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2010-04-22 ЛЕНИН ВОЗГЛАВИЛ ПЕРВУЮ ПОБЕДИВШУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ
РЕВОЛЮЦИЮ В МИРЕ

Несмотря на проливной дождь, у 22 апреля на площади Ленина у памятника вождю
мирового пролетариата собралось около 200 воронежцев с красными флагами и
лозунгами, посвященными 140-летию со Дня рождения В.И. Ленина.

О Ленине сегодня говорят как о фигуре сложной, противоречивой, но это неправда,
заявил, открывая митинг, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков. – Наоборот, вряд в истории найдется
другой политический деятель, который бы столь чётко, ясно и принципиально отстаивал
свою позицию. Ленин возглавил первую победившую социалистическую революцию в
мире, и она совершилась в нашей стране. Империализм породил в России целый клубок
неразрешимых проблем между помещиками и крестьянами, между трудом и капиталом,
между нациями, между воюющими в первой мировой государствами. Страна зашла в
тупик, поэтому революция стала неизбежной. Победил социализм, который открыл
нашей Советской России, всему человечеству совершенно новый путь развития. С этого
момента началась новая история человечества. Сегодня в мире, несмотря на
буржуазную реставрацию в России, становится всё больше социализма, как сказал
нобелевский лауреат Жорес Алфёров. Венесуэла, Куба, Китай, Белоруссия, Вьетнам –
все эти страны идут по пути, предначертанным Владимиром Ильичом Лениным. Ленин
внёс громадный вклад в развитие марксистской теории, создал учение об империализме,
о непрерывном развитии революции, внес свой вклад в развитие философии, он –
выдающийся продолжатель дела Маркса и Энгельса. Мы должны быть достойны
Ильича, а это значит – бороться за возрождение обновленной Советской власти,
социализма в нашей стране. Мы должны решить эту задачу, потому что либо Россия
будет существовать как государство, либо, при сохранении нынешнего курса, мы
развалимся, как развалился Советский Союз.

Затем слово взял второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев:
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- Вот уже на протяжении более чем 90 лет идут серьезные дискуссии в отношении
того, какой след оставил в истории человечества, в истории прогрессивной
исторической и материалистической философской мысли В.И. Ленин. Сегодня наше так
называемое общественное телевидение разразилось потоками лжи и грязи в адрес
этого великого человека, гения ХХ века и современности. Пытаются навязать нам точку
зрения, что Октябрьская революция была якобы экспортирована, не была нужна России.
Но Владимир Ильич Ленин всей своей жизнью, всеми своими делами доказывал
обратное. И сейчас, спустя многие годы, когда нет с нами Ильича, он все равно борется
вместе с нами за светлое будущее людей труда. Благодаря В.И. Ленину были заложены
основы советского государства, введена новая экономическая политика, открыты новые
горизонты для развития нашей многонациональной великой Родины. Недаром многие
великие люди говорили о том, что В.И. Ленин является совестью человечества. Сегодня,
отдавая дань уважения Владимиру Ильичу, Компартия внесла большой вклад, чтоб ныне
живущие поколения помнили о Ленине. Благодаря работе молодых коммунистов,
возглавляемой нашим членом бюро обкома В.П. Павловым, засиял чистотой памятник
Ленину на главной площади Воронежа, по области приведено в порядок более 200
памятников Ильичу.

- Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить – эти слова были встречены
аплодисментами и криками «ура».

- Кто-то, смотря телепередачи, где льется грязь на Ленина, начинает думать – есть ли
там правда или нет, - отметил председатель областного отделения Союза советских
офицеров Б.В. Новиков. - Ленин в свое время сказал: если враг вас начинает хвалить,
значит, вы делаете что-то не то. Поскольку противники Ленина, как и 90 лет назад,
безуспешно пытаются его охаять, оболгать, очернить – это говорит, насколько жизненно
ленинское учение, насколько правильны были его шаги в истории. Сегодня, в день
140-летия Ленина, мы обращаемся с призывом к честным людям бороться за социализм и
возрождение Советской власти.

По окончании митинга к постаменту памятника В.И. Ленину легли десятки красных
гвоздик.
.
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