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Ленин и теперь  живее всех живых -
наше знанье, сила и оружие !

 владимир ильич ленин принадлежит к великой 
плеяде гениев человечества. ленин по-российски ши-
рок душой, разносторонен, щедр. Он воспитывался в 
интеллигентной семье, имел энциклопедические зна-
ния. Он беседовал и дискутировал с умнейшими людь-
ми мира. и в то же время он умел найти путь к сердцам 
простых  рабочих, крестьян и солдат. его сила состояла 
в понимании многообразия и сложности окружающего 
нас мира, объективных закономерностей классовой 
борьбы, которые движут общественными процессами.
	 Закладывая	 идейно-теоретические	 основы	 соз-
данной	 при	 его	 активном	 участии	 Российской	 социал-
демократической	рабочей	партии,	В.И.	Ленин	стал	осно-
воположником	 нового	 исторического	 этапа	 в	 развитии	
марксизма,	получившего	название	«марксизм-ленинизм».	
Ход	событий	в	мире	и	в	России	подтолкнул	Ленина	к	по-
ниманию,	что	Россия	быстро	превращается	в	центр	ми-
рового	 революционного	 процесса.	 Ленин	 заявлял,	 что	
социалистическая	 революция	 в	 России	 не	 только	 воз-
можна,	 но	и	 необходима,	 поскольку	 взятие	 власти	 про-
летариатом	в	союзе	с	крестьянством	позволит	быстрее	и	
успешнее,	а	главное,	в	интересах	трудового	большинства	
граждан,	преодолеть	отсталость	и	решить	задачи	разви-
тия	страны,	которые	не	способны	осуществить	царизм	и	
буржуазия.	Ленин	не	хуже	других	понимал,	что	«у	нас	нет,	
как	 выражаются	 разные	 ученые	 господа...	 объективных	
экономических	предпосылок	для	социализма»...	Однако	
в	 России	можно	 будет	 революционным	 путем	 «создать	
такие	предпосылки	цивилизованности...	а	потом	уже	на-
чать	движение	к	социализму».	
	 Меньшевики	же	и	Плеханов,	упрекая	Ленина	в	левац-
ких	 взглядах,	 апеллировали	 к	 марксизму	 ХIХ	 в.:	 пусть,	
мол,	сначала	капитализм	разовьётся	в	России,	а	 затем	
уж	пролетариат	возьмётся	за	свое	дело.	
	 Но	история	доказала	правоту	Ленина	и	его	соратников.	
Экономически	зависимая	от	ведущих	империалистических	
держав	и	втянутая	ими	в	мировую	войну,	Россия	оказалась	
на	грани	национально-государственной	катастрофы,	сол-
даты	бессмысленно	гибли	на	фронте,	экономика	развали-
валась,	 трудящее	 население	 терпело	 голод	 и	 лишения.	
Пришедшее	к	власти	после	свержения	царизма	буржуаз-
ное	Временное	правительство	продолжало	прежнюю	без-
дарную	 политику.	 Начался	 фактический	 распад	 страны.	
Ведущие	 западные	 державы	 обсуждали	 планы	 раздела	
России.	 Либеральный,	 западный	 проект	 переустройства	
великого	государства	вёл	к	его	исчезновению.	
	 Ленин	и	большевики	до	последней	возможности	пы-
тались	добиться	от	действующей	власти	осуществления	
неотложных,	 говоря	 современным	 языком,	 антикризис-
ных	 мер.	 	 В	 статье	 «Грозящая	 катастрофа	 и	 как	 с	 ней	
бороться»,	написанной	в	сентябре	1917	г.,	пролетарский	
вождь	 отмёл	 обвинение	 в	 намерении	 насильственного	
внедрения	социализма	в	России:	«Речь	идёт	не	о	введе-
нии	социализма	теперь,	непосредственно,	с	сегодня	на	
завтра,	а	о	раскрытии	казнокрадства».
	 Но	 Временное	 правительство	 продолжало	 идти	 по	
пути	уничтожения	 государства,	лишь	бы	оставить	в	не-
прикосновенности	интересы	капиталистов	и	помещиков.	
Тогда	народными	низами	и	был	поставлен	и	решён	во-
прос	о	власти.
	 Ленинский	лозунг	Октября	«Вся	власть	Советам!»	в	
единстве	с	другими:	«Мир	–	народам!»,	«Фабрики	—	ра-
бочим!»,	«Земля	—	крестьянам!»	отвечал	чаяниям	трудо-
вой	России.	И	она	пошла	за	Лениным	и	большевиками	в	
Красный	Октябрь	1917	года.

	 Борьба	 за	 торжество	 социальной	 справедливости	
была	 неотделима	 у	 Ленина	 и	 большевиков	 от	 борьбы	
за	 национально-государственную	 независимость	 Рос-
сии.	Именно	Ленин	и	большевики	сплотили	трудящихся	
и	всех	патриотов	России	для	отражения	интервенции	14	
государств,	собрали	воедино	почти	все	земли	и	народы	
Российской	империи,	фактически	распавшейся	при	Вре-
менном	правительстве.	
	 Вот	почему	Ленина,	Советскую	власть	поддержали	не	
только	широкие	народные	массы,	но	и	многие	из	бывших	
дворян	—	генералы	и	офицеры	бывшей	царской	армии,	
которых	в	рядах	Красной	Армии	было	в	2,5	раза	боль-
ше,	чем	в	белой,	сотни	тысяч	управленцев	и	технических	
специалистов,	верой	и	правдой	служивших	новой,	социа-
листической	России.
	 Под	руководством	Ленина	в	нашей	стране	началось	
созидание	великой	социалистической	цивилизации,	уди-
вившей	мир	своими	достижениями	в	производстве,	нау-
ке,	искусстве,	спорте,	заботе	о	каждом	человеке.	В	наши	
дни	продолжателем	этих	достижений	является	народный	
Китай,	 ставший	 лидером	 мира	 благодаря	 творческому	
применению	марксистско-ленинского	учения	в	условиях	
современного	глобального	общества.	
	 Сегодня,	 когда	 наша	 страна	 в	 результате	 капитали-
стической	реставрации	отброшена	на	десятилетия	в	сво-
ём	развитии,	и	миллионы	людей	вынуждены	бороться	за	
выживание,	когда	капитализм	не	может	решить	ни	одну	
из	 острейших	 проблем,	 стоящих	 перед	 человечеством,	
ещё	шире	 и	 глубже	 раскрывается	 величие	 образа	В.И.	
Ленина.	 Опираясь	 на	 учение	 и	 опыт	 великого	 Ленина,	
КПРФ	 готова	 взять	 на	 себя	 ответственность	 за	 судьбу	
страны.	 Коммунисты	 с	 уверенностью	 заявляют	 россий-
скому	обществу:	«Есть	такая	партия!»

С.И. РудаКоВ,
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя областной думы,

доктор философских наук, профессор.

	 По	данным	социологов,	в	России	растет	доля	
позитивно	оценивающих	роль	Ленина	в	истории.	
Сегодня	так	считают	56	процентов	россиян,	что	
на	16	процентов	больше,	чем	10	лет	назад.	
	 Лишь	 15	 процентов	 респондентов	 полагают,	
что	Ленин	повёл	страну	по	ложному	пути,	11	про-
центов	поддержали	утверждение,	что	он	в	чём-то	
был	прав,	в	чём-то	ошибался.	Примерно	столько	
же	респондентов	отметили,	 что	 память	о	Лени-
не	 сохранится,	 но	 «никто	 уже	 не	 пойдет	 по	 его	
пути».	Число	тех,	кто	считает,	что	Ленин	сыграл	
резко	отрицательную	роль	в	истории	России,	со-
кратилось	до	5%.

Вновь	стоит	Россия	на	коленях,	
Вновь	её	тиранят	господа,	
Пролетарский	вождь	–	товарищ	Ленин	
Нужен	ей	сейчас,	как	никогда!..	
 
Мозг	коммунистического	штаба,	
Родины	великий	патриот,	
Разум	планетарного	масштаба,	
Лидер,	за	которым	шёл	народ!..	
 
Тактик	и	стратег	переворота,	
Убыстривший	времени	разбег,	
Выведший	Россию	из	болота,	
Гражданин,	титан	и	Человек!..	
 
«Есть	такая	партия!»	сказавший,	
Панике	и	злобе	вопреки,	
Верный	путь	народам	указавший,	
Путь,	которым	шли	большевики!	
 
С	Лениным	страна	из	тьмы	восстала	
В	битве	Капитала	и	Труда,	
Он	сберёг	Державу	от	развала	
И	с	народом	спас	ее	тогда!..	
 
Русской	справедливости	подвижник,	
Пантеона	красного	святой,	
Творческая	личность,	а	не	книжник,	
Пламенный	и	вечно	молодой!..	
 
Вклад	его	в	Историю	бесценен,	
Духом	он	и	сердцем	чист,	
Ставит	человеческие	цели	
Самый	первый	русский	коммунист!	
 
Чтобы	на	одной	шестой	планеты	
Снова	Знамя	Красное	взвилось,	
Чтобы	слово	Ленинских	заветов	
В	каждом	сердце	вновь	отозвалось!..	
 
Чтобы	в	вихре	мнений	и	сомнений	
Снова	пробил	русский	звёздный	час,	
Революционный	гений	–	Ленин	
Нужен	нашей	Родине	сейчас!..	
 
С	ним	пройдем	мы	сквозь	огонь	и	смуты,	
Сквозь	любого	лихолетья	дым,	
С	ним,	отринув	рыночные	путы,	
С	верой	в	справедливость	победим!..	
   александр ХаРчИКоВ

22 апреля 2020 г. исполнилось 150 лет со дня рождения 
ВЛадимира иЛьича Ленина -

основателя Коммунистической партии, классика марксизма, организатора 
пролетарской революции в россии, руководителя первого в мире

 социалистического государства, вождя трудящихся всех стран.

Ленин грядет!

В сердцах 
благодарных 

потомков

Гений социалистической революции
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	 Ленин	 был	 уникален	 и	 как	
политический	 организатор,	 и	
как	ученый-теоретик.	Точка	зре-
ния	о	 том,	что	Ленин	в	отличие	
от	Маркса	больше	практический	
революционер,	чем	учёный,	глу-
боко	ошибочна.
	 Делая	 первые	 шаги	 в	 создании	 в	
России	 партии	 рабочего	 класса,	 на-
правляя	действия	партии	в	ходе	первой	
русской	революции	в	1905-1907	гг.,	Ле-
нин	в	работах	«Развитие	капитализма	в	
России»	«Аграрная	программа	социал-
демократии	 в	 первой	 русской	 револю-
ции»	 и	 других	 произведениях	 дал	 глу-
бокий	анализ	экономики	России,	вскрыл	
экономические	 основы	 классовых	 про-
тиворечий	 и	 классовой	 борьбы.	 Опро-
вергнув	 народнические	 измышления	
насчёт	 «искусственности»	 российского	
капитализма,	Ленин	вскрыл	своеобраз-
ные	черты	экономики	и	общественного	
строя	 России,	 связанные	 с	 особен-
ностями	 её	 исторического	 развития,	 в	
частности	сочетание	методов	капиталистической	экс-
плуатации	 с	 многочисленными	 остатками	 крепостни-
ческого	гнёта,	придававшее	социальным	отношениям	
в	России	особую	острогу	и	превращающие	Россию	в	
центр	революционного	движения.
	 Период	 реакции,	 наступивший	 после	 поражения	 рево-
люции	1905	года,	вызвал	рост	идеалистических	и	религиоз-
ных	 воззрений	 в	 обществе	 и	 в	 партии.	 В.И.	 Ленин	 берётся	
за	 философское	 обоснование	 большевистского	 движения	
к	 социалистической	 революции.	 В	 работе	 «Материализм	 и	
эмпириокритицизм»	 Ленин	 поднял	 на	 новую	 высоту	 учение	
диалектического	 материализма.	 Ленин	 дал	 классическое	
определение	материи.	Это	определение	вошло	впоследствии	
во	 все	 советские	 учебники	философии.	И	даже	 сегодня,	 во	
время	 разгула	 идеалистических	 подходов,	 в	 курсе	филосо-
фии	 в	 разделе	 «онтология»	 преподаватели	 отталкиваются,	
так	или	иначе,	от	ленинского	определения	материи.	Материя,	
писал	 Ленин,	 это	философская	 категория	 для	 обозначения	
объективной	реальности,	которая	отображается	в	человече-
ском	сознании.	Попытки	махистов	найти	некие	нейтральные	
элементы,	 объединяющие	 материю	 и	 сознание,	 Ленин	 вы-
смеивал	как	игру	в	слова	и	отход	от	науки.	Тем	самым	Ленин,	
которого	меньшевики	упрекали	в	волюнтаризме	и	бланкизме,	
как	никто	понимал,	что	следует	чётко	различать	объективную	
и	 субъективную	реальность.	 Когда	А.А.Богданов	в	одной	из	
своих	статей	заявил	о	недостаточности	старой	материалисти-
ческой	формулы	Маркса	и	предложил	формулу	о	тождестве	
общественного	бытия	и	общественного	сознания,	Владимир	
Ильич	жёстко	критиковал	такой	подход	за	откат	к	идеализму.
 Философское	обоснование	нового	этапа	в	марксиз-
ме	 было	 углублено	 в	 «Философских	 тетрадях».	 Ленин	
подчеркивает,	что	Маркс	не	оставил	после	себя	логики	

в	чистом	виде,	но	зато	оставил	
грандиозный	в	диалектическом	
отношении	 «Капитал»,	 логику	
которого	 следует	 вычленить.	
Осмысление	 логики	 историче-
ского	развития	на	новом	этапе	
привело	Ленина	к	знаменитому	
выводу	 о	 том,	 что	 есть	 буква	
марксизма,	 а	 есть	 дух	 марк-
сизма,	 требующий	 саморазви-
тия	теории.	Этого	не	понимали	
меньшевики	и	Плеханов.
	 Выведя	 диалектико-
материалистический	 метод	
на	новый	уровень,	В.И.	Ленин	
приступил	к	созданию	учения	
об	империализме.	Очевидный	
для	современных	марксистов	
вопрос	 об	 империализме	 как	
новой	 исторической	 стадии	
капитализма,	 он	 был	 остро	
дискуссионным	на	рубеже	ве-
ков.	Лидер	II	Интернационала	
К.	Каутский	рассматривал	им-

периализм	 как	 определённую	 политику	 финансового	
капитала,	 заключающуюся	 в	 подчинении	 развитыми	
промышленными	государствами	аграрных,	отстающих	
государств.	 Непонимание	 Каутским	 экономической	
специфики	империализма	 как	особой	стадии	зрелого	
капитализма	 вело	 к	 непониманию	 политических	 по-
следствий	империализма.	Ленин,	рассматривая	миро-
вую	войну	как	закономерный	результат	империализма,		
призывал	к	поражению	своих	буржуазных	правительств	
и	превращению	мировой	войны	во	внутреннюю	рево-
люцию.	 Схватка	 капиталистических	 гигантов	 в	 миро-
вой	 войне	 объективно	 создавала	 ситуацию	 слабого	
звена	в	цепи	империализма.	Таким	звеном	на	 глазах	
становилась	 Россия.	 Создавалась	 и	 возможность,	 и	
необходимость	социалистической	революции.
	 Таким	 образом,	 революционная	 позиция	 Ленина,	
всё	время	углубляющийся	курс	на	социалистическую	
революцию	исходили	из	новых	марксистских	открытий,	
сделанных	Владимиром	Ильичом	в	философии,	поли-
тэкономии	и	политической	науке.
	 Накануне	 социалистической	 революции	 Ленин	 в	
работе	 «Государство	 и	 революция»	 (август-сентябрь	
1917	г.),	продолжая	полемику	с	К.	Каутским,	углубляет	
выводы	Маркса	и	Энгельса	о	диктатуре	пролетариата.	
Ленин	вслед	за	Марксом	и	Энгельсом	высмеивает	ло-
зунг	 немецких	 социал-демократов	 70-х	 гг.	 ХIХ	 века	 о	
«свободном	 и	 народном	 государстве».	 К	 сожалению,	
идеологи	 раннего	 социализма	 в	 СССР	 совершили	
ту	 же	 ошибку,	 заговорив	 в	 брежневские	 времена	 об	
«общенародном	 социалистическом	 государстве»,	 что	
привело	к	игнорированию	имевшихся	противоречий	и	
создало	предпосылки	для	буржуазной	реставрации.	

	 И	ещё	одна	важнейшая	тема	для	теории	и	практики	
ленинизма	–	национальный	вопрос.	При	образовании	
СССР	 Ленин	 отстаивал	 федеративный	 принцип,	 за-
щищая	при	этом	право	народов	на	самоопределение	
вплоть	до	отделения	от	федерации.	Ленин,	как	никто	
другой	 в	 ХХ	 веке,	 чувствовал	 свою	 связь	 с	 многона-
циональным	 народом	 России.	 Будучи	 по	 культуре	
великороссом,	 по	 убеждениям	 он	 был	 марксистом-
интернационалистом.	 Бытует	 мнение,	 что	 если	 бы	
страна	пошла	по	пути	включения	в	состав	России	всех	
других	 наций	 и	 народностей	 на	 правах	 автономии,	
Союз	не	распался	бы.	А	президент	Путин	и	вовсе	на-
звал	 ленинскую	 национальную	 политику	 «атомной	
бомбой	 под	 здание,	 которое	 называется	 Россией»	 -	
мол,	эта	бомба		потом	и	рванула.
	 На	самом	деле,	думается,	распад	был	бы	еще	жёстче,	
с	обвинениями	в	великорусском	шовинизме.	Не	Ленин	ви-
новат	в	разрушении	СССР,	а	капиталистические	оефор-
мы.	 Национальные	 отношения	 по	 своей	 сути	 являются	
материальными	отношениями	народа,	живущего	на	опре-
деленной	территории,	и	только	потом	это	некая	духовная	
общность.	Как	таковые	национальные	отношения	зависят	
от	классовых	отношений.	Поэтому	отход	от	социализма,	
реставрация	 частнособственнических	 отношений	 не-
избежно	 повлекли	 за	 собой	 распад	 советской	 интерна-
циональной	общности	людей.	И	если	мы	хотим	вернуть	
дружбу	народов	как	государственный	принцип	развития,	
мы	должны	вернуть	приоритет	общегосударственных,	на-
родных	интересов.	Тогда	задача	воссоздания	новой	фе-
дерации	братских	народов	будет	не	только	возможной,	но	
и	необходимой.	

	 Новый	исторический	этап	в	развитии	капитализма,	
приведший	 к	 социалистической	 революции,	 потребо-
вал	от	В.И.	Ленина	развития	марксизма	по	всем	ключе-
вым	вопросам.	Ленинизм,	как	правильно	подчеркивал	
И.В.Сталин,	–	это	марксизм	эпохи	империализма.	По-
сле	Октябрьской	революции	пролетарское	 учение	по	
праву	стало	называться	марксизм-ленинизм.		

	 В	 СМИ	 прошло	 много	 спе-
куляций	 об	 ограниченности	
Ленина	 как	 человека	 и	 мысли-
теля.	 В	 частности,	 ссылаются	
на	 Бердяева:	 	 «Тип	 культуры	
Ленина	 был	 невысокий,	 у	 него	
не	 было	 обширных	 знаний,	 не	
было	большой	умственной	куль-
туры».	В	широте	познаний	В.И.	
Ленина	можно	легко	убедиться,	
хотя	бы	ознакомившись	со	спи-
сками	цитируемых	и	 упоминае-
мых	Ленином	источников	в	Пол-
ном	 собрании	 сочинений.	 Так,	
для	написания	книги	«Развитие		
капитализма	 в	 России»	 Ленин	
процитировал	около	тысячи	раз-
личных	изданий	и	документов.	
	 Он	 не	 ограничивался	 сфе-
рой	 общественно-политических	
и	 экономических	 проблем.	 Об-
ращался	к	специальным	вопро-
сам	 в	 области	 физики,	 химии,	
естествознания,	 физиологии,	
психологии,	 педагогики,	 разби-
рался	 в	 технике,	 изучал	 исто-
рию,	культуру	Запада	и	Востока,	
увлекался	эстетикой	и	историей	
искусств,	 общественной	 и	 за-
рубежной	 поэзией,	 великолеп-
но	 знал	 и	 цитировал	 не	 только	
русскую	 классику,	 но	 и	 произ-
ведения	 Шекспира,	 Шиллера,	
Байрона,	Гейне,	Гёте,	Мольера,	
Бальзака,	 Золя,	 которых	 чи-
тал	 на	 языках	 оригинала.	 Знал	
шесть	 языков.	 Всё	 это	 под-
тверждено	документально.	

	 Одним	из	лживых	обвинений	
в	адрес	Ленина	является	то,	что	
он	никогда	и	нигде	не	работал.	
Однако	 после	 исключения	 из	
Казанского	 университета	Ленин	
давал	уроки	в	Самарской	губер-
нии.	 Затем,	 после	 окончания	
Петербургского	 университета,	
в	течение	двух	лет	работал	по-
мощником	 присяжного	 пове-
ренного	 и	 адвокатом	 в	Самаре	
и	Петербурге.	 Сохранились	 до-
кументы,	 свидетельствующие	 о	
том,	что	адвокат	Ульянов	защи-
щал	в	суде,	и	весьма	успешно,	
интересы	 обездоленных	 кре-
стьян	Самарской	губернии.
	 В	последующие	годы,	вплоть	
до	 1917,	 семья	 В.И.	 Ленина	
жила	главным	образом	на	гоно-
рары	от	публикаций	его	работ.	

	 С	 экранов	 не	 раз	 звучало,	
что	 Россия	 впервые	 услышала	
имя	Ленина	 лишь	 после	 захва-
та	власти	большевиками.	Теле-
визионным	 кликушам,	 видно,	
невдомёк,	что	имя	Ленина	было	
широко	 известно	 в	 дореволю-
ционной	 читающей,	 мыслящей	
России.	Справка	о	В.И.	Ленине	
впервые	 появилась	 в	 «Научно-
энциклопедическом	 словаре»	
М.	Филиппова,	 в	«Малом	энци-
клопедическом	 словаре»	 Брок-
гауза	 и	 Эфрона	 в	 1900	 г.	 Ука-
зывалось,	что						он	известный	
экономист.	 Затем,	 в	 1907	 году,	
в	 энциклопедическом	 словаре	
Ф.	Павленкова	Ленин	предстает	
уже	как	лидер	фракции	социал-
демократов,	большевиков.	Под-
считано,	 что	 дореволюционные	
энциклопедии	 и	 словари	 со-
держат	 свыше	 15	 биографиче-
ских	 справок	 о	 Ленине.	 Более	
того,	 для	 «Энциклопедического	
словаря»	 русского	 библиогра-
фического	 института	 Гранат	
Лениным	 были	 написаны	 ста-
тья	«Аграрный	вопрос	в	России	
к	концу	ХIХ	века»	и	статья	о	К.	
Марксе.	 Включение	 Ленина	 в	
солидные	 энциклопедические	
издания	и	размещение	в	них	его	
статей	 свидетельствует	 о	 том,	
что	его	знали	и	признавали	как	
авторитетного	 учёного	 и	 обще-
ственного	 деятеля	 задолго	 до	
1917	года.

	 «Люди	всегда	были	и	всегда	будут	глупенькими	жертвами	обмана	и	
самообмана	в	политике,	пока	они	не	научаться	за	любыми	нравствен-
ными,	 религиозными,	 политическими,	 социальными	фразами,	 заявле-
ниями,	обещаниями	разыскивать	интересы	тех	или	иных	классов».

ПСС, т.23, с.47
	 «Даже	в	 самой	демократической,	 даже	в	 самой	 свободной	респу-
блике,	пока	остаётся	господство	капитала,	пока	земля	остаётся	в	част-
ной	 собственности,	 государством	 всегда	 управляет	 небольшое	 мень-
шинство,	взятое	на	девять	десятых	из	капиталистов	или	из	богатых».

ПСС., т. 38, стр. 238
	 «Когда	 «господа»	 контролируют	 прислугу,	 капиталисты	 -	 рабочих,	
это	считается	в	порядке	вещей,	частная	жизнь	трудящегося	и	эксплуа-
тируемого	не	считается	неприкосновенной,	буржуазия	вправе	потребо-
вать	к	отчету	каждого	«наёмного	раба»,	всегда	вынести	на	публику	его	
доходы	и	расходы.	А	попытку	 угнетённых	 контролировать	 угнетателя,	
его	доходы	и	расходы	вывести	на	чистую	воду,	его	роскошь	раскрыть,	
хотя	бы	даже	во	время	войны,	когда	эта	роскошь	вызывает	прямой	го-
лод	и	гибель	армий	на	фронте,	-	о,	нет,	буржуазия	«сыска»	и	«доносов»	
не	допустит!»	

ПСС, т.34, стр.190
	 «На	 каждом	шагу	 в	 самом	 демократическом	 буржуазном	 государ-
стве	встречают	угнетённые	массы	вопиющее	противоречие	между	фор-
мальным	равенством,	которое	«демократия»	капиталистов	провозгла-
шает,	 и	 тысячами	фактических	 ограничений	 и	 ухищрений,	 делающих	
пролетариев	наёмными	рабами».

ПСС, т.37, стр. 255
		 «Буржуазия	вынуждена	лицемерить	и	называть	«общенародной	вла-
стью»	или	демократией	вообще,	или	чистой	демократией	(буржуазную)	
демократическую	республику...	На	деле	демократическая	республика,	
учредительное	 собрание,	 всенародные	выборы	и	 т.	 п.	 есть	диктатура	
буржуазии,	и	для	освобождения	труда	от	ига	капитала	нет	иного	пути,	
как	смена	этой	диктатуры	диктатурой	пролетариата».

ПСС, т. 37, стр. 388-393.

Теоретик и практик марксизма

Заслуженное признание Всегда современный 
Ленин
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	 Ленин	был	рождён	для	революции.	Он	был	поисти-
не	гением	революционных	взрывов	и	величайшим	ма-
стером	революционного	руководства.	Я	вовсе	не	хочу	
сказать,	 что	 Ленин	 одинаково	 одобрял	 всякое	 рево-
люционное	потрясение	или	что	он	всегда	и	при	всяких	
условиях	 стоял	 за	 революционные	взрывы.	Нисколь-
ко.	Этим	я	хочу	лишь	сказать,	что	никогда	гениальная	
прозорливость	 Ленина	 не	 проявлялась	 так	 полно	 и	
отчётливо,	 как	 во	 время	 революционных	 взрывов.	 В	
дни	революционных	поворотов	он	буквально	расцве-
тал,	становился	ясновидцем,	предугадывал	движение	
классов	и	вероятные	зигзаги	революции,	видя	их,	как	
на	ладони.	Отсюда	«поразительная»	ясность	тактиче-
ских	лозунгов	и	«головокружительная»	смелость	рево-

люционных	замыслов	Ленина.	
	 Период	 перед	 Октябрьским	 переворотом,	 когда	
миллионы	 рабочих,	 крестьян	 и	 солдат,	 подгоняемые	
кризисом	в	тылу	и	на	фронте,	требовали	мира	и	сво-
боды;	когда	генералитет	и	буржуазия	подготовляли	во-
енную	диктатуру	в	интересах	«войны	до	конца»;	когда	
все	так	называемое	«общественное	мнение»,	все	так	
называемые	«социалистические	партии»	стояли	про-
тив	большевиков,	третируя	их	«немецкими	шпионами»;	
когда	Керенский	пытался	загнать	в	подполье	-	и	отча-
сти	уже	успел	загнать	-	партию	большевиков;	когда	всё	
еще	 могучие	 и	 дисциплинированные	 армии	 австро-
германской	коалиции	стояли	против	наших	усталых	и	
разлагавшихся	армий...	

	 Что	 значило	 поднять	 восстание	 в	 такой	 момент?	
Поднять	 восстание	 в	 такой	обстановке	 -	 это	 значило	
поставить	всё	на	карту.	Но	Ленин	не	боялся	рискнуть,	
ибо	он	видел,	что	восстание	неизбежно,	что	восстание	
победит,	что	восстание	в	России	подготовит	конец	им-
периалистической	войны,	что	восстание	в	России	вско-
лыхнёт	 измученные	 массы	 Запада,	 что	 восстание	 в	
России	превратит	войну	империалистическую	в	войну	
гражданскую,	что	восстание	даст	Республику	Советов,	
что	Республика	Советов	послужит	оплотом	революци-
онного	движения	во	всём	мире.	
	 Известно,	что	это	революционное	предвидение	Ле-
нина	сбылось	впоследствии	с	невиданной	точностью.	

Из речи И.В. СталИна на траурном вечере 
кремлёвских курсантов 28 января 1924 г. 

	 «Связь	с	массой:
	 Жить	 в	 гуще.	 Знать	 настроения.	 Знать	 всё.	 Понимать	
массу.	Уметь	подойти.	Завоевать	её	абсолютное	доверие.
Не	оторваться	руководителям	от	руководимой	массы,	аван-
гарду	от	всей	армии	труда».
	 «Не	 льстить	 массе,	 не	 отрываться	 от	 массы...Жить	 в	
гуще	рабочей	жизни,	знать	её	вдоль	и	поперек,	уметь	без-
ошибочно	определить	по	любому	вопросу,	в	любой	момент	
настроения	массы,	её	действительные	потребности,	стрем-
ления,	мысли,	уметь	определить,	без	тени	фальшивой	иде-
ализации,	 степень	 её	 сознательности	 и	 силу	 влияния	 тех	
или	иных	предрассудков	и	пережитков	старины,	уметь	заво-
евать	себе	безграничное	доверие	массы	товарищеским	от-
ношением	к	ней,	заботливым	удовлетворением	её	нужд».

ПСС, т. 44, с. 497
	 «Надо	избегать	всего,	что	могло	бы	поощрить	на	прак-
тике	отдельные	злоупотребления.	К	нам	присосались	кое-
где	карьеристы,	авантюристы…	у	карьеристов	нет	никаких	
идей,	нет	никакой	честности.	Эти	люди,	которые	стремятся	
только	 выслуживаться,	 пускают	 на	 местах	 в	 ход	 принуж-
дение	и	думают,	 что	 это	 хорошо.	А	на	деле	это	приводит	
иногда	к	тому,	что	крестьяне	говорят	«Да	здравствует	Со-
ветская	власть,	но	долой	коммунию!	(т.е.	коммунизм).	Такие	
случаи	не	выдуманы,	а	взяты	из	живой	жизни,	из	сообще-
ний	товарищей	с	мест.	Мы	не	должны	забывать	того,	какой	
гигантский	 вред	 приносит	 всякая	 неумеренность,	 всякая	
скоропалительность	и	торопливость».

ПСС, т. 38, с. 169-171.

	 После	срыва	в	Брест-
Литовске	 переговоров	
Троцким,	 когда	 кайзеров-
ская	 Германия	 возобно-
вила	наступление	на	Вос-
точном	фронте,	в	рабочих	
районах	Петрограда	 зре-
ло	 недовольство.	 Среди	
рабочих	слышались	голо-
са:	«Большевики	предают	
революцию,	 сдают	 Рос-
сию	немцам».	Был	пущен	
слух,	что	Ленин	сбежал	в	
Финляндию,	 прихватив	 с	
собой	 тридцать	 миллио-
нов	 из	 Государственного	
банка.	 И	 тогда	 колонны	
вооружённых	пролетариев	двинулись	к	Смольному.	Ленин	
в	 это	 время	 работал	 в	 своем	 кабинете,	 принимал	 теле-
фонограммы	 с	 фронта.	 К	 нему	 донельзя	 взволнованные	
прибежали	 рабочие	 и	 солдаты,	 охранявшие	Смольный,	 с	
просьбой	дать	команду	стрелять.
	 —	Нет,	не	стреляйте!	—	спокойно	сказал	Ленин.	—	Мы	
поговорим	с	ними.	Приглашайте	их	представителей.
	 В	 кабинет	 вошли	 люди	 с	 ружьями	 и	 пистолетами,	 были	
злы,	глядели	враждебно.	Ленин	спокойно	обратился	к	вошед-
шим	и	сказал,	что	он	не	только	не	сбежал	в	Финляндию,	в	чем	
они	могут	убедиться,	но	продолжает	трудиться,	чтобы	во	что	
бы	то	ни	стало	спасти	Советскую	власть.	«Моя	жизнь	всегда	
в	опасности,	—	продолжал	он.	—	Но	ваша	жизнь	в	еще	боль-
шей	опасности...	Вы	хотите	воевать	с	немцами?»	Далее	Ленин	
стал	убеждать:	да,	Брестский	мир,	который	предстоит	подпи-
сать,	—	мир	позорный,	 похабный,	 грабительский,	 но	он	даст	
возможность	 передышки	 Советскому	 государству,	 у	 которого	
сегодня	 нет	 армии	—	 она	 дезертировала,	 не	 вынеся	 ужасов	
империалистической	войны.	Нужна	передышка,	чтобы	создать	
новую	армию	и	защитить	власть	трудящихся.	И	Ленин	убедил	
сомневавшихся,	потерявших	веру,	обманутых	слухами.

 после Октября 1917 года по 
инициативе в.и. ленина в нашей 
стране впервые была разработана 
и успешно освоена система пла-
нирования народного хозяйства. 
Эта система получила эпохальное 
цивилизационное значение, что 
подтверждает её использование 
в течение последующих десятиле-
тий во всём мире.
	 Провозглашение	 Советской	 вла-
сти	по	всей	стране,	успешная	реали-
зация	 разработанной	 В.И.	 Лениным	
ещё	в	1917	году	программы	первоо-
чередных	 экономических	 мероприя-
тий	создали	предпосылки	для	начала	
социалистического	 строительства.	В	
статье	 	 «Очередные	 задачи	 Совет-
ской	 власти»	 (апрель	 1918)	 и	 ряде	
других	Ленин	предложил	план	строи-
тельства	 социалистической	 эконо-
мики,	 главными	задачами	в	котором	
были	объявлены:	учиться	управлять	
страной,	 введение	 строжайшего	 и	
повседневного	 учёта	 и	 контроля	 за	
производством	 и	 распределением	
продуктов,	 повышение	 производи-
тельности	 труда,	 обобществление	
производства	 на	 деле.	 Лениным	
были	разработаны	важнейшие	прин-
ципы	 социалистического	 хозяйство-
вания:	планомерное	руководство	на-
родным	 хозяйством,	 формирование	
новой	 дисциплины	 труда,	 широкое	
развитие	соревнования	и	др.	
	 К	 сожалению,	 реализацию	мно-
гих	 предложений	 пришлось	 отло-
жить	 из-за	 гражданской	 войны	 и	
интервенции.	 Военные	 действия	
унесли	не	менее	трети	национально-
го	 богатства,	 к	 разрухе	 добавились	
эпидемии	и	голод.	В	очередной	раз	
перед	большевиками	встал	вопрос:	
«Что	делать?»	Для	ответа	на	него	в	
декабре	1920	года	собрался	VIII	Все-
российский	 съезд	 Советов.	 На	 нём	
прозвучали	 слова	 Ленина:	 «Вторая	
программа	 партии».	 Так	 он	 назвал	
план	 электрификации	 России.	 Это	
был	первый	в	мировой	истории	план	
перспективного	развития	народного	
хозяйства	огромной	страны.
	 В	число	разработчиков	этого	пла-
на	 включились	 такие	 выдающиеся	
инженеры	и	ученые,	как	руководитель	
проекта	 Г.	 Кржижановский,	 Г.	 Граф-
тио,	 А.	 Эйсман,	 Б.	 Угрилов	 и	 др.	 –	
всего	свыше	240	человек.	Технически	
образованный	писатель	Г.	Уэллс	был	
уверен	в	невозможности	реализовать	
этот	«дерзкий	проект	в	стране,	насе-
лённой	 неграмотными	 крестьянами,	
не	 имеющей	 технически	 грамотных	
людей,	 в	 которой	 почти	 угасли	 тор-
говля	и	промышленность».	
	 Однако	к	1925	году	по	основным	
показателям	 СССР	 вышел	 на	 уро-
вень	1913	года	—	самого	успешного	
года	царской	России.	Так	в	короткие	
исторические	 сроки	 большевики	
свершили	 первое	 экономическое	
чудо.	Уже	только	за	это	достижение	
Ленин	 заслуживает	 высочайшего	
признания.
	 Сооружение	30	районных	 элек-
тростанций,	в	том	числе		ВОГРЭС	в	
Воронеже,	подготовило	энергетиче-
скую	базу	для	последующего	инду-
стриального	рывка.	

	 План	 ГОЭЛРО	 	 дал	 фундамен-
тальную,	рассчитанную	на	15	лет	про-
грамму	возрождения	и	развития	стра-
ны.	 Но	 одновременно	 приходилось	
решать	 текущие	 неотложные	 дела.	
Если	в	условиях	военного	коммуниз-
ма,	 гражданской	 войны	 	 управление	
народным	 хозяйством	 командно-
бюрократическими	 методами	 было	
оправданным,	то	в	мирных	условиях	
такие	 действия,	 как	 продразверстка,	
огосударствление	 мелких	 кустарей	
и	 ремесленников,	 фактически	 пол-
ное	 запрещение	 торговли	не	давали	
трудящимся	 воспользоваться	 ре-
зультатами	своего	труда	и	вызывали	
у	 них	 законный	 протест.	 Возникли	
крестьянские	мятежи,	забастовки	ра-
бочих,	волнения	в	армии	и	на	флоте	
(Кронштадт).	 Был	 подхвачен	 лозунг	
«Советы	 без	 коммунистов».	 Нужны	
были	 серьёзные	 изменения	 во	 вну-
тренней	политике	молодой	Советской	

России.	И	ленинский	гений	вновь	на-
ходит	выход:	короткое,	как	стартовый	
выстрел,	слово	«нэп»	прочно	входит	
в	жизнь	страны.	
	 По	 замыслу	 В.И.	 Ленина,	 нэп	
должен	 был	 подвести	 прочную	
экономическую	 основу	 под	 поли-
тический	 союз	 рабочего	 класса	 с	
крестьянином–середняком,	 посред-
ством	 торговли	 сомкнуть	 крупное	
государственное	 социалистическое	
производство	 с	 мелким	 крестьян-
ским	хозяйством.	Жизнь	подтверди-
ла	правоту	Ленина,	разработанные	
им	 принципы	 новой	 экономикой	
политики	 успешно	 применяются	 в	
наше	время	во	всех	странах,	встав-
ших	на	путь	строительства	социали-
стической	экономики.
	 За	первые	пять	лет	нэпа,	с	1921	
по	 1926	 год,	 сельскохозяйственное	
производство	возросло	в	два	раза,	
а	 промышленное	 —	 в	 три.	 Темпы	
экономического	 роста	 увеличива-
лись	и	в	последующие	годы.	В	1927	
году	рост	составил	13%,	в	1928-м	—	
19%.	 Темпы	 роста	 национального	
дохода	в	эти	годы	—	18%.	До	этого	
мир	 не	 знал	 подобного	 экономиче-
ского	чуда.
	 Обеспечивалось	 постепенное	
снижение	 цен	 и	 на	 продукты	 пита-
ния,	и	особенно	на	товары	промыш-
ленного	производства.	Особо	нужно	
сказать	об	успешном	проведении	в	
1922-1924	гг.	финансовой	реформы,	
результатом	которой	стал	тот	факт,	
что	в	первый	и	последний	раз	в	хо-
зяйственной	практике	СССР	«золо-

той	червонец»	ценился	на	мировых	
валютных	биржах	выше	английского	
фунта	стерлингов	и	равнялся	5	дол-
ларам	14,5	центам	США.
	 Важнейшим	 результатом	 нэпа	
стало	восстановление	численности	
рабочего	 класса,	 и,	 главное,	 повы-
шение	 производительности	 труда.	
Этому	 содействовал	 переход	 на	
сдельную	систему	оплаты.
	 Стала	 возрождаться	 коопера-
ция,	которая	была	первым	шагом	в	
обучении	 производителей	 формам	
коллективного	хозяйствования.
	 В	последних	статьях	и	письмах	
В.И.	 Ленина,	 которые	 он	 продикто-
вал	 в	 декабре	 1922	 –	 марте	 1923	

г.:	 «Странички	 из	 дневника»,	 «О	
кооперации»,	«Как	нам	реорганизо-
вать	 Рабкрин»,	 «О	 нашей	 револю-
ции»,	 «Лучше	 меньше,	 да	 лучше»;	
«Письмо	 к	 съезду»,	 «О	 придании	
законодательных	 функций	 Госпла-
ну»	 была	 продолжена	 разработка	
плана	 построения	 социалистиче-
ского	общества	в	стране.	Основные	
звенья	этого	плана	-	укрепление	Со-
ветской	власти	как	государственной	
формы	 диктатуры	 пролетариата,	
укрепление	 союза	 рабочего	 класса	
с	 трудовым	 крестьянством,	 укре-
пление	 дружбы	 народов	 СССР,	
индустриализация	 страны,	 социа-
листическое	 преобразование	 сель-
ского	 хозяйства	 путём	 коопериро-
вания	крестьянства,	осуществление	
культурной	 революции,	 укрепление	
единства	партии,	усиление	её	роли	
как	 авангарда	 рабочего	 класса	 и	
всех	трудящихся.	
	 В.И.	Ленину	принадлежит	заслу-
га	цельного	и	стройного	учения	о	не-
обходимости	переходного	периода	от	
капитализма	 к	 социализму,	 который	
он	определил	как	период	«…борьбы	
между	 умирающим	 капитализмом	
и	 рождающимся	 коммунизмом…».	
Ленин	 настойчиво	 подчеркивал	 ре-
шающую	 роль	 широких	 народных	
масс	 в	 создании	 нового	 общества:	
«Социализм	 не	 создаётся	 по	 ука-
зам	 сверху.	 Его	 духу	 чужд	 казённо–
бюрократический	 автоматизм;	 со-
циализм	 живой,	 творческий	 есть	
создание	самих	народных	масс».

Гений революции 
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	 Великая	 Октябрьская	 социалистическая	
революция	впервые	в	мировой	истории	пре-
доставила	социальные	права	и	их	гарантии	
для	людей	труда.	
	 Сразу	же	после	победы	революции	в	Петрогра-
де	 съезд	 Советов,	 а	 затем	 и	 Совнарком	 приняли	
ряд	законодательных	актов,	закрепивших	завоева-
ния	трудового	народа.	
	 В.И.	Ленин	выступил	на	съезде	с	докладом	по	вопро-
су	о	земле.	Ленин	предложил	включить	в	декрет	о	земле	
«Крестьянский	наказ	о	земле»,	составленный	на	основе	
242	 наказов	 местных	 Советов	 крестьянских	 депутатов.	
Право	 собственности	 на	 землю	 отменялось	 навсегда,	
и	вся	земля	переходила	в	пользование	трудящихся.	Зе-
мельные	 участки	 (поместья)	 с	 высококультурными	 хо-
зяйствами	 превращались	 в	 показательные	 хозяйства	 и	
переходили	«в	исключительное	пользование	государства	
или	общины,	в	зависимости	от	величины	и	значения	их».	
Наказ	 также	 устанавливал	 «уравнительное	 землеполь-
зование»,	 то	 есть	 земля	 должна	 была	 распределяться	
между	трудящимися,	смотря	по	местным	условиям,	«по	
трудовой	или	потребительской	норме».	
	 На	пятый	день	после	свержения	буржуазного	Вре-
менного	 правительства	 был	 опубликован	 декрет	 Со-
ветской	 власти	 об	 установлении	 8-часового	 рабочего	
дня.	Впервые	в	мире	8-часовой	рабочий	день	стал	ре-
альностью,	гарантированной	законом.	
	 Впервые	 в	 мировой	 истории	 рабочие	 получили	
право	 контроля	 над	 производством.	 ВЦИК	 Советов	
утвердил	14	ноября	положение	о	рабочем	контроле,	в	
соответствии	с	которым	«во	всех	промышленных,	тор-
говых,	банковых,	сельскохозяйственных	и	прочих	пред-
приятиях,	 с	 числом	 рабочих	 и	 служащих	 (вместе)	 не	
менее	5	лиц,	или	с	оборотом	не	менее	10	000	рублей	в	
год»,	устанавливался	«рабочий	контроль	за	производ-
ством,	хранением	и	куплей-продажей	всех	продуктов	и	
сырых	материалов».
	 С	начала	Октябрьской	революции	Советское	пра-
вительство	развернуло	наступление	на	крупную	част-
ную	собственность.	С	ноября	1917	года	по	март	1918	
год	 было	 национализировано	 836	 промышленных	
предприятий	в	31	губернии.	В	месяцы	1918	года	были	
национализированы	ведущие	железные	дороги	и	тор-
говый	флот	страны.	С	14	декабря	1917	года	началась	
национализация	банков.	В	декабре	1917	–	январе	1918	
года	 стали	 создаваться	 Советы	 народного	 хозяйства	
в	крупных	промышленных	 городах	страны.	2	декабря	
был	 учрежден	 Высший	 Совет	 Народного	 Хозяйства	
(ВСНХ).	Эти	 действия	 позволили	 получить	 необходи-
мые	средства	и	инструменты	для	решения	давно	на-
сущных	 проблем	 трудящихся,	 начать	 строительство	
нового,	социалистического	общества.	
	 В	 первые	 дни	 Советской	 власти	 были	 приняты	
законодательные	 акты,	 отменявшие	 все	 формы	 со-
циальной	 дискриминации.	 11(24)	 ноября	 был	 принят	
декрет	об	отмене	сословий,	чинов	и	установлении	еди-
ного	гражданства.	18	(31)	декабря	был	принят	декрет	
о	 равноправии	 женщин.	 20	 января	 (2	февраля)	 1918	
года	декретом	церковь	была	отделена	от	государства.	
Этот	декрет	отвечал	общепринятым	представлениям	о	
демократических	преобразованиях	в	обществе.
	 2	(15)	ноября	1917	года	Советским	правительством	
была	 принята	 Декларация	 прав	 народов	 России,	 ко-
торая	 отменяла	 все	 национальные	 и	 национально-
религиозные	 привилегии	 и	 ограничения.	 Она	 при-
знавала	 право	 на	 свободное	развитие	национальных	
меньшинств	и	этнографических	групп.	
	 С	 первых	 дней	 своего	 существования	 Советская	
республика	 предприняла	 действия,	 направленные	 на	
защиту	людей	от	болезней	и	бесплатное	предоставле-
ние	всем	медицинских	услуг.	Уже	9	(22)	ноября	1917	г.	
Совнарком	принял	декрет	о	помощи	пострадавшим	от	
несчастных	случаев	на	предприятиях.	14	 (27)	ноября	
1917	г.	был	принят	декрет	СНК	о	бесплатной	передаче	
больничным	 кассам	 всех	 лечебных	 учреждений.	 Так	
было	положено	начало	созданию	системы	бесплатного	
здравоохранения,	не	имевшей	прецедентов	в	мире.
	 На	 состоявшемся	 в	 июне	 1918	 г.	 Всероссийском	
съезде	медико-санитарных	отделов	Советов	было	при-
нято	постановление	«Об	организации	борьбы	с	эпиде-
миями	в	 условиях	Советской	республики»,	 в	 котором	
было	решено	создать	народный	комиссариат	по	здра-
воохранению.	 Такой	 народный	 комиссариат	 был	 соз-
дан	11	июля	1918	г.
	 Декларация	 прав	 трудящегося	 и	 эксплуатируемого	
народа,	принятая	III	Всероссийским	съездом	Советов		12	
(25)	января	1918	г.,	гарантировала	каждому	гражданину	
право	на	труд.	Оно	гарантировалось	не	пустыми	слове-
сами,	а	созданием	новых	рабочих	мест	(за	годы	первых	
пятилеток	построено	свыше	9	тысяч	предприятий	и,	во-
преки	расхожим	мнениям	о	полном	запрете	того,	что	се-
годня	называется	бизнесом,	развивались	частные	арте-
ли	в	сфере	производства,	общепита	и	т.п.).	
	 Утвердив	гарантии	права	на	труд	и	обязанность	каж-
дого	 трудоспособного	 гражданина	 трудиться,	 Великая	
Октябрьская	социалистическая	революция	тем	самым	
возлагала	 на	 государство	 обязанность	 заботиться	 о	

тех,	кто	из-за	нездоровья	или	старости	не	может	своими	
силами	зарабатывать	кусок	хлеба.	Почти	одновремен-
но	Советом	Народных	Комиссаров	были	приняты	два	
исторических	документа	—	постановление	о	введении	
трудовых	книжек	и	положение	о	социальном	обеспече-
нии.	 Тогда	же	 был	 создан	Народный	 комиссариат	 со-
циального	призрения,	вскоре	переименованный	в	Нар-
комат	социального	обеспечения.	В	1928	году	впервые	в	
мире	вводились	трудовые	пенсии	для	рабочих.	В	годы	
той	же	первой	пятилетки	они	были	распространены	на	
всех	тружеников	города.	Для	мужчин	пенсионный	воз-
раст	был	установлен	в	60	лет,	для	женщин	—	в	55.
	 Советское	государство	с	первых	дней	своего	суще-
ствования	было	убеждено,	что	наиболее	продуктивно	

способен	 трудиться	 лишь	 грамотный,	 образованный	
человек.	 2	 августа	 1918	 года	 Совнарком	 принимает	
постановление	о	правилах	приема	в	высшие	учебные	
заведения.	Высшее	образование	стало	бесплатным	и	
доступным	всем	слоям	общества.	14	сентября	прави-
тельство	 утверждает	 декрет	 о	 детском	 питании.	 Еще	
через	полмесяца	Всероссийский	Центральный	Испол-
нительный	 Комитет	 Советов	 рабочих,	 крестьянских	 и	
солдатских	депутатов	принимает	Декрет	об	организа-
ции	единой	трудовой	школы,	на	основе	которого	в	Рос-
сии	стало	вводиться	бесплатное	начальное	и	среднее	
образование.	10	декабря	1918	года	Совнарком	РСФСР	
принял	уникальный	декрет	—	о	мобилизации	 грамот-
ных	для	ликвидации	неграмотности.	
	 Само	собой	разумеющимся	представлялось	совет-
ским	людям	их	право	на	отдых.	Обязательный	выход-
ной	 день	 после	 6-дневной	 рабочей	 недели	—	 опять-
таки	 впервые	 в	 мире	—	 стал	 правилом	 в	 Советской	
стране	практически	сразу	после	Октябрьской	победы.	
Уже	в	конце	30-х	годов	в	Советском	Союзе	была	впер-
вые	введена	рабочая	пятидневка:	после	пяти	трудовых	
дней	наступал	выходной.	
	 После	 Октябрьской	 революции	 впервые	 в	 миро-
вой	 истории	 трудящимся	 стал	 предоставляться	 еже-
годный	 оплачиваемый	 отпуск.	 Отдых	 гарантировался	
также	дешёвыми	путёвками	в	дома	отдыха	и	 санато-
рии,	 дешёвыми	 железнодорожными	 и	 авиационными	
билетами,	широчайшей	сетью	пионерских	загородных	
и	городских	лагерей.
	 Всё	это	было	у	каждого	гражданина	страны	Советов.
	 Ни	в	одной	стране	мира	ничего	подобного	не	было	и	
не	могло	быть	даже	в	помине.	Кое-какие	социальные	бла-
га	 в	 зарубежных	 странах	 стали	появляться	лишь	после	
Второй	 мировой	 войны	 в	 результате	 мощного	 рабочего	
движения,	 вызванного	 существованием	 на	 планете	 Со-
ветского	государства	-	государства	рабочих	и	крестьян.	
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4

Будущее человечества 

Это дали народу революция
и Ленин

 ленин – это величайший деятель не только XX 
столетия, но и всей человеческой истории. Задуман-
ное и созданное им государство показало абсолютно 
новую линию развития человечества. да, оно базиро-
валось на вековечном стремлении к социальной спра-
ведливости, к лучшей жизни и прекрасному будущему, 
но никому до ленина не удавалось воплотить такой 
проект на практике.
	 Благодаря	новому	воплощению	России	–	СССР	–	наша	
страна	стала	на	довольно	продолжительное	время	инициато-
ром	всего	исторического	процесса.	Мы	задавали	движение,	
мы	были	лидерами,	и	даже	если	по	каким-то	параметрам	мы	
не	были	первыми,	разрыв	стремительно	сокращался.
	 Ленин	 построил	 государство	 авангардного	 сознания,	
глобальное,	наступательное,	самое	передовое.	Энергетика	
этого	общества	была	потрясающей,	запредельной,	заряжа-
ющей	все	человечество.	Центр	мира,	центр	развития,	был	
в	России.	Помните	художника	Диего	Риверу,	которому	Рок-
феллер	заказал	картину	для	своего	центра?	Картина	так	и	
не	попала	к	заказчику,	потому	что	центральное	место	в	ней	
занимала	встреча	Ленина	с	рабочими,	и	Ривера	категориче-
ски	отказался	это	убирать.
	 Ленин	дал	надежду	людям	труда	во	всём	мире.	Ленин	
впервые	 в	 истории	 человечества	 заложил	 государство,	 в	
котором	 право	 быть	 человеком	 получили	 все,	 а	 не	 только	
богатые	и	знатные.	Ленин	открыл	в	народе	такие	силы,	что	
страна	резко	рванула	вперед.	
	 Мы	 чувствовали,	 что	 живём	 в	 самом	 лучшем,	 самом	
правильном,	самом	гуманном	государстве	и	при	этом	самом	
сильном	и	уверенном,	не	дающим	в	обиду	ни	себя,	ни	на-
ших	друзей,	ни	вообще	силы	добра	по	всему	миру.	Поэтому	
и	защищали	его	советские	люди	с	такой	яростью	и	с	такой	
энергией	отстраивали.
	 Государство,	заложенное	Лениным,	выдерживало	самые	
тяжёлые	испытания,	которые	вообще	когда-либо	выпадали	
на	долю	стран.	Оно	осталось	в	мировой	истории	с	самыми	
выдающимися	достижениями	в	истории	человечества.	
	 К	сожалению,	ленинская	энергетика	 к	 концу	80-х	 годов	
отчасти	ослабла,	и	образ	будущего	во	многом	сменился	про-
стым	прагматизмом.	Мы	стали	двигаться	примерно	в	том	же	
направлении,	что	и	наши	идеологические	противники,	втяну-
лись	в	бездумное	соревнование	с	ними	в	той	части,	где	они	
наиболее	сильны,	–	в	потребительстве.	Сейчас-то,	после	25	
лет	жизни	в	капитализме,	понятно,	что	собой	представляет	
«потребительский	рай».	Это	рай	для	тех,	кто	захватил	богат-
ства.	Увы,	часто	понять,	что	ты	имел,	удается	только	после	
того,	как	это	потеряешь.
	 Потеряли	не	 только	мы.	Мир	находится	 в	 тупике	 и	 по-
гружается	в	трясину	хаоса.	Пандемия	коронавируса	только	
усугубила	проявления	тяжёлого	кризиса.	
	 Если	в	мире	не	произойдет	серьёзных	перемен	к	гума-
низму,	 доброте,	 справедливости,	 нас	 ждут	 очень	 неприят-
ные	события,	возможно,	даже	несовместимые	с	жизнью	на	
Земле.	Только	социализм	спасёт	человечество,	и	миллионы	
людей	во	всех	странах	понимают	это.	А	значит,	идеи	Ленина	
будут	снова	востребованы.	Ленин	–	это	будущее!	

	 «Социал-демократы	(коммунисты	-	ред.)	не	только	не	могут	
ограничиться	экономической	борьбой,	но	и	не	могут	допустить,	
чтобы	 организация	 экономических	 обличений	 составляла	 их	
преобладающую	деятельность.	Мы	должны	активно	взяться	за	
политическое	воспитание	рабочего	класса,	за	развитие	его	по	
литического	сознания:
	 Классовое	 политическое	 сознание	 может	 быть	 принесено	
рабочему	только	извне,	то	есть	извне	экономической	борьбы,	
извне	сферы	отношений	рабочих	к	хозяевам:	Чтобы	принести	
рабочим	политическое	знание,	социал-демократы	должны	идти	
во	 все	 классы	 населения,	 должны	 рассылать	 во	 все	 стороны	
отряды	своей	армии:
	 Мы	должны	взять	на	себя	задачу	организовать	такую	все-
стороннюю	 политическую	 борьбу	 под	 руководством	 нашей	
партии,	 чтобы	 посильную	 помощь	 этой	 борьбе	 и	 этой	 партии	
могли	оказывать	и	действительно	стали	оказывать	все	и	 вся-
кие	 оппозиционные	 слои.	Мы	 должны	 вырабатывать	 из	 прак-
тиков	социал-демократов	таких	политических	вождей,	которые	
бы	умели	руководить	всеми	проявлениями	этой	всесторонней	
борьбы,	умели	в	нужную	минуту	«продиктовать	положительную	
программу	действий»	и	волнующимся	студентам,	и	недоволь-
ным	земцам,	и	возмущенным	сектантам,	и	обиженным	народ-
ным	учителям,	и	проч.,	и	проч.»

ПСС, т.6, стр.56; 79; 86.

Всегда современный 
Ленин



	 Попытки	реставрации	капитализма	будут	
неизбежны	до	тех	пор,	пока	не	произойдет	
окончательный	 переход	 от	 капитализма	 к	
коммунизму.
	 Ленин	 был	 прозорливым	 политиком.	 Он	 верил	 в	
победу	 социализма	и	 коммунизма,	 но	 в	 то	же	 время	
понимал	и	неустанно	предупреждал	о	возможности	ре-
ставрации	буржуазного	строя	и	капитализма	в	России.	
Возможность	 капиталистической	 реставрации,	 отме-
чал	Ильич,	сохраняется	до	тех	пор,	пока	не	завершён	
переходный	 период	 от	 капитализма	 к	 социализму,	 а	
это	–	«целая	эпоха».	
	 Россия	в	дореволюционный	период	в	своей	основ-
ной	массе	была	крестьянской	и	мелкособственнической	
страной.	 Огромные	 массы	 мелкобуржуазного	 населе-
ния	в	городе	и	на	селе,	особенно	мелкое	и	среднее	кре-
стьянство,	колебались	между	пролетариатом	и	буржуа-
зией.	Ленин	указывал	в	«Экономике	и	политике	в	эпоху	
диктатуры	пролетариата»,	что	мелкобуржуазное	товар-
ное	производство	всегда	воспроизводит	капитализм.	
	 «В	 такой	 стране,	 как	 Россия,	 громадное	 преоб-
ладание	 мелкобуржуазной	 стихии	 и	 неизбежные,	 в	
результате	 войны,	 разорения,	 обнищания,	 эпидемии	
и	 неурожаи,	 крайние	 обострения	 нужды	 и	 народных	
бедствий	порождают	особенно	резкие	проявления	ко-
лебаний	в	настроениях	мелкобуржуазной	и	полупроле-
тарской	массы.	Эти	колебания	идут	то	в	сторону	укре-
пления	союза	этих	масс	с	пролетариатом,	то	в	сторону	
буржуазной	реставрации,	и	весь	опыт	всех	революций	
показывает	с	безусловнейшей	ясностью	и	убедитель-
ностью,	что	ничего	иного	кроме	реставрации	(восста-
новления)	власти	и	собственности	капиталистов	и	по-
мещиков	от	этих	колебаний	—	при	условии	малейшего	
ослабления	единства,	силы,	влияния	революционного	
авангарда	пролетариата	—	получиться	не	может»	(В.И. 
ленин, ПСС, т.43, с. 96).
	 Чтобы	избежать	опасности	бюрократизации	и	пере-
рождения	государственного	и	партийного	аппарата,	Ле-
нин	требовал,	чтобы	рабочие	и	беднейшие	крестьяне	
имели	право	выбирать	и	отзывать	ответственных	руко-
водителей,	контролировать	деятельность	руководства,	
призывал	ставить	рабочих	на	ответственные	посты.
	 Сразу	же	после	установления	Советской	власти	он	
обратился	к	населению:	«Товарищи	трудящиеся!	Пом-
ните,	 что	 вы	 сами	 теперь	 управляете	 государством.	
Никто	вам	не	поможет,	если	вы	сами	не	объединитесь	
и	не	возьмёте	все	дела	государства	в	свои	руки.	Ваши	
Советы	 —	 отныне	 органы	 государственной	 власти,	
полномочные,	решающие	органы…	Вводите	строжай-
ший	контроль	за	производством	и	учётом	продуктов.		
Арестуйте	 и	 предавайте	 революционному	 суду	 на-
рода	всякого,	 кто	посмеет	вредить	народному	делу»	
(В.И. ленин, ПСС, т. 35, с. 66).
	 В	работе	«Пролетарская	революция	и	ренегат	Каут-
ский»	В.И.	Ленин	подробно	расшифровывает	своё	ви-
дение	причин	капиталистической	реставрации:	«Исто-
рическая	правда	состоит	в	том,	что	правилом	является	

при	всякой	глубокой	революции	долгое,	упорное,	отча-
янное	сопротивление	эксплуататоров,	сохраняющих	в	
течение	ряда	лет	крупные	фактические	преимущества	
перед	эксплуатируемыми.	Никогда…	эксплуататоры	не	
подчинятся	 решению	 большинства	 эксплуатируемых,	
не	испробовав	в	последней,	отчаянной	битве,	в	ряде	
битв	своего	преимущества.	Переход	от	капитализма	к	
социализму	есть	целая	историческая	эпоха.	Пока	она	
не	закончилась,	у	эксплуататоров	неизбежно	остаётся	
надежда	на	реставрацию,	а	эта	надежда	превращается	
в	попытки	реставрации». (там же, т. 37, с. 263–264).
	 Нельзя	забывать,	что	в	партию	проникало	немало	
мелкобуржуазных	элементов	из	рядов	меньшевиков	и	
прочих	липовых	социалистов,	а	 также	приспособлен-
цев.	В	1921	году,	через	четыре	года	после	революции,	
решением	 Центрального	 комитета	 была	 проведена	
чистка	партии.	«Очистить	партию	надо	от	мазуриков,	
от	 обюрократившихся,	 от	 нечестных,	 от	 нетвёрдых	
коммунистов	 и	 от	меньшевиков,	 перекрасивших	 „фа-
сад“,	но	оставшихся	в	душе	меньшевиками»,	 -	писал	
В.	И.	Ленин	(ПСС, т. 44, с. 124).
	 В	заключительном	слове	на	съезде	партии	в	мар-
те	1921	г.	Ленин	призвал	к	борьбе	против	бюрократиз-
ма,	 вызывающего	отчуждение	 трудящихся	от	 власти,	
отрыв	управленцев	от	народных	масс,	 объясняя,	 что	
бюрократизм	нельзя	просто	«отменить»	и	его	преодо-
ление	есть	длительный	процесс.	Эту	борьбу	нужно	ве-
сти	неустанно.	«Бюрократы	ловкачи,	многие	мерзавцы	
из	них	архипройдохи.	Их	голыми	руками	не	возьмёшь»	
(В. И. ленин. ПСС, т. 52, с. 194).
	 Ленинская	озабоченность	возможностью	реставра-
ции	капитализма	проявилась	в	последнем,	XI	съезде	
РКП(б),	в	котором	он	принимал	участие.	«Прямого	на-
тиска	на	нас	нет,	нас	не	хватают	за	 горло.	Что	будет	
завтра,	это	мы	ещё	посмотрим,	но	сегодня	на	нас	не	
наступают	с	оружием	в	руках,	и	тем	не	менее	борьба	с	
капиталистическим	обществом	стала	во	сто	крат	более	
ожесточённой	и	опасной,	потому	что	мы	не	всегда	ясно	
видим,	 где	 против	 нас	 враг,	 а	 кто	 друг».	 (В.И.ленин, 
ПСС, т.45, с.94–95).
	 Горько	сознавать,	что	в	конце	ХХ	века,	руководите-
ли	Коммунистической	партии	и	советского	государства	
не	 вняли	 ленинскому	 предупреждению	 и	 допустили	
реставрацию	капитализма	в	нашей	стране.	Заявляя	об	
окончательной	победе	социализма,	они	усыпили	бди-

 Демонстрируя убогие результаты своей дея-
тельности, нынешние руководители россии и бур-
жуазия продолжают нападки на в.и. ленина. вот 
некоторые расхожие мифы. 
	 Миф	первый.	Ленин	устроил	революцию	в	России	
несвоевременно,	и	насилие	над	ходом	истории	спрово-
цировало	братоубийственную	гражданскую	войну.
	 Устроить	 революцию	 нельзя.	 Революции	 вызре-
вают,	обусловленные	ходом	предшествующего	обще-
ственного	развития.
	 Заслуга	Ленин	в	том,	что	он	сумел	направить	рево-
люционные	процессы	на	пользу	народа,	о	чём	говорят	
признанные	всем	миром	последующие	достижения	на-
шей	страны.	
	 Великая	Октябрьская	социалистическая	революция	
вывела	Россию	из	мировой	бойни	и	спасла	сотни	тысяч	
человеческих	жизней.	Кстати,	революционные	события	
октября-ноября	 1917	 г.	 прошли	 почти	 бескровно	 –	 по	
всей	стране	в	них	погибло	менее	200	человек.	Мини-
мальные	потери	были	и	в	гражданской	войне	–	той,	о	
победе	в	которой	Ленин	писал	в	мае	1918	г.	А	что	ка-
сается	принесшей	миллионные	жертвы	войны,	которую	
привыкли	 называть	 гражданской,	 братоубийственной,	
то	на	самом	деле	она	была	войной	за	независимость	
страны.	Интервенция	14	государств	против	Советской	
России	есть	неоспоримый	исторический	факт.	
	 Отметая	обвинения	в	том,	что	большевики	поспе-
шили	с	революцией,	Ленин	говорил:	«Но	разве	вы,	го-
спода	эсеры	и	меньшевики,	не	имели	8	месяцев	для	
вашего	опыта?	Разве	с	февраля	до	октября	1917	года	
вы	 не	 были	 у	 власти	 вместе	 с	 Керенским,	 когда	 вам	
помогали	все	кадеты,	вся	Антанта,	все	самые	богатые	

страны	мира?	Нашёлся	ли	бы	на	свете	хоть	один	ду-
рак,	который	пошёл	бы	на	революцию,	если	бы	вы	дей-
ствительно	начали	социальную	реформу?	Почему	же	
вы	это	не	сделали?»
	 Миф	второй.	Ленин	утверждал,	что	любая	кухар-
ка	может	управлять	государством,	в	результате	власть	
оказалась	в	руках	тёмных,	невежественных	людей,	и	
это	привело	к	разрухе	и	голоду.	
	 Враньё!	Ленин	утверждал	как	раз	обратное.	«Мы	не	
утописты.	Мы	знаем,	что	любой	чернорабочий	и	любая	
кухарка	не	способны	сейчас	же	вступить	в	управление	
государством.	Но	мы	…	требуем	немедленного	разры-
ва	с	тем	предрассудком,	будто	управлять	государством,	
нести	будничную,	ежедневную	работу	управления	в	со-
стоянии	 только	 богатые	 или	 из	 богатых	 семей	 взятые	
чиновники.	Мы	требуем,	чтобы	обучение	делу	государ-

ственного	управления	велось	сознательными	рабочими	
и	солдатами,	и	чтобы	начато	оно	было	немедленно,	т.е.	
к	обучению	этому	немедленно	начали	привлекать	всех	
трудящихся,	всю	бедноту».	И	Ленин	оказался	прав:	ря-
дом	с	честными	специалистами	из	прежнего	аппарата,	
добросовестно	служившими	Советской	власти,	выросли	
новые	кадры,	и	совместными	усилиями,	конечно,	не	без	
ошибок	и	издержек,	разруха	и	голод	были	преодолены. 
	 Миф	третий.	Создавая	Советский	Союз	на	фе-
деративной	 основе	 с	 правом	 выхода	 из	 его	 состава,	
Ленин	и	большевики,	говоря	словами	президента	Пу-
тина,	«заложили	атомную	бомбу	под	здание,	 которое	
называется	Россией,	она	и	рванула	потом».	
	 Как	 известно,	 всё	 познаётся	 в	 сравнении.	 При	
Временном	 правительстве,	 которое	 проводило	 по-
литику,	 во	многом	схожую	с	нынешним	либеральным	
социально-экономическим	 курсом,	 отделились	 При-
балтика,	Украина,	Закавказье,	Средняя	Азия.	На	зем-
лях	России	возникло	35	«независимых	государств».	
	 Ленин	 смог	 использовать	 экономические,	 полити-
ческие,	идеологические	и	военные	ресурсы,	чтобы	до-
биться	решающей	победы	на	внутреннем	и	внешнем	
фронтах.	Это	позволило	ему	собрать	все	 земли	рос-
сийского	 государства.	И	 как	 триумф	ленинской	поли-
тики,	в	декабре	1922	года	был	создан	Союз	Советских	
Социалистических	Республик.
	 Ленинская	 политика	 дружбы	 народов	 выдержала	
все	испытания,	в	том	числе	самой	жестокой	в	истории	
человечества	 второй	 мировой	 войной,	 и	 скрепляла	
СССР	вплоть	до	начала	90-х	годов,	когда	Ельцин	пре-
ступно	призвал	националистов-сепаратистов	«прогла-
тывать	суверенитет».	
	 Историю	вспять	не	повернуть,	и	люди	обязательно	
разберутся,	кто	прав.	

	 «Коммунисты	не	потворствуют	стихийности,	не	сто-
ят	за	разрозненные	вспышки.	Коммунисты	учат	массы	
организованному,	 цельному,	 дружному,	 своевремен-
ному,	 зрелому	выступлению.	Коммунисты	считают	 -	 и	
вполне	правильно	-	своим	долгом	быть	с	борющимися	
массами	угнетенных,	а	не	с	стоящими	в	сторонке	и	вы-
жидающими	трусливо	героями	мещанства».

ПСС, т. 38, стр. 393
	 «Тот	не	социалист,	кто	ждет	осуществления	социа-
лизма	помимо	социальной	революции	и	диктатуры	про-
летариата».	

ПСС, т. 30, стр. 152.
	 «Марксист	должен	учитывать	живую	жизнь,	точные	
факты	 действительности,	 а	 не	 продолжать	 цепляться	
за	теорию	вчерашнего	дня,	которая,	как	всякая	теория,	
в	 лучшем	 случае	 лишь	 намечает	 свобод	 ное,	 общее,	
лишь	приближается	к	охватыванию	сложности	жизни».	

ПСС т. 31, стр. 134. 
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Люди разберутся, кто прав

Предостережение ильича тельность	народных	масс.	Между	тем	возможность	тра-
гедии	1991	года	была	заложена	ещё	в	середине	1950-х	
годов,	когда	Н.С.	Хрущёв	утверждал,	что	СССР	вступил	
в	 «развёрнутое	 строительство	 коммунизма»,	 несмо-
тря	на	то,	что	в	работах	Ленина	есть	чёткие	критерии	
завершения	переходного	периода.	При	переходе	к	ка-
питализму	это	промышленная	революция,	после	окон-
чания	которой,	кстати,	больше	не	было	случаев	рестав-
рации	 феодализма.	 Материально-технической	 базой	
собственно	 социалистического	 способа	 производства	
должна	стать,	как	прозорливо	отмечал	К.	Маркс,	техни-
ка,	при	которой	работник	не	является	главным	агентом	
производственного	 процесса,	 а	 становится	 «рядом	 с	
ним»,	 высвобождая	время	и	 энергию	для	 творчества,	
овладения	 новыми	 знаниями,	 общественной	 работы,	
культурного	отдыха	и	т.д.	Иначе	говоря,	это	–	автома-
тизация.	Насколько	ещё	далеки	от	этого	мы	были	и	в	
1950-е,	да	и	в	1980-е	гг.,	можно	не	объяснять.	Кстати,	
Компартия	 Китая,	 несмотря	 на	 все	 достижения	 КНР,	
трезво	оценивает	обстановку	и	подчёркивает,	что	стра-
на	находится	на	начальном	этапе	перехода	к	социализ-
му,	и	строительство	основ	нового	общества	планирует-
ся	завершить	только	к	2049	году,	к	100-летию	КНР.
	 Последователям	идей	В.И.	Ленина	в	нашей	стране	
не	хватило	сил	для	победного	завершения	дела	постро-
ения	 справедливого	 общества.	 Но	 это	 временное	 от-
ступление.	Реставрация	капитализма	не	может	преодо-
леть	социалистическую	революцию	хотя	бы	потому,	что	
не	в	состоянии	«переварить»	достижения	революции.	
В	России	эта	реставрация	«подавилась»	даже	структу-
рой	советской	экономики,	поддерживая	произ-водство	
только	в	экспортно-сырьевом	секторе.
	 Любая	 реставрация	 вызывает	 гниение	 и	 разложе-
ние	общества,	что	мы	видим	в	России.	А	продолжаться	
до	бесконечности	оно	не	может.

Всегда современный 
Ленин
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 В.И. ленин никогда не бывал в нашем 
крае, но он постоянно интересовался 
его людьми, историей, культурой. Име-
ется более трёхсот ленинских докумен-
тов, в которых затрагиваются вопро-
сы, связанные с Воронежской губернией, 
деятельностью её партийной органи-
зации. Приводим некоторые из них.
	 -	 Под	 влиянием	 созданного	 В.И.	 Ле-
ниным	 петербургского	 «Союза	 борьбы	 за	
освобождение	 рабочего	 класса»	 в	 1895	
году	в	Воронеже	был	основан	«Централь-
ный	 кружок	 социал-демократов»,	 объеди-
нивший	 кружки	 и	 группы	 города.	 С	 этого	
момента	устанавливается	связь	В.И.	Лени-
на	 с	 воронежскими	 социал-демократами.	
Предметом	 	 его	 пристального	 интереса	
становится	 сельское	 хозяйство	 губернии,	
статистические	данные	по	которому	он	ши-
роко	использует	при	написании	книги	«Раз-
витие	капитализма	в	России»,	вышедшей	в	
1900	г.	
	 -	 Вооружённое	 восстание	 солдат	 дис-
циплинарного	 батальона	 в	 Воронеже	
вспыхнуло	8	ноября	1905	года.	В.И.	Ленин	
писал	 в	 большевистской	 газете	 «Новая	
жизнь»:	«...за	морскими	сражениями	в	Се-
вастополе	 следуют	 без	 всякого	 перерыва	
сухопутные	сражения	в	Воронеже,	Киеве».
	 -	 В	 период	 спада	 революции	 и	 торже-
ства	реакции	воронежский	большевик	И.Я.	
Жилин,	 находясь	 в	 эмиграции,	 в	 1910	 г.	
встречался	 с	 В.И.	 Лениным,	 затем	 отпра-
вился	в	Россию	и	выполнял	его	поручения. 
	 -	 В	 период	 подготовки	 и	 свершения	
Великой	 Октябрьской	 социалистической	
революции	 один	 из	 лидеров	 воронежских	
большевиков	Н.Н.	Кардашёв	встречался	с	
В.И.	Лениным,	который	объяснил	ему	оши-
бочность	сохранения	в	Воронеже	объеди-
нённой	 организации	 РСДРП,	 после	 чего	
воронежские	 большевики	 отмежевались	
от	меньшевиков.	
	 -	22	сентября	1918	года	Ленин	присут-
ствует	 на	 концерте	 хора,	 созданного	 на-
шим	 земляком	 М.Е.	 Пятницким.	 Оценив	
достоинства	и	большой	потенциал	нового	
коллектива,	Ленин	оказывает	Пятницкому	
всяческое	содействие.	
	 -	 27	 марта	 1919	 г.	 «Правда»	 печатает	
открытое	 письмо	 профессора	 Воронеж-
ского	СХИ	М.П.	Дукельского	о	случаях	не-
уважительного,	унижающего	человеческое	
достоинство	отношения	к	буржуазным	спе-
циалистам,	и		ответ	В.И.	Ленина,	в	котором	
он	разъясняет	позицию	Коммунистической	
партии	 по	 данному	 вопросу,	 призывает	
интеллигенцию	 активнее	 включаться	 в	
строительство	новой	жизни.	«Надо,	чтобы	
искренняя	 беспартийная	 интеллигенция	
помогала	 нам	 в	 этом…	 тогда	 муки	 родов	
нового	общественного	уклада	значительно	
сократятся	 и	 облегчатся».	 Правда	 ленин-
ских	слов	была	так	волнующа,	что	профес-
сор	Дукельский	 отбросил	 личные	 горести	
и	стал	трудиться	на	укрепление	Советской	
власти,	впоследствии	вступил	в	Коммуни-
стическую	партию.
	 -	1	октября	деникинцам	после	кровопро-
литных	 боёв	 удалось	 захватить	Воронеж.	
Для	исправления	создавшегося	положения	
под	Воронеж,	 в	 том	 числе	 по	 инициативе	
В.И.	 Ленина,	 была	 переброшена	 Первая	
конная	 армия	С.М.	 Будённого,	 роль	 кото-
рой	 в	 освобождении	Воронежа	 оказалась	
решающей.	«Победа	под	Орлом	и	Вороне-
жем,	 где	 преследование	 неприятеля	 про-
должается,	показала,	что	и	здесь,	как	и	под	
Петроградом,	перелом	наступил»,	 -	 отме-
тил	В.И.	Ленин.
	 -	В.И.	Ленин	содействовал	в	восстанов-
лении	 народного	 хозяйства	 Воронежской	
губернии,	пострадавшего	от	белогвардей-
ской	 интервенции,	 подписав	 9	 февраля	
1920	 г.	 постановление	 СНК	 о	 выделении	
денежных	средств.	
	 -	 Последним	 прижизненным	 докумен-
том	 В.И.	 Ленина,	 касающимся	 Воронеж-
ского	края,	стало	распоряжение	от	апреля	
1923	г.		создании	в	Борисоглебске	военной	
школы	 летчиков.	 В	 числе	 её	 первых	 вы-
пускников	 был	 будущий	 легендарный	 со-
ветский	ас	Валерий	Чкалов.

	 Первые	памятники	В.И.	Ленину	
в	Воронежской	области

 первым памятником ильичу в стране принято счи-
тать монумент, открытый 22 января 1924 года, на сле-
дующий день после его смерти, перед входом на глу-
ховскую мануфактуру в подмосковном богородске 
(ногинске). 
 Но	не	он	оказался	самым	первым.	Ещё	в	дни	празднова-
ния	первой	годовщины	Советской	власти	—	7	ноября	1918	
года	в	селе	Коротояк	Воронежской	губернии	(ныне	–	Остро-
гожский	район)	на	городской	площади	был	установлен	пер-
вый	не	только	в	России,	но	и	в	мире	прижизненный	памятник	
В.И.	Ленину,	выполненный	по	проекту	и	под	руководством	
учительницы	рисования	местной	школы	Анны	Казарцевой.	
К	огромному	сожалению,	он	не	сохранился.	
 Коммунисты	и	комсомольцы	станции	Новохопёрск	в	тра-
урные	январские	дни	1924	года	обратились	к	руководителям	
партийной	ячейки	с	предложением	соорудить	в	посёлке	при	
станции	своими	силами	памятник	Ленину.	Член	бюро	партий-
ной	ячейки	А.П.	Горшков	и	учитель	рисования	И.Ф.	Бокарев	
через	месяц	напряжённого	труда	изготовили	из	огнеупорной	
глины	бюст	вождя.	Отливал	бюст	А.А.	Конаков.	Открыли	па-
мятник	1	мая	1924	года.	Весной	1983	года	памятник	перенес-
ли	на	территорию	ремонтно-механического	завода,	ведуще-
го	свою	родословную	от	депо	станции	Новохопёрск.	

	 13	июля	1924	года,	через	полгода	после	безвременной	
кончины,	на	территории	хутора	Маклок	близ	Воронежа		был	
установлен	ещё	один	из	первых	в	области	и	стране	памятни-
ков	Владимиру	Ильичу	Ленину.	Инициаторами	стали	комсо-
мольцы	депо,	образованного	для	обслуживания	узкоколей-
ки,	вывозившей	древесину	с	лесопилки.	Построили	высокий	
постамент	из	кирпича,	а	местный	лесничий,	большевик	Бе-
лозёров	вместе	с	комсомольцами	привёз	из	Воронежа	бюст	
Ильича	работы	известного	скульптора	Харламова.	В	1984	и	
2012	годах	и	сам	памятник,	и	прилегающая	к	нему	террито-
рия	были	реконструированы	и	облагорожены.	
	 В	течение	1924	года	были	установлены	скульптуры	Вла-

димира	Ильича	в	Рамони	и	в	селе	Девица,	а	также	в	Ямской	
слободе	Воронежа.	 	Памятники	эти	не	сохранились	до	на-
ших	дней,	так	как	они	были	изготовлены	из	гипса	и	долго	не	
могли	противостоять	разрушительным	действиям	погоды.
	 В	 следующем	 году	во	время	первомайских	праздников	
торжественно	 открыли	 памятник	В.	И.	Ленину	 трудящиеся	
города	Калача.	Этот	памятник	тоже	не	сохранился.
 А	монумент	В.И.	Ленину	установленный	в	1925	г.	в	Бутурли-
новке,	как	утверждают	местные	краеведы,	стал	самым	первым	
воронежским	ленинским	памятником,	сделанным	из	бронзы.	
 Интересна	история	памятника	В.И.	Ленину,	открытого	в	
Богучаре.	 Изготавливали	 форму	 для	 его	 отливки	 местные	
мастера	-	опытные	модельщики	И.И.	Синеглазов,	С.А.	Котля-
ров,	И.А.	Титаренко,	а	отливали	чугунную	статую	мастер	И.Ф.	
Теребилов	с	литейщиками	А.И.	Ильиным	и	А.Е.	Куликовым	
на	 Богучарском	 чугунолитейном	 заводе.	 В	 июле	 1942	 года	
фашистские	оккупанты	взорвали	памятник,	но	местные	жи-
тели,	рискуя	жизнью,	тайком	собрали	все	его	части,	вплоть	
до	мельчайших,	и	спрятали.	А	когда	город	был	освобождён,	
восстановленный	памятник	вновь	занял	свое	место.
	 Памятник	В.И.	Ленину	на	центральной	площади	Вороне-
жа	(бывшей	Староконной)	–	тогда	она	называлась	Площадь	
XX-летия	Октября	–	был	заложен	24	октября	1939	 года,	 в	
честь	20-й	годовщины	полного	освобождения	Воронежа	от	
белогвардейцев,	и	торжественно	открыт	7	ноября	1940	года	
к	 70-летнему	юбилею	 вождя	мирового	 пролетариата.	Поч-
ти	семиметровая	14-тонная	фигура	Ильича	была	отлита	из	
бронзы	 в	 Ленинграде.	 Постамент,	 облицованный	 чёрным	
габброноритом	(разновидностью	гранита),	имел	те	же	раз-
меры,	что	и	статуя.	Скульптором	выступил	известный	совет-
ский	зодчий	Николай	Томский.	У	монумента	оказалась	тра-
гическая	судьба.	Во	время	немецко-фашистской	оккупации	
гитлеровцы	устроили	из	памятника	виселицу.	В	январе		1943	
года	поверженные	фашисты,	покидая	Воронеж,	вывезли	па-
мятник	в	Германию	на	переплавку.	
	 После	освобождения	Воронежа	была	установлена	вре-
менная	скульптура	из	бетона,	а	точная	копия	довоенного	мо-
нумента	того	же	скульптора	Н.В.	Томского	вновь	появилась	
на	площади	В.И.	Ленина	весной	1950	года.	Ныне	ансамбль	
памятника	В.И.	Ленину	на	одноимённой	центральной	пло-
щади	нашего	города	–	это	объект	культурно-исторического	
наследия	федерального	значения.

	 Благодаря	В.И.	Ленину	Воронеж	стал	университетским	
городом.	 Воронежский	 государственный	 университет	 был	
создан	в	1918	году	на	базе	Императорского	университета,	
эвакуированного	из	Юрьева	(ныне	город	Тарту,	Эстония)	по	
ходатайству	к	советскому	правительству	студентов	и	препо-
давателей,	подвергавшихся	давлению	германских	оккупан-
тов,	занявших	Эстонию.	
 Советское	правительство	во	главе	с	Владимиром	Улья-
новым	(Лениным)	с	пониманием	отнеслось	и	живо	откликну-
лось	на	это	обращение.	В	решении	Большой	государствен-
ной	 комиссии	 по	 просвещению	 от	 18	 мая	 1918	 года	 было	
записано:	«Считать	необходимым	учреждение	университета	
в	г.	Воронеж,	для	чего	использовать	имущество	и	свободный	
персонал	эвакуированных	университетов.	С	этой	целью	вой-
ти	с	предложением	в	Совет	Народных	комиссаров	РСФСР	о	
содействии	в	переезде	юрьевских	профессоров	вместе	со	
студентами	и	архивом	университета	в	Воронеж.	Ассигновать	
на	перестройку	зданий	под	университет	500	000	рублей».	
	 В	июле	–	сентябре	1918	г.	в	Воронеж	прибыли	39	про-
фессоров,	45	преподавателей,	43	человека	обслуживающе-
го	персонала	и	около	800	студентов.	12	ноября	в	Воронеж-
ском	университете	начались	учебные	занятия.	
	 Началась	 славная,	 уже	 более	 чем	 столетняя	 история	
ВГУ	-	Воронежского	ордена	Ленина	Государственного	уни-
верситета	имени	Ленинского	комсомола,	одного	из	ведущих	
классических	вузов	СССР	и	современной	России.	
	 Решение	 об	 открытии	 в	 Воронеже	 сельскохозяйствен-
ного	 института	 было	 принято	 9	 июня	 1912	 года,	 само	 же	
строительство	вуза	по	проекту	петербургского	архитектора,	
профессора	 Дитриха	 началось	 в	 следующем,	 1913	 году.	
Но	закончить	возведение	учебно-научного	комплекса	СХИ	
помешали	 очередной	 капиталистический	 экономический	
кризис	и	Первая	мировая	война.	Уже	в	первом	послерево-
люционном	 1918	 году	 профессура	 института	 отправилась	
в	 перенесённую	 из	 Петрограда	 в	 Москву	 столицу	 боль-

шевистской	 России,	 лично	 к	 Владимиру	Ильичу	 Ленину	 с		
просьбой	достроить	Главный	учебный	комплекс	института.	
Для	 этого	 было	 необходимо	 не	 менее	 6,5	 млн.	 рублей...	
Участники	 делегации	 не	 особенно	 надеялись	 на	 то,	 что	
дело	увенчается	успехом,	–	молодая	страна	Советов	была	
измотана	и	истощена	империалистической	войной,	а	также	
начинающейся	 Гражданской	 междоусобицей	 и	 хищниче-
скими	планами	США	и	стран	Антанты	по	разделу	России.	
Но	каково	же	было	удивление	преподавателей	СХИ,	когда	
3	 сентября	 1918	 года	 председатель	 Совнаркома	 РСФСР	
В.И.	Ленин	 подписал	Декрет,	 в	 котором	распорядился	не-
медленно	 выделить	 дополнительное	финансирование	 ин-
ституту	 –	 ровно	 столько,	 сколько	 и	 просили	 воронежские	
профессора!	 Главный	 учебный	 корпус	 Воронежского	 СХИ	
был	успешно	достроен	и	принял	уже	советских	студентов-
аграрников	в	1919	году.	А	к	1921-22	годам	были	возведены	
и	дополнительные	учебные	и	производственные	корпуса	и	
научные	лаборатории,	 отстроены	 здания	женского	 и	муж-
ского	общежитий,	заложен	парк-дендрарий.	Поэтому	фасад	
вуза	по	праву	украшает	памятник	В.И.	Ленину,	который	вы-
стоял	даже	в	годы	Великой	Отечественной	войны.	
	 А	уже	в	начале	1930-х	годов	по	ленинским	заветам	в	Во-
ронеже	открыли	свои	гостеприимные	двери	для	тысяч	пыт-
ливых	молодых	граждан	страны	Советов	Лесотехнический	
(1930	 год),	Медицинский	 (1930	 год),	Педагогический	 (1931	
год),	Строительный	 (1932	 год)	институты.	СССР	шёл	сла-
женным	ленинским	курсом	мира,	созидания	и	прогресса...

Символы благодарности народа

По ленинским 
заветам

Ленин 
и воронежский 

край
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	 Письма	Ленину,	написанные	трудящи-
мися	 Воронежской	 губернии,	 -	 это	 живой	
голос	людей	с	их	страстным	желанием	до-
биться	победы	в	революционной	борьбе	и	
устройстве	новой,	 счастливой	жизни.	И	в	
каждом	 письме	 ярко	 вырисовывается	 от-
ношение	народа	к	своему	вождю.
 От сОлДат 58-го и 59-го пеХОтныХ 
запасныХ пОлкОв и кОМанДы пу-
леМетчикОв в г. вОрОнеЖе
	 11	мая	1917	г.
	 «Шлем	братский	привет	дорогому	това-
рищу	Ленину,	как	стойкому	борцу	револю-
ционного	пролетариата,	рабочих,	крестьян	
и	солдат,	всегда	высоко	державшему	крас-
ное	знамя	Интернационала,	и	протестуем	
против	 гнусной	 травли,	 поднятой	 против	
лучших	борцов	за	истинные	интересы	на-
родных	масс.	Честь	и	слава	вам,	дорогой	
товарищ	Ленин!»
 От крестьянскОгО сХОДа с. ста-
рый курлак бобровского уезда 
	 «Мы,	 крестьяне	 села	 Старый	 Курлак,	
горячо	 приветствуем	 новую	 Советскую	
власть,	которая	есть	спасительница	наше-
го	отечества...	мы	голосуем	за	такую	пар-
тию,	которая	нам	издала	декреты	о	мире,	о	
земле,	о	контроле	над	производством…»	
 От ЖелезнОДОрОЖныХ рабО-
чиХ станции евстратОвка Юго-
восточной железной дороги
	 15	октября	1918	г.
	 «Выражая	 искреннюю	 благодарность	
своему	великому	вождю	пролетариата	тов.	
Ленину	 за	 стойкую	неутомимую	борьбу	 в	

отстаивании	интересов	мирового	пролета-
риата,	клянемся	перед	Красным	знаменем	
своему	великому	вождю,	что	с	ним	пойдем	
рука	об	руку	до	последнего	конца	победы	
над	 врагом	 трудового	 народа,	 отстаивая	
святое	дело	для	блага	трудового	народа».
 от VI ЗЕМлЯнСКоГо уЕЗдноГо 
чРЕЗВЫчаЙноГо СЪЕЗда СоВЕтоВ
	 7	февраля	1919	г.
	 «Дорогой	Ильич,	мы,	 крестьяне	и	рабо-
чие,	делегаты	VI	Землянского	съезда,	от	име-
ни	двухсоттысячного	населения	приветству-
ем	Вас	и	уверяем	Вас,	что	в	тяжелой	борьбе	
с	хищниками	всемирного	империализма	мы	
с	 Вами,	 а	 также	 и	 мы	 сами	 убеждены,	 что	
скоро	наступит	тот	момент,	когда	мы	с	Вами	
из	этой	борьбы	выйдем	победителями.
	 Да	 здравствует	 вождь	 Российского	 и	
всемирного	 пролетариата	 и	 крестьянства	
наш	Ильич!»
 От III калачеевскОгО уезДнОгО 
сЪезДа прОФессиОнальныХ сОЮ-
зОв вОрОнеЖскОЙ губ.
	 26	января	1921	г.
	 «III	 Калачеевский	 уездный	 съезд	 про-
фсоюзов,	 собравшись	 для	 решения	 во-
просов	местного	профессионального	дви-
жения	и	рабочей	жизни,	приветствует	Вас,	
как	вождя	социалистической	революции,	а	
также	в	Вашем	лице	ЦК	РКП	и	 заверяет,	
что	решения	Советской	власти,	руководи-
мой	Вами,	встречают	горячее	сочувствие	у	
рабочих	далекого	от	центра	уездного	горо-
да	Калача.	Съезд	убежден,	что	российский	
пролетариат,	 руководимый	 Вами,	 проло-

жит	дорогу	к	светлому	коммунистическому	
будущему».
 От тОрЖественнОгО засеДания 
партиЙныХ, сОветскиХ и прОФсО-
ЮзныХ ОрганизациЙ нОвОХОпер-
скОгО уезДа вОрОнеЖскОЙ губ.
	 6	ноября	1922	г.
	 «Дорогой	Владимир	Ильич!
	 Торжественное	 заседание	 Новохо-
перского	 уисполкома,	 уездного	 комитета	
партии,	 профессиональных	 организаций	
поздравляет	Вас	с	торжественным	проле-
тарским	 праздником	 пятилетия	 Октябрь-
ской	 революции.	 Ко	 дню	 пятилетия	 в	
качестве	 подарка	 республике	 уездом	 вы-
полнено	100%	продналога,	рабочими	депо	
в	 сверхурочное	 время	 выпущен	 в	 торже-
ственной	 обстановке	 после	 капитального	

ремонта	 паровоз,	 собственными	 силами	
электрифицирован	город».
 От ученика 8-го класса трудовой 
школы №17 г. воронежа андрея кузне-
цова
	 Начало	1923	г.
	 «Дорогой	 Владимир	 Ильич!	 Узнав	 из	
газет	 о	 Вашей	 болезни,	 я	 глубоко	 опеча-
лился.	 Берегите	 себя:	 зачем	 ради	 одного	
лишнего	 часа	 работы	 рисковать	 своей	
жизнью,	нужной	для	великой	Коммунисти-
ческой	партии,	партии	истины	всего	мира.	
Мое	 письмо,	 может	 быть,	 и	 не	 попадет	 к	
Вам,	но	всё	же	я	обещаю	отдать	свои	дни	
святой	борьбе	за	слабых.	Я	учусь	и	учусь	
для	того,	чтобы	во	всеоружии	идти	на	эту	
борьбу.
	 Начатую	Вами	работу	докончит	Крас-
ная	рабочая	молодежь.	Она	не	пожалеет	
сил	 и	 скорее	 погибнет	 вся,	 чем	 допустит	
гнёт	 капитала.	Выздоравливайте,	береги-
те	себя	и	знайте,	что	за	Вами	стоят	милли-
оны	людей,	готовых	умереть	за	правду».
 От рабОтникОв прОсвещения 
вОрОнеЖскОЙ губернии
	 2	июля	1923	г.
	 «Ожидая	с	нетерпением	возвращения	
Вас	 к	 руководству	 Рабоче-Крестьянской	
Республики,	 мы	 вместе	 с	 тем	 с	 удесяте-
ренной	 энергией	 будем	 проводить	 Ваши		
указания	 о	 поднятии	 культуры	 в	 рабоче-
крестьянских	 массах	 и	 борьбе	 за	 новую,	
социалистическую	культуру.	Ваши	заботы	
о	просвещении	трудящихся,	Ваше	внима-
ние	 к	 учительству	 сторицею	 будут	 опла-
чены	нами	полной	победой	над	темнотой,	
безграмотностью	и	бескультурностью».	

Из книги «Письма Ильичу. 1917-1924»

 Первый	 субботник	 в	 молодой	
Советской	 России	 в	 самый	 разгар	
интервенции	и	Гражданской	войны	
был	проведён	12	апреля	1919	 года,	 когда	в	депо	Москва-Сортировочная	рабочие	
-	13	коммунистов	и	двое	сочувствующих	-	после	трудового	дня	вернулась	в	цех	и	
добровольно	и	бескорыстно	продолжила	ремонт	паровозов.	Это	мероприятие	было	
предложено	 и	 организовано	 председателем	 деповской	 партийной	 ячейки	Иваном	
Бураковым.	В	протоколе	события	он	тогда	записал	следующее:	«Работали	беспре-
рывно	до	6	часов	утра	-	десять	часов	и	отремонтировали	три	паровоза	текущего	ре-
монта...	Работа	шла	дружно	и	спорилась	так,	как	никогда	прежде.	В	6	часов	утра	мы	
собрались	в	служебном	вагоне,	где,	отдохнув	и	попив	чаю,	стали	обсуждать	текущий	
момент	и	решили	нашу	ночную	работу	—	с	 субботы	на	воскресенье,	 продолжать	
еженедельно	—	до	полной	победы	над	Колчаком.	Затем	пропели	«Интернационал»	
и	 стали	 расходиться»…	 Кстати,	 в	 1957	 году	 в	 честь	 первого	 в	 истории	 коммуни-
стического	субботника	был	открыт	музей	«Великий	почин»	на	локомотивном	депо	
«Москва-сортировочная».	На	территории	депо	сохранился	паровоз	серии	ОВ,	кото-
рый	был	отремонтирован	силами	рабочих	в	том	далёком	1919	году.	Он	является	и	
поныне	одним	из	экспонатов	музея...
	 Первый	же	массовый	коммунисти-
ческий	субботник,	в	котором	приняло	
участие	 уже	 205	 человек,	 состоял-
ся	 10	 мая	 1919	 года	 на	 Московско-
Казанской	 железной	 дороге.	Он	 стал	
поводом	для	статьи	В.	И.	Ленина	«Ве-
ликий	почин».
	 По	 решению	 9-го	 съезда	 РКП(б)	
1	 мая	 1920	 был	 проведён	 Всерос-
сийский	 коммунистический	 суббот-
ник.	 Только	 в	Москве	 в	 нём	 приняло	
участие	 более	 425	 тысяч	 человек.	 В	
Кремле	 в	 работе	 на	 этом	 знаковом	
субботнике	лично	принимал	участие	руководитель	Компартии	и	Советского	государ-
ства	В.И.	Ленин.	Он	 «в	 стареньком	 кургузом	пиджачке,	 зелёных	брюках	 и	 кепке»	
активно	помогал	курсантам	переносить	брёвна	и	доски,	убирал	мусор...
	 В	 Воронеже	 впервые	 в	 пользу	 фронта	 и	 победы	 бескорыстно	 отработали	
сверхурочно	 14	 июля	 1919	 года.	 Участвовали	 в	 субботнике	 немногие,	 всего-то	
9	 коммунистов-железнодорожников.	Но	 за	 5	 часов	 они	 сделали	 больше,	 чем	 при	
обычной	работе	за	12	часов	-	таковыми	были	порыв	и	ответственность.	В	дальней-
шем	добровольным	коммунистическим	трудом	были	массово	охвачены	уже	тысячи	
сознательных	трудящихся	предприятий	и	организаций	Воронежа	и	Воронежской	гу-
бернии.
	 «Великий	почин»	открыл	яркий	исторический	путь	к	созидательному	коллектив-
ному	труду	на	благо	советского	общества	и	социалистической	Родины	и	вдохновлять	
неравнодушных	граждан	и	настоящих	патриотов	и	сегодня,	спустя	100	лет.	Добрые	
традиции	ленинских	коммунистических	субботников	победили	время!

	 Учреждён	 постановлением	 Прези-
диума	ЦИК	СССР	от	6	апреля	1930	года	
и	 имеет	 статус	 высшей	 награды	 СССР	
за	 особо	 выдающиеся	 заслуги	 в	 рево-
люционном	 движении,	 государственной,	
общественно-политической	 и	 трудовой	
деятельности,	 защите	 социалистическо-
го	Отечества,	развитии	дружбы	и	сотруд-
ничества	 между	 народами,	 укреплении	
мира;	 за	 исключительные	 достижения	 и	
успехи	в	области	экономического,	научно-
технического	 и	 социально-культурного	
развития	 советского	 общества	 и	 иные	
особо	выдающиеся	заслуги	перед	Совет-
ским	государством	и	обществом.
	 Следует	отметить,	что	15	марта	1935	
года	 Воронежская	 область	 была	 удо-
стоена	 ордена	 Ленина	 «за	 выдающие-
ся	успехи	в	 течение	ряда	лет	в	области	
сельского	хозяйства,	равно	как	в	области	
промышленности».	
	 17	декабря	1956	года	на	знамени	Во-
ронежской	области	появился	второй	ор-

ден	Ленина	«за	проявленную	инициативу	
по	досрочному	выполнению	решений	XX	
съезда	 КПСС	 об	 увеличении	 производ-
ства	 и	 сдачи	 государству	 продуктов	 жи-
вотноводства».
	 10	марта	1986	года	Воронеж	отмечал	
своё	400-летие	и	был	награждён	орденом	
Ленина.	«за	большие	заслуги	трудящихся	
города	 в	 революционном	 движении,	 их	
вклад	 в	 борьбу	 с	 немецко-фашистскими	
захватчиками	в	годы	Великой	Отечествен-
ной	войны,	успехи,	достигнутые	в	хозяй-
ственном	и	культурном	строительстве».
	 Орденом	 Ленина	 были	 награждены	
Воронежский	 авиационный	 завод,	 Во-
ронежский	 машиностроительный	 завод	
имени	Ленина,	Воронежский	шинный	за-
вод,	Конструкторское	бюро	химавтомати-
ки,	завод	«Электросигнал»,	Воронежский	
государственный	университет.	
	 Кавалерами	ордена	Ленина	в	разные	
голы	стали	312	воронежцев	и	жителей	об-
ласти.

	 Была	учреждена	в	1925	 году	 как	Пре-
мия	им.	В.И.	Ленина	и	присуждалась	толь-
ко	за	научные	труды	«в	целях	поощрения	
научной	деятельности	в	направлении,	наи-
более	близком	идеям	В.И.	Ленина,	а	имен-
но	 в	 направлении	 тесной	 связи	 науки	 и	
жизни»	(в	1935-1956	гг.	не	присуждалась).	
	 С	1940	г.	гражданам	СССР	вручалась	
Сталинская	 премия	 за	 выдающиеся	 до-
стижения	в	области	науки	и	техники,	во-
енных	 знаний,	 литературы	 и	 искусства,	
коренные	 усовершенствования	 методов	
производственной	работы.	
	 С	1957	году	было	восстановлено	присуж-
дение	Ленинских	премий.	Было	определено,	
что	Ленинские	премии	могут	присуждаться	
за	 особо	 выдающиеся	 научные	 исследо-
вания,	открывающие	новые	направления	в	
науке	 и	 технике;	 за	 принципиально	 новые	
технические	 решения,	 вносящие	 крупный	
вклад	 в	 народное	 хозяйство	 и	 оборону;	 за	
выдающиеся	исследования	по	актуальным	
вопросам	 государственного	 и	 хозяйствен-
ного	строительства,	марксистско-ленинской	
науки	и	современной	общественной	жизни,	
за	 особо	 выдающиеся	 произведения	 ли-
тературы	 и	 искусства	 социалистического	
реализма,	 работы	 в	 области	 архитектуры,	
получившие	 общенародное	 признание,	
укрепляющие	мировое	 значение	 советской	
художественной	культуры.

	 Решение	о	присуждении	премий	при-
нимали	 Комитет	 по	 Ленинским	 премиям	
в	 области	 науки	 и	 техники	 и	 Комитет	 по	
Ленинским	премиям	в	области	науки	и	ис-
кусства	при	Совете	Министров	СССР.	
	 В	 1966	 году	 были	 также	 учреждены	
Ленинские	премии	в	области	журналисти-
ки	и	публицистики.	В	1970	году	дополни-
тельно	 была	 учреждена	 премия	 за	 про-
изведения	 литературы	 и	 искусства	 для	
детей.
	 Также	 вручались	 Международные	
Ленинские	премии	«За	укрепление	мира	
между	народами».	
	 В	1967	году	в	Советском	Союзе	была	
учреждена	 Государственная	 премия	
СССР,	которая	являлась	второй	по	значи-
мости	после	Ленинской	премии.	
	 Ленинская	 премия	 присуждались	
только	один	раз,	повторно	премии	не	при-
суждались.
	 Среди	 воронежцев	 –	 лауреатов	 Ле-
нинской	премии	–	легендарный	конструк-
тор	 ракетных	 двигателей	 С.А.	 Косберг,	
физик,	 будущий	 нобелевский	 лауреат	
Н.Г.	Басов,	 космонавт	и	учёный	К.П.	Фе-
октистов,	главный	конструктор	КБХА	А.Д.	
Конопатов,	геолог	А.А.	Дубянский,	селек-
ционер	 А.Л.	Мазлумов,	 писатель,	 поэт	 и	
переводчик	С.Я.	Маршак,	писатель	и	жур-
налист	В.М.	Песков.

Ленинские субботники:
добрые 
традиции 
победили 
время

Орден Ленина

Ленинская премия

Письма ильичу
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 высказывания о в.и. ленине, 
в том числе и его политических 
противников, позволяют глубже 
понять и оценить гениального 
учёного, политика, государствен-
ного деятеля, вождя трудового 
народа и настоящего человека.
 «Он	 был	 колоссальной	 фигу-
рой,	 каких	 мало	 в	 мировой	 исто-
рии.	 Между	 правителями	 вели-
ких	 государств	 нашего	 времени	
имеется	 только	 один,	 который	
хоть	 сколько-нибудь	 приближает-
ся	к	нему	по	своей	силе.	Это	был	
Бисмарк.	 Конечно,	 их	 цели	 были	
диаметрально	противоположны.	У	
одного	—	торжество	династии	Го-
генцоллернов	в	Германии,	у	друго-
го	—	торжество	пролетарской	ре-
волюции.	Это	такая	же	противоположность,	как	между	
водой	и	огнем.	Цель	Бисмарка	была	мелка,	цель	Лени-
на	—	колоссальна.

Карл Каутский, немецкий экономист, историк 
и публицист, теоретик марксизма

	 «Значение	 Ленина	 для	 будущего	 таково,	 что	 если	
опыт,	который	Ленин	предпринял	–	опыт	социализма—
не	удастся,	 то	современная	цивилизация	погибнет,	 как	
уже	много	цивилизаций	погибло	в	прошлом.	Мы	знаем	
теперь	 из	 истории,	 что	 существовало	много	 цивилиза-
ций	и	что	они,	достигнув	той	точки	развития,	до	которой	
дошел	теперь	западный	капитализм,	гибли	и	вырожда-
лись.	Неоднократно	 представители	 человеческой	расы	
пытались	обойти	этот	камень	преткновения,	но	терпели	
неудачу.	Ленин	создал	новый	метод	и	обошел	этот	 ка-
мень	преткновения.	Если	другие	последуют	методам	Ле-
нина,	то	перед	нами	откроется	новая	эра,	нам	не	будут	
грозить	крушение	и	гибель».

Бернард Шоу, драматург 
	 «Образ	Ленина	стал	уже	поистине	легендарным	не	
только	на	его	родине,	в	России,	но	и	во	всем	мире.	Идут	
годы,	и	величие	Ленина	растет,	он	 занял	свое	место	в	
ряду	бессмертных	героев	мира…	Ленин	живет	—	живет	
не	просто	в	памятниках	и	портретах,	а	в	величии	совер-
шенных	им	дел,	в	сердцах	сотен	миллионов	трудящихся,	
для	которых	его	имя	служит	сегодня	вдохновением	и	на-
деждой	на	лучшее	будущее».

джавахарлар неру, премьер-министр Индии
	 «На	страже	русских	национальных	интересов	стоял	
не	кто	иной,	как	интернационалист	Ленин,	который	в	сво-
их	постоянных	выступлениях	не	щадил	сил,	чтобы	проте-
стовать	против	раздела	бывшей	Российской	империи».

Великий князь александр Михайлович Романов
	 «Идейно	мы	 с	 Владимиром	Ильичом	Лениным,	 ко-

нечно,	 расходились,	 но	 я	 имею	
сведения	о	нём,	как	о	человеке	до-
брейшей	 и	 поистине	 христианской	
души.»

Патриарх тихон 
	 «Ни	Плеханов,	ни	Мартов,	ни	
кто-либо	другой	не	обладал	секре-
том	излучавшегося	Лениным	прямо	
гипнотического	воздействия	на	лю-
дей,	 я	 бы	 сказал	 -	 господства	 над	
ними.	Плеханова	-	почитали,	Марто-
ва	-	любили,	но	только	за	Лениным	
беспрекословно	 шли	 как	 за	 един-
ственным	бесспорным	вождем.	Ибо	
только	Ленин	представлял	собою,	в	
особенности	 в	России,	 редкостное	
явление	 человека	 железной	 воли,	
неукротимой	 энергии,	 сливающего	
фанатическую	 веру	 в	 движение,	 в	

дело,	с	не	меньшей	верой	в	себя».
а.н. Потресов, видный меньшевик

	 «Ленин	 в	 сотрудничестве	 со	 своими	 помощниками	
предпринял	 самый	 грандиозный	 социальный	 экспери-
мент,	который	был	сделан	за	две	тысячи	лет.	
	 В	течение	двух	тысяч	лет	все	подобные	попытки	кон-
чались	неудачей,	но	Ленин	приступил	к	делу	по-новому	
и	 основательно.	 Как	 человек	 действия,	 он	 всемирно-
историческая	величина.
	 Враги	обвиняют	его	в	жестокости.	Это—заблуждение.	
Он	был	основательным	и	последовательным	осуществи-
телем	грандиозной	нравственной	идеи.	
	 Этот	покойник	будет	каждый	раз	воскресать.	В	сотне	
форм.	Пока	из	хаоса	нашей	земли	не	восстанет	справед-
ливость.

а. Керр, лорд Инверчепел
	 «Наш	 век	 зачитывался	 Горьким	 и	 Ролланом,	 брал	
уроки	у	Планка	и	Эйнштейна.	Но	прежде	всего	-	изучал	
Ленина».	

Изабелла Биюн, председатель президиума 
Всемирного Совета мира

	 «…Героизм	его	почти	совершенно	лишен	внешнего	
блеска,	 его	 героизм	 —	 это	 нередкое	 в	 России	 скром-
ное,	 аскетическое	 подвижничество	 честного	 русского	
интеллигента-революционера,	 искренне	 верующего	 в	
возможность	на	земле	справедливости,	героизм	челове-
ка,	который	отказался	от	всех	радостей	мира	ради	тяже-
лой	работы	для	счастья	людей».

алексей Максимович Горький, 
великий русский писатель

	 «Большевики,	 проводящие	 ленинизм,—	 я	 верю	 и	 убеж-
ден,—	работают	для	счастья	народа	и	приведут	его	к	счастью.	
Я	всегда	был	ваш	и	с	вами...	Передайте	Владимиру	Ильичу	
мое	восхищение	его	гениальным	разрешением	мировых	во-

просов	 в	 теории	 и	 на	 деле.	 Я	 считаю	 за	 счастье	 быть	 его	
современником	и	свидетелем	его	славной	деятельности.	Я	
преклоняюсь	перед	ним	и	хочу,	чтобы	об	этом	все	знали...»

К. а. тимирязев, великий русский учёный
	 «Я	понял,		что	имею	дело	с	человеком,	который	при-
вык	понимать	с	двух	слов,	и	что	разжевывать	дел	ему	
не	надо.	Он	меня	сразу	покорил	и	стал	мне	симпатичен.	
«Это,	пожалуй,	вождь,	-	подумал	я».

Фёдор Шаляпин, оперный певец
	 «Он	 был	 великим	 организатором.	 Его	 сила	 была	 в	
умении	 организовывать...	 Он	 был	 готов	 на	 что	 угодно,	
если	в	этом	нуждались	партия	и	«мировая	революция».
а.Ф. Керенский, глава Временного правительства 
	 «...Наш	век	войдет	в	историю	веком	Ленина	и	Эйн-
штейна,	 которым	 удалось	 завершить	 огромную	 работу	
синтеза,	одному	-	в	области	мысли,	другому	-	в	действии.	
Ленин	казался	мировой	буржуазии	разрушителем,	но	не	
разрушение	 сделало	 его	 известным.	 Разрушить	 могли	
бы	и	другие,	но	я	сомневаюсь,	нашелся	ли	бы	хотя	еще	
один	человек,	который	смог	бы	построить	так	хорошо	за-
ново.	У	него	был	стройный	творческий	ум.	Он	был	фило-
софом,	творцом	системы	в	области	практики...
	 Государственные	 деятели	 масштаба	 Ленина	 появля-
ются	в	мире	не	больше,	чем	раз	в	столетие,	и	вряд	ли	мно-
гие	из	нас	доживут	до	того,	чтобы	видеть	равного	ему...»

Бертран Рассел, английский математик,
 философ и общественный деятель

	 «Ленин	останется	солнцем	для	всех	народов	мира,	
и	мракобесам	не	хватит	земли	всей	планеты,	чтобы	за-
копать	идеи	Ленина».

Команданте уго чавес, президент Венесуэлы
 	«Я	чту	в	Ленине	человека,	который	с	полным	само-
пожертвованием	отдал	все	свои	силы	делу	осуществле-
ния	социальной	справедливости…	Подобные	ему	люди	
являются	хранителями	и	обновителями	совести	челове-
чества.	На	протяжении	тысячелетий	человечество	стре-
милось	 к	 справедливому	 общественному	 устройству,	 к	
обществу,	 свободному	от	 угнетения.	Такое	общество	–	
самая	великая	цель,	а	выступать	против	справедливо-
сти	-	значит	выступать	против	совести».

альберт Эйнштейн, ученый, 
лауреат нобелевской премии

	 В.И.	 Ленин	 дважды	 выдвигался	
на	 соискание	 Нобелевской	 премии. В	
ноябре	1917	года	Норвежская	социал-
демократическая	 партия	 внесла	 в	 ко-
митет	 по	Нобелевским	 премиям	 пред-
ложение:	 присудить	 международную	
премию	мира	за	1917	год	Председате-
лю	 СНК	 РСФСР	 В.И.	 Ленину.	 «До	 на-
стоящего	времени	для	торжества	идеи	
мира	 больше	 всего	 сделал	 В.И.	 Ле-
нин,	 который	 не	 только	 всеми	 силами	
пропагандирует	 мир,	 но	 и	 принимает	
конкретные	шаги	к	его	достижению»,	 -	
говорилось	в	обращении.	Так	как	пред-
ложение	 опоздало	 (рассматривались	
предложения,	 поступившие	 до	 1	 фев-
раля	1917	года),	комитет	принял	реше-
ние:	 «Если	 существующему	 русскому	
правительству	 удастся	 и	 дальше	 от-
стаивать	мир,	 комитет	 не	 будет	 иметь	
ничего	 против	 присуждения	 господину	
Ленину	Премии	мира	за	будущий	год».
	 Аналогичное	предложение	о	при-
суждении	 Ленину	 Нобелевской	 пре-
мии	 мира	 выдвигал	 и	 Стамбульский	
университет:	 «Господин	 Ленин	 явля-

ется	 первым	 и	 самым	 заслуженным		
деятелем	мира».	
	 К	сожалению,	интервенция	14	 го-
сударств	против	Советской	России	и	
вызванная	ею	Гражданская	война	не	
позволили	вернуться	к	рассмотрению	
кандидатуры	В.И.	Ленина.
	 …Не	 только	 в	 республиках,	 вхо-
дивших	 в	 состав	 СССР,	 и	 странах,	
идущих	 по	 пути	 социализма,	 но	 и	 в	
большинстве	 стран	 Европы,	 в	 США,	
Мексике,	Индии,	Японии,	Австралии,	
ряде	стран	Африки	есть	мемориаль-
ные	доски	и	памятники		Ленину,	ули-
цы,	 названные	 его	 именем.	 В	 боль-
шинстве	 европейских	 городов,	 где	
вождь	мирового	пролетариата	бывал	
в	 годы	 эмиграции,	 есть	 музеи	 или	
музейные	 экспозиции,	 посвящённые	
В.И.	Ленину.	В	США	для	изучения	на-
следия	В.И.	Ленина	создан	специаль-
ный	институт,	известный	как	институт	
Гарримана,	 субсидируемый	 прави-
тельством	США.
 на снимке: памятник В.И. Лени-
ну в Далласе (США).

	 Когда	вглядываешься	в	 портрет	Лени-
на,	 кажется,	 что	 Владимир	 Ильич,	 глядя	
на	 нас	 сегодняшних,	 так	 и	 хочет	 сказать:	
«Что	 же	 вы	 наделали?	Мы	шли	 в	 бой	 за	
свободу,	 равенство,	 братство.	 Мы	 сверг-
ли	 самодержавие,	 рабочие	 и	 крестьяне	
стали	хозяевами	своей	жизни	и	судьбы.	А	
ваши	сегодняшние	«поводыри»	перероди-
лись	–	и	потеряли	страну.	Ладно,	 оболга-
ли,	оплевали	меня,	но	миллионы	тех,	 кто	
усердно	трудился,	кто	сложил	свои	головы	
во	имя	светлого	будущего,	за	что?	Ведь	из-
бавиться	 от	 рабства,	 от	 эксплуатации,	 от	
унижения,	быть	равными,	не	поклоняться	
«золотому	 тельцу»,	 уважать	 в	 себе	 чело-
века		-	это	была	и	есть	вековая	мечта	всех	
честных	людей.	Очнитесь!»
  Всё вернётся -
  Так временем велено,
  Вновь заводы к станкам позовут.
  И заветы бессмертного Ленина
  В каждом сердце опять оживут.

тамара ЯноВИч, 
председатель Поворинского 

районного отделения Всероссийского 
женского союза

 «надежда России»
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