду о нашем прошлом. К столетию ВЛКСМ нами
был подготовлен цикл видеоинтервью с ветеранами комсомола,
выложенный на ютуб— канале. По нашей инициативе создан
киноклуб «Открытое кино», который имеет своей целью показ
патриотических и социально значимых фильмов. К 23 февраля
в рамках киноклуба проводился показ фильма ОФИЦЕРЫ для
студенческой молодежи. Ближайший кинопоказ будет посвящен Дню Космонавтики. Члены ВЛКСМ участвуют в социально
значимых акциях, отстаивая права граждан. Так, был организован сбор подписей среди жителей микрорайона Лесной за возвращение схемы движения маршрута 18С. Собранные подписи
были переданы в Администрацию г.Владимира, что повлияло
на возвращение маршрута движения на улицу Горького — и
студенты ВЛГУ вновь могут без пересадок добираться до места
учебы. Комсомольцы города Владимира в период обсуждения
генплана города предоставили в комиссию администрации аргументированные предложения по сохранению парковой зоны
на пересечении ул.Мира и Октябрьского проспекта. По итогам
рассмотрения комиссия приняла решение о необходимости
сохранении парковой зоны. В нашей работе одним из важных
направлений является проведение перфомансов, посвященных

резонансным общественным темам. Формат креативных акций
позволяет привлечь к участию именно молодежных активистов
и обратить на себя внимание общественности. Наши товарищи
провели уже немало подобных акций, самой яркой из которых
являются т.н.»похороны АВТОПРИБОРА» — в защиту промышленного предприятия. Мы отчетливо осознаем, что расширение участия молодежи в политической, экономической и
культурной жизни страны — важный шаг на пути формирования социально развитого общества в России».
Также в ходе дискуссии обсуждались меры по совершенствованию и развитию молодежного законодательства. Первый
Секретарь Обкома КПКР А.В. Никольский изложил позицию
партии КОММУНИСТЫ РОССИИ по этому вопросу: «по нашим оценкам, молодежь сегодня является одной из социально-уязвимых категорий. Проблемы с трудоустройством, низкая
начальная зарплата, невозможность порою получения доступного жилья, отсутствие необходимых бесплатных досуговых

МОСКВА. В ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА АКТИВИСТЫ ВЛКСМ ВЫШЛИ
НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

В

новь созданное отделение ВЛКСМ на Ставрополье провело громкую акцию протеста. Комсомольцы при поддержке
старших товарищей провели акцию протеста в защиту территориальной целостности РФ.
Акция проходила в центре города Минеральные Воды около
памятника В. И. Ленину. Затем акция продолжилась в с. Прикумка Минераловодского района, самом крупном населенным пунктом Минераловодского района.
На Аллее Славы, рядом с памятником В. И. Ленину, где увековечены Герои социалистического труда и кавалеры ордена Ленина, коммунисты также подняли плакаты с лозунгами о недопустимости передачи Японии Курильских островов.
После акции, по возращению в штаб партии, секретарь крайкома КПКР Воробьев С. Б. торжественно вручил партбилет новой коммунистке.
Активное участие в подготовке акции приняли секретарь
Воробье С.Б., первый секретарь ВЛКСМ Ставропольского края
Козлов К.С. и Член Совета политических партий, не представленных в Думе СК, Шабани Д. М.

услуг — все это в комплексе оказывает негативное влияние на
социальное самочувствие граждан.
Необходим детально проработанный закон О МОЛОДЕЖИ.
Мы предлагаем всесторонне обсудить наполнение данного законодательного акта и совместными усилиями работать над его
принятием. Коммунисты считают, что обязательно в данном документе должны быть отражены следующие моменты:
— Право первого рабочего места и статус молодого специалиста (как это было во времена СССР);
— Институт наставничества (опять же советский опыт)
— Элементы социального патернализма;
— Регламентация государственной поддержки молодежных
организаций;
— Регулярный мониторинг запросов молодежи;
Оценивая итоги дискуссии, необходимо отметить настрой
всех ее участников на взаимодействие и совместную работу во
имя Владимирской области и ее жителей.

П

риветствуя прохожих — москвичей и гостей столицы —
комсомольцы двинулись к могилам великих советских военачальников и государственных деятелей у Кремлевской
стены. Здесь, вместе с активистами других левых сил, они возложили цветы к бюсту Верховного Главнокомандующего Советской армией в годы Великой Отечественной войны И. В. Сталина.
Перед собравшимися выступил Первый секретарь ЦК
ВЛКСМ А. Г. Подзоров, который призвал молодежь решительно атаковать в политических боях всех врагов социализма и
Советской власти, рассказал о проведенных в этот день комсомольцами акциях в других регионах страны.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
«Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но и коллективный организатор»
В.И. Ленин
омсомольцы и коммунисты Ставропольского края организовали на улицах г. Минеральные Воды распространение коммунистической прессы — очередного номера
газеты Коммунисты России, газеты ВЛКСМ, листовок. В газетах вести о работе левых активистов в разных регионах, о солидарности с Венесуэлой, об ухудшении социально-экономического положения в стране и в области, о проблемах молодежи.
С большой радостью встретили жители города комсомольские
и партийные пикеты, символизирующие первые дни весны, отметили в Ставропольском крайкоме ВЛКСМ. Некоторые молодые прохожие пожелали больше узнать о работе отделения Всероссийского Комсомола, чтобы войти в состав организации.

К
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Заявки на вступление в Комсомол отправляйте на email: skmvlksm@gmail.com
Адыгейский республиканский Комитет
Первый секретарь Нестеренко Игорь Александрович
тел.: +7(903)465-88-55
Ульяновский областной Комитет
Первый секретарь Писарев Максим Сергеевич
Тел.: +7 (905) 349-81-08
Калмыкский республиканский Комитет
Первый секретарь Салынов Павел Александрович
тел.: +7(961)840-00-97
Крымский республиканский Комитет
Лактионов Александр Валерьевич
тел.: +7(978) 753-05-37
Северо-Осетинский республиканский Комитет
Первый секретарь Лалиев Руслан Таймуразович
тел.: +7(928) 934-34-55

Кировский областной Комитет
Первый секретарь Шалаев Алексей Анатольевич
тел.: +7(963)000-08-16
Красноярский краевой Комитет
Первый секретарь Денисов Денис Павлович
тел.: +7(902)924-52-03
Ленинградский областной Комитет
Первый секретарь Чеботарев Александр Сергеевич
тел.: + 89523544825, +7(921)922-92-55
Липецкий областной Комитет
Первый секретарь Трофимов Александр Вадимович
тел.: +7(929) 012-67-04
Московский областной Комитет
Первый секретарь Хугаев Чермен Вазноевич
тел.: +7(925) 215-80-15

Татарстанский республиканский Комитет
Первый секретарь Тугушев Анар Эльдар оглы
тел.: +7(962) 556-93-53

Нижегородский областной Комитет
Первый секретарь Юдина Светлана Владимировна
тел.: +7(964) 788-52-52
Тюмков Антон Петрович
тел.: +7(904) 397-02-10

Ивановский областной Комитет
Первый секретарь Каранников Виталий Владимирович
тел.: +7(920) 672-24-86

Новосибирский областной Комитет
Первый секретарь Лоскутов Сергей Викторович
тел.: +7(913) 012-01-22

Тверской областной Комитет
Первый секретарь Клейменов Илья Юрьевич
тел.: +7(915)361-28-92
Ярославский областной Комитет
Первый секретарь Буриков Михаил Николаевич
тел.: +7 (930) 129-39-16; +7 (905) 633-21-15
Новгородский областной Комитет
Первый секретарь Александров Илья Андреевич
тел.: +7 (950) 681-32-63
Владимирский областной Комитет
Первый секретарь Сурсков Денис Игоревич
тел.: +7 (905) 147-90-20
Ставропольский краевой Комитет
Первый секретарь Козлов Константин Сергеевич
тел.: +7 (961) 449-22-49
Сахалинский областной Комитет
Первый секретарь Хоружий Денис Витальевич
Тел.: +7 (902) 558-33-12
Рязанский областной Комитет
Первый секретарь Сгадов Виктор Игоревич
Тел.: +7 (900) 603-10-02

20 лет назад состоялся
Учредительный Съезд СКМ РФ
ечер, посвященный 20-летию Союза
Коммунистической Молодежи Российской Федерации, состоялся в Москве.
Учредительный съезд СКМ РФ состоялся
20-го февраля 1999-го года. В 90-е и нулевые
годы СКМ РФ был самой массовой молодежной организацией страны. В 2004-м году, после того, как решением ЦК КПРФ Зюганов
был отстранен от должности Председателя
ЦК этой партии, но сохранен на должности
решением власти, СКМ РФ прервал взаимодействие с зюгановским руководством.
Впоследствии на основе СКМ РФ Всероссийской Компартии Будущего (ВКПБ) была
создана организация «Коммунисты России».
В зале собралось около 100 ветеранов
СКМ РФ из различных регионов России,

В

представители Московского Горкома КПКР,
ОКП, ВЛКСМ, АКМ —Трудовой России,
СКМ, РКСМ. На мероприятии выступили
Константин Жуков (глава СКМ РФ с 1999 по
2009-й гг) , Максим Сурайкин, Ярослав Сидоров, Сергей Малинкович, Николай Барсуков, Илья Клейменов, Александр Подзоров,
Александр Васильев, А. Чувилин, молодые
товарищи из организации Juventud PSUV
правящей партии Венесуэлы. Состоялся
просмотр видеофильма об истории Ленинского Комсомола, фотолетописи СКМ РФ;
собравшиеся подписали воззвание в поддержку законного Президента Боливарианской Венесуэлы Н. Мадуро. Решено проводить памятные мероприятия в честь годовщины основания СКМ РФ регулярно.

«Власть блокирует нас даже в интернете, но
мы хотим, чтобы все говорили и были услышаны, — заявил один из организаторов митинга
— Теперь мы призываем новосибирцев выйти
на акцию 20 апреля. Время и место пока неизвестно, а повестка будет точно такая же».
«Сегодня мы видим, что в России всё де-

лается исключительно в угоду «правящему
классу» — олигархам. Их защищают правоохранители и суды, в их интересах пишутся
новые законы. По мнению «правящего класса», именно эти законы сейчас крайне необходимы беднеющему народу», — считают в
оргкомитете митинга.

Протестная акция левых сил
Активисты КПКР и ВЛКСМ приняли участие
в митинге в Новосибирске

В

центре Новосибирска, в сквере на улице
Орджоникидзе, прошёл очередной митинг рассерженных горожан. Он явно не
последний: с трибуны выступавшие приглашали неравнодушных людей на митинги 30
марта и 20 апреля.
Митинг организовал хорошо известный в
регионе комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь». Кроме резкого осуждения пенсионной реформы — повышения возраста
выхода на пенсию, пришедшие на митинг
новосибирцы протестовали против грубых,
непродуманных манипуляций властей с вывозом мусора, а также против недавних запретительных законов. Согласно новым законам, власть может счесть «оскорблением»
любую жесткую критику в свой адрес. Но как
добиться справедливости в обществе, где нет
свободы мнений?
В митинге участвовали, в основном, левые партии и движения — «Народно-патриотический союз России», местное отделение

Компартии Коммунисты России, РРП и другие. Хотя выступали с горячими речами не
только «левые».
Обманутые дольщики, а их было немало,
потребовали от губернатора более энергичных действий по вводу недостроенного жилья. Звучали цитаты Владимира Жириновского. Собрание в сквере носило демократический характер.
Никаких задержаний и эксцессов не произошло. Люди принесли много красных знамен
и плакатов. Смысл плакатов и выступлений
был таков: цены растут, доходы народа падают, люди беднеют, а российские власти вместо
разумных действий повышает НДС и другие
налоги, повышает возраст выхода на пенсию,
придумали странную мусорную реформу,
по-прежнему не помогают обманутым дольщикам жилья, и к тому же запрещают всё, что
могут запретить. При этом в стране нет прогрессивного подоходного налога, олигархи
богатеют, а власть всегда занимает их сторону.

ГАЗЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ (ВЛКСМ)
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«Так держать, ребята!»
Молодежные организации КПКР поддерживают протесты, организованные
в Лионе молодыми коммунистами Франции

П

о всей Франции продолжаются манифестации
учащихся лицеев и студентов. В пятницу наиболее крупные акции протеста прошли в Лионе.
На площади Гишар произошли столкновения между
демонстрантами и полицией. Молодежь протестует
против проводимой реформы системы среднего образования, в частности, правил сдачи экзаменов на
степень бакалавра. Прекратили работу 700 лицеев.
Мы публикуем самые свежие фото из Лиона, где Движение коммунистической молодежи Франции организовало массовые протесты студентов и лицеистов.
«Так держать, ребята, гордимся Вами»! — отметили в ЦК ВЛКСМ и Движении АНТИКАП, молодежных союзах КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ. Однако не стоит забывать и про учебу, об этом
всегда напоминают нам слова Ленина, — подчеркнули
российские товарищи французской революционной
молодежи.

Нарочно не придумаешь!
Молодые меньшевики подрались со своими старшими коллегами

С

тали известны детали потасовки на
заседании обкома КПРФ в Екатеринбурге 16 марта. В зал ворвались
порядка 20 комсомольцев во главе
с депутатом гордумы Андреем Пирожковым и стали скандировать: «Ивачева
[секретаря свердловского обкома Александра
Ивачева — прим. ред.] — в отставку!» В ответ
он вызвал полицейских. Перед тем, как последовала потасовка, комсомольцы несколько
раз прокричали «Позор!» В ответ их призвали
«вести себя достойно, если они называют себя
коммунистами». После этого завязалась драка,
и молодых людей выдворили из зала.
Отметим, молодые люди также раздавали в
фойе листовки, в которых описывались коррупция и поборы в обкоме. Так, активисты привели
в пример квартиру Ивачева за 5 млн рублей и
автомобиль Volvo за 2,7 млн рублей. Кроме того,
в документе утверждается, что в 2016 году «ряд
сотрудников аппарата был уволен из-за личной
неприязни к ним со стороны жены первого секретаря Вики Ивачевой». Комсомольцы также
обратили внимание на другие скандалы в партии, связав их с Ивачевым. «В июле 2018 года
из-за очередного идеологического конфликта
с первым секретарем обкома КПРФ ушел с работы в партии руководитель аппарата обкома Андрей Хабаров. Также летом прекратил
партийную деятельность секретарь обкома по
организационной работе Эдуард Мансуров»,
— говорится в документе. В повестке обкома в
том числе значился роспуск городской комсомольской организации. Собравшиеся обсуждали исключение из обкома в том числе лидера
комсомольцев Андрея Хабарова и экс-депутата
гордумы Эдуарда Мансурова.
Приводим полный текст обращения комсомольцев:
Уважаемые товарищи!
К Вам обращается Екатеринбургское отделение комсомола в связи со сложившейся
тяжелой ситуацией в Свердловском областном
отделении КПРФ и ЛКСМ РФ. В марте 2014
года Александр Ивачев избирается первым
секретарем обкома КПРФ. Мы все с большой
надеждой смотрели на нашего руководителя, ждали положительных изменений и роста
поддержки компартии среди жителей нашей
области. Но жизнь показала, что всё пошло совсем не так, как мы думали, и вместо развития
нашей партии мы увидели её деградацию. Уже
в том же 2014 году он покупает более чем за 5
млн. рублей квартиру в том же доме, где находится обком КПРФ, по адресу: город Екатеринбург, Машинная, 3а. В 2016 году, когда пришла
пора Ивачеву предоставлять декларацию о доходах (в связи с избранием его депутатом), он
не смог обосновать все расходы имеющейся
у него зарплатой, на что обратила внимание
прокуратура. В связи с этим часть дохода,
пошедшего на покупку квартиры он был вынужден обосновать фиктивной распиской, что

стало широко известно благодаря скандалу в
СМИ. В 2016 году, в период выборов, в нашу
область приезжает политтехнолог из Тулы
Владислав Сухорученков. Все помнят его хамское отношение как к простым коммунистам,
так и к работникам аппарата обкома. Никакой
пользы для предвыборной кампании он не
принес, но зато за счет партии ему и его помощнику снимали квартиры, а зарплата Сухорученкова составляла 500 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, в ходе их работы выяснилось, что
они берут откаты с работников агитационной
сетки. Секретарем обкома Романом Зыковым
была сделана аудиозапись, подтверждающая
эти факты. Запись была продемонстрирована
Ивачеву, но абсолютно никаких действий с его
стороны не последовало. Летом 2016 года многие комсомольцы и сотрудники аппарата обкома КПРФ по поручению Ивачева меняли доллары на сотни тысяч рублей, куда потом шли
эти деньги, остается только догадываться. Как
итог такой политики, в заксобрание от КПРФ
было избрано лишь 4 депутата, в отличие от 7
человек, работавших в предыдущем созыве.
Параллельно проходили выборы в местные
думы, где количество депутатов-коммунистов
также уменьшилось.
Что делает Ивачев по итогам этой кампании? Сначала улетает отдыхать, а в декабре
2016 г. он покупает себе новый автомобиль —
«Вольво ХС 60», минимальная стоимость —
2,7 миллиона рублей (госномер Е456НУ 196).
Так как он не в состоянии объяснить, откуда
у него деньги на покупку машины, он оформляет ее на родственницу жены, жительницу
Тульской области. Долгое время он пытается
скрывать факт приобретения автомобиля, но
через какое-то время уже весь аппарат обкома достоверно узнал об этой дорогостоящей
покупке первого секретаря.И это только лишь

вершина айсберга. Мы не знаем, сколько денег ушло в карман Ивачева вместо того, чтобы
быть использованными на агитацию за КПРФ.
Многие коммунисты не были избраны в свои
думы именно потому, что Александр Ивачев
предпочел давать деньги не на их избирательные кампании, а потратить исключительно на
себя.В том же 2016 году ряд сотрудников аппарата был уволен из-за личной неприязни к
ним со стороны жены первого секретаря Вики
Ивачевой. В дальнейшем кадровая политика в
обкоме только ухудшалась. На фоне описанных выше скандалов с оплатой услуг политтехнологов с поста секретаря обкома по агитации
и пропаганде (но не из партии) уходит Роман
Зыков. Несмотря на противодействие Ивачева, партийная первичка Зыкова по-прежнему
отказывается исключать его из рядов партии.
Часто коррумпированные чиновники-единороссы ставят на различные должности своих
жен и друзей детства. Не отстает от них и Александр Ивачев. Его жена Вика Ивачева устроена
на работу помощницей одного из депутатов
КПРФ. Согласно декларациям, она получила
в 2016 году — 573 тыс. руб., в 2017 — 395 тыс.
руб. Чем она занимается, кроме создания интриг и выживания из аппарата неугодных ей
людей, неясно. Что касается друзей, по итогам
выборов в Екатеринбургскую городскую Думу
2018 года депутатом становится одноклассник
Ивачева Олег Гордеев, который до этого не
имел никакого отношения к КПРФ и состоял
в другой политической партии — ЛДПР. Неясным остается и то, как депутатами от КПРФ
стали главный инженер бизнес-центра «Высоцкий» Виктор Сомиков, который на тех же
выборах перед этим участвовал в праймериз
«Единой России», а также топ-менеджер «Русской медной компании» Игорь Аксёнов, ни дня
не проработавший в партии до выборов в Законодательное Собрание Свердловской области в

2016 году. В июле 2018 года из-за очередного
идеологического конфликта с первым секретарем обкома КПРФ ушел с работы в партии руководитель аппарата обкома Андрей Хабаров.
Уход сотрудников обкома, вынужденных ежедневно общаться с «правящей четой» Свердловского обкома КПРФ, продолжается и поныне. В марте 2019 года ушел с работы сотрудник
обкома Александр Бычков, мотивировав свой
уход невозможностью продолжать работу в
атмосфере обкома. Осенью 2018 года, сразу после избрания в Екатеринбургскую городскую
думу, активист екатеринбургского комсомола,
второй секретарь горкома ЛКСМ РФ Андрей
Пирожков предлагает Ивачеву принять хотя
бы на одну ставку активиста комсомола (на 5
тысяч рублей в месяц) для использования этих
средств на работу ЛКСМ РФ. Ивачев несколько
раз последовательно отказывает в этом, требуя
обналичивать все ставки и сдавать их ему «на
руки». В этом требовании хотя бы 5 тысяч рублей на работу всей организации городского
комсомола Пирожкова поддерживают комсомольцы горкома. Продолжительное время Пирожков старается найти компромисс, однако
Ивачев неоднократно в приватных беседах с
аппаратом обкома заявляет, что ему неинтересны и безразличны дела комсомольской организации. Этот конфликт тянется до начала
2019 года, когда, видя все факты сомнительного распределения денег через кассу обкома,
Андрей Пирожков заявляет о том, что часть
ставок помощников готов передавать самым
активным комсомольцам в независимости от
вымогательств Александра Ивачева.По указке
Ивачева секретарь обкома КПРФ по молодежной политике принимает единоличное решение распустить екатеринбургский комсомол.
Бюро обкома ЛКСМ РФ проводит это решение
в отсутствие кворума. Фактически 63 комсомольцам Екатеринбурга в одночасье отказали
в праве называться комсомольцами по волюнтаристскому решению партийных работников.
Мы считаем, что все коммунисты обязаны
бороться с коррупцией. И не важно, где она
гнездится: в правительстве или внутри партии.
Замалчивать вышеназванные факты невозможно. При сохранении существующего курса
обком КПРФ будет все дальше ослабевать, коммунисты будут разочаровываться, поддержка
партии среди населения будет падать. Существует лишь один способ изменить ситуацию
— отправить Ивачева в отставку с поста руководителя Свердловского обкома КПРФ.
От редакции: Читать все эти неприглядные
факты из жизни меньшевистской партии
крайне неприятно. До чего же докатились зюгановцы?! Конечно, мы разделяем гнев комсомольцев ЛКСМ РФ относительно поведения
их старших коллег. С другой стороны, для нас,
комсомольцев ВЛКСМ, все эти споры и склоки из-за ставок, других благ, условий работы ,
непривычны и экзотичны. Все мы , как и наши
старшие товарищи, многие годы работаем на
общественных началах, в непростых условиях.
Но в победу— верим, делаем для нее все, что можем! И если остались среди свердловских активистов ЛКСМРФ настоящие патриоты и последователи идей Ленина-Сталина, будем рады
принять в дружные и сплоченные ряды ВЛКСМ.
Проверять будем на деле, а не на словах!
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ГАЗЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ (ВЛКСМ)

В.С.БУШИН

Медведев нам разрешает

О

днажды этот Медведев вышел к
народу и говорит: «Того, что было
хорошего в советское время, вы можете не стесняться». Ну, подумайте
только: не стесняйтесь, я разрешаю!
Он милостиво разрешает нам не стесняться
того, например, что мы разбили и выбросили
из страны Деникина и Колчака, Юденича и
Врангеля вместе с их англо-франко-американскими и японскими кровавыми соучастниками.
Он любезно дозволяет нам не стыдиться
того, что вслед за белогвардейщиной и Антантой мы победили в родной стране неграмотность и сделали её самой читающей страной
мира.
Он не будет возражать, если мы, не краснея,
вспомним, что в Советское время были бесплатными и жилье, и образование, и медицина.
Он, пожалуй, может нам даже поддакнуть,
услышав, с какой гордостью мы рассказываем

детям о первом в мире перелете Валерия Чкалова через Северный полюс в Америку, где ему
поставили памятник.
Он разрешает нам не заикаться, когда мы
рассказываем внукам, как мы брали Берлин.
Он, представьте себе, не против, если мы, не
робея, скажем, что советские ученые создали
над родиной атомный щит, под которым и они
с Путиным ныне весело живут.
Он не будет возражать, если мы радостно
вспомним Юрия Гагарина, первого человека в
космосе.
Он не объявит нас лжецами, если мы напомним, что Советский Союз был второй экономикой мира и наступал на пятки Америке.
Он благожелательно промолчит, если мы
скажем, что в Советском Союзе не было ни
безработицы и массовой проституции, ни туберкулеза и сифилиса.
Он не привлечет нас к ответственности,
если мы похвастаемся первым в мире советским «Луноходом», целый год шагавшим по

Луне, и первым в мире атомным ледоколом
«Ленин».
Он, может быть, даже согласно кивнет головой, если мы заявим, что после Александра
Алехина борьба за шахматную корону была
внутренним делом СССР, — короной владели
М. Ботвинник, В. Смыслов, М. Таль, Т. Петросян, Б. Спасский и Анатолий Карпов.
Он, возможно, не подаст на нас в суд, если
мы сунем ему под нос: сборная СССР по хоккею побеждала на семи всемирных Олимпиадах из девяти, в которых участвовала, и 22 раза
становилась чемпионом мира.
Такова в основном картина «хорошего в
советское время». А как отнесется эта кремлевская штучка к тому, что мы, не краснея и не
бледнея, но с зубовным скрежетом скажем кое-что о времени нынешнем, посильным творцом которого он является?
Способен ли он, не стыдясь, узнать, что сейчас Россия наступает на пятки не Америке, а
Португалии? Да что Португалия! Это все-таки
целая страна. А вот всего один американский
штат Калифорния, всего одна китайская провинция Гуандун… Так путинская Россия и у
них плетется в хвосте! А в Китае 23 провинции, а в Америке 50 штатов.
Когда Медведев играл роль президента-ме-

стоблюстителя, он был шибко охоч на исторические афоризмы. И вот, например, 12 февраля
2010 года в Омске вдруг заявил: «На развалинах советской экономики мы создадим умную
экономику». Дескать, та, что наступала на пятки Америке, была глупой, тупой, безмозглой,
и не кто-нибудь, а мы с Чубайсом и Путиным
её, дуру, разрушили, о чем он умолчал, и вот
строим умную, интеллигентную, цифровую…
Прошло девять лет, две пятилетки. И где ваша
умная?

В январе 1933 года на объединенном пленуме Центрального комитета коммунистической
партии и Центральной контрольной комиссии ВКП(б) И.В. Сталин докладывал об итогах первой пятилетки, выполненной в четыре
года, т.е. за время в два раза короче только что
названного реформаторского, медведевского
времени. Этот доклад, эта Песнь песней социализма, прекрасней Песни песней царя Соломона из Библии:
«У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть
теперь. У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было станкостроения. У нас оно
есть теперь.
У нас не было серьезной и современной
химической промышленности. У нас она есть
теперь.
У нас не было серьезной промышленности

МОЛОДЁЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ
•
Зашёл в книжный магазин. Посмотрел на
цены и понял, что читать бумажные книги
сейчас, как в средние века — удел высшего
сословия.
Цены
Налоги
Курс доллара
Пенсионный возраст
Объем разворованных денег
Богатство олигархов
Срок правления Президента
Где вы спад видите, нытики?!
•

растут.
растут.
растёт.
растёт.
растёт.
растёт.
растёт.

— Подсудимый, что вас побудило ограбить
банк?
— Он первый начал!
•
Если смешать 200 грамм водки Мягков и
200 грамм виски Jack Daniel’s, то утром можно ощутить всю тяжесть российско-американских отношений.
•
— Ты же обещал на мне жениться, слово
давал…
— Раньше была другая политическая и
экономическая обстановка!
— У ВВП научился?
•
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— Почему, когда дорожает нефть, растут
цены на все товары?
— Потому, что сейчас все делают из нефтепродуктов.
•
Советский врач оказывал помощь, а российский врач оказывает услугу.
•
Согласитесь, как-то двусмысленно звучит: «Экскурсия по самым интересным местам Нурсултана».
•
Премьер-министр заявил, что люди не
должны страдать от роста цен на бензин.
Госдума уже приступила к разработке зако-

по производству современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь.
У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь.
В производстве электрической энергии мы
стояли на самом последнем месте в Европе. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест.
У нас была одна-единственная угольно-металлургическая база — на Украине. Мы создали еще новую базу на Востоке, гордость нашей
страны.
И мы не только создали новые громадные
отрасли промышленности, мы создали их в
таком масштабе и таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии».
Где же, говорю, ваша умная экономика? Вы
за тридцать лет, т.е. за время в семь раз большее, чем то, за которое отчитывался Сталин,
не смогли докарабкаться даже хотя бы до уровня разрушенной вами экономики 1990 года.
Нечего ему ответить… Но он без стеснения
слушает и о том ещё, что они с Путиным возродили и приволокли из времен Николая Второго в Россию ХХI века безработицу и голод,
проституцию и забытые болезни. Он может, не
краснея, сидеть ныне с внуком в театре, например, во МХТе им. Чехова, и созерцать там жириновскую похабщину и слушать шнуровскую
матерщину.
Он безразличен к тому, что в Советское время 20 человек, если даже выбросить Солженицына, стали лауреатами Нобелевской премии,
а в их пору — только один, да и тот — «лучший
немец» Горбачев? Правда, в 2000 году получил
премию Жорес Алферов, но за работу, выполненную еще в 70-е годы, т.е. в Советское время.
Да и во всем остальном он наш, советский, а не
ваш, либерально-путинский.
С Нобелевкой для них и николаевские времена недостижимы: там были все-таки два
русских лауреата, два Ивана — Павлов да Сеченов.

И для чего же президент Путин столько лет
держит Медведева в качестве своей правой
руки, да еще и нахваливает? Да, конечно же,
для контраста, для фона. Рядом с кочерыжкой
он выглядит как полноценный кочан, на таком
фоне он надеется выглядеть, ну не как Сталин,
а хотя бы как Каганович.

на об ответственности за страдания от роста цен на бензин.
•
А вот когда Путин решит уйти в отставку, нам вообще просто будет: переименуем
Москву в Нью-Владимир, а Владимир в Старую Москву...
•
В России опять падеж губернаторов.
— Наверное, у них не было прививок.
— От кори?
— Нет, от взяток.
•
— Ну, дочери мои любимые, что привезти вам из стран заморских?
— Зашибись! То есть мы не едем?
•
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