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По окончании траурной цере�
монии лидер КПРФ выступил пе�
ред журналистами.

«Ленин, Сталин и Победа –
абсолютно неразделимы! – под�
черкнул лидер коммунистов. –
Ленин предложил построить но�
вый мир, когда труд, справедли�
вость и дружба народов были за�
ложены в основу создания Сою�
за ССР. 

Ленин предложил миру новую
политику. Первым его декретом
был декрет о мире, и впервые над
планетой зазвучало предложение
заключить мир без аннексий и
контрибуций. Второе его предло�
жение � чтобы человек труда воз�
главлял нашу страну, и Советы
стали главной формой правле�
ния», � напомнил лидер КПРФ.

Сталин поддержал ленинский
план ГОЭЛРО и НЭП и продол�
жил их в виде индустриализации,
коллективизации и культурной
революции.Он первым почувст�
вовал опасность фашизма, и, ког�
да уже были выполнены планы
первой пятилетки, собрал в Моск�
ве передовиков производства, че�
стно обратился к ним и сказал, что
нас не раз били за отсталость. Или
мы за десять лет пробежим то, что
Европа прошла за пятьдесят – сто

лет, или нас сомнут. И страна ус�
лышала его призыв.

В то время, когда капитализм
мучился в кризисе, наша совет�
ская страна давала темпы роста в
12�15�17% в год и фактически
строила по два – три завода каж�
дый день. Девять тысяч этих луч�
ших предприятий создали нашу
мощь, а наука и великолепные ка�
дры обеспечили прорыв в буду�
щее и нашу Победу. Трагический
1941 год наша страна встретила
лучшими кадрами, лучшими
станками и самыми образован�
ными и храбрыми командирами». 

«Я не раз говорил Путину, что
надо учиться у Сталина и Ленина,
а не критиковать и пинать совет�
скую эпоху, � отметил лидер
КПРФ. 

Меня в последнее время боль�
ше всего поражает, что и в Амери�
ке стали господствовать социали�
стические идеи. Еще пять лет на�
зад я не мог себе представить, что
за Берни Сандерса будет голосо�
вать даже Калифорния. А ведь он
предложил советскую систему
бесплатного образования, здра�
воохранения, социальной защи�
ты, первое рабочее место для мо�
лодых людей. То есть все, что де�
лали Ленин и Сталин. Сегодня

Америка сама начинает осозна�
вать, что глобалисты, банкиры и
спекулянты, которые решили
мир подчинить доллару, терпят
там поражение».

«Сегодня, � продолжил Г.А.
Зюганов, � столкнулись две силы:
государственно�патриотическое
крыло и либеральные космопо�
литы, которые снова пытаются
загнать страну в лихие 90�е, кото�
рым не нравится советская
власть, Компартия. 

Путин предложил ряд попра�
вок и изменений в Конституцию.
Некоторые говорят, что это плохо,
другие, что хорошо. Но я считаю
позитивным фактом хотя бы то,
что спустя 27 лет он вынужден пе�
ресматривать преступную, крова�
вую Конституцию, которую про�
тащил Ельцин под расстрел совет�
ской власти. Заговорили о том,
что мы преемники СССР, что есть
государствообразующий русский
народ, поняли, что надо гаранти�
ровать молодежи счастливое буду�
щее, чтобы это осуществить, надо,
прежде всего, разогнать финансо�
во�экономический блок прави�
тельства, где сидят последователи
Кудрина, продолжающие отда�
вать наше производство под кон�
троль иностранных фирм. 

Во�вторых, надо все сделать,
чтобы в средствах массовой ин�
формации не хаяли и не позорили
ни эпоху Сталина, ни нашу стра�
ну, ни рабочего человека.

И, в�третьих, надо опереться

на все лучшее, самое высокое, что
было в нашей тысячелетней исто�
рии. А в ней не было ничего более
яркого, чем советская эпоха.

У Путина сейчас есть выбор:
или продолжать последовательно
проводить воровскую, крими�
нальную, унизительную, разру�
шительную ельцинскую полити�
ку, или идти по пути государст�
венников�патриотов. Поэтому
все, кто сегодня собирается выта�
скивать Россию из кризиса,
должны понимать, что стране
давно нужен пятый Сталин. Это

должен быть человек с железной
волей, со светлой головой, кото�
рый понимает, что наша страна –
страна коллективистов, страна
тружеников, страна первооткры�
вателей, страна победителей. 

«Идя навстречу 150�летию Ле�
нина и 75�й годовщине нашей Ве�
ликой Победы, должны помнить,
что Ленин, Сталин и Победа – аб�
солютно неразделимы. Это опора
и основа наших будущих побед!» �
отметил в завершение лидер
КПРФ. 

Цветы были также возложены
к Мавзолею В.И. Ленина и па�
мятнику Маршалу Советского
Союза Г.К. Жукову.

(По материалам партийных
сайтов)

С целью раздвинуть традиционные рамки пе�
чатной прессы, в качестве эксперимента мы вво�
дим новацию – публикацию QR кодов, содержа�
щих ссылки на материалы, размещённые на дру�
гих медиаресурсах КПРФ, в том числе мультиме�
дийных. Используя свой смартфон, вы сможете,
отсканировав соответствующий символ, перейти

к этим материалам.
Сегодня, дополняя публи�

кации ранее вышедших номе�
ров, мы даём следующие ссыл�
ки: 

QR�код ссылка на вы�
ступление Геннадия Андрее�
вича Зюганова на заседании

круглого стола по теме «О поправках в Кон�
ституцию Российской Федерации, предло�
женных фракцией Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Фе�
дерации».

QR�код ссылка на видеоза�
пись митинга КПРФ 23 февра�
ля 2020 в честь дня Советской
армии и военно�морского
флота

QR�код ссылка на видеоза�
пись выступления Геннадия
Андреевича Зюганова в ходе
возложения цветов к могиле
И.В. Сталина в Кремлёвском
некрополе 5 марта 2020

Уважаемые читатели! Про�
сим оценить целесообразность
данного нововведения!
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Ленин, Сталин и Победа – абсолютно неразделимы!

11 марта. 1359�й день войны

Восточно�Померанская операция. Войска
левого крыла 2�го Белорусского фронта
развивали наступление в направлении Пут�
циг и Гдыня. К исходу 11 марта соединения�
ми 40�го гвардейского стрелкового корпуса и
8�го гвардейского механизированного корпу�
са 1�й гвардейской армии был взят город
Нойштадт.

Противник оставил район Трептова, нанес
удар на запад в направлении Вальддивенов,
отбросил части 7�го стрелкового корпуса 3�й
ударной армии 1�го Белорусского фронта и
начал отходить на Вальддивенов. Вскоре на�
ступавшим с запада частям удалось соеди�
ниться с частями, выходившими из окруже�
ния в районе Трептов, Грайфенберг, Гофф.

Моравско�Остравская наступательная
операция. Утром 11 марта противник пред�
принял ряд контратак. Во второй половине

дня после 30�минутной артиллерийской под�
готовки советские войска возобновили на�
ступление и продвинулись на 2—5 км.

Балатонская оборонительная операция.
11—12 марта противник предпринял ряд ноч�
ных атак, но все они были отражены совет�
скими войсками.

Совинформбюро. В течение 11 марта юго�
восточнее ДАНЦИГА наши войска, наступая
на север вдоль восточного берега ВИСЛЫ,
заняли более 40 населённых пунктов…

Войска 2�го БЕЛОРУССКОГО фронта,
продолжая наступление на Данцигском на�
правлении, заняли город ЛЕВА…

В районе КОЛЬБЕРГА наши войска вели
бои по уничтожению гарнизона противника,
блокированного в восточной части города…

В Венгрии северо�восточнее и восточнее
озера БАЛАТОН наши войска вели бои, от�
бивая атаки крупных сил танков и пехоты
противника…

Из хроники Победного 1945 года

С Международным женским днем!
Милые женщины! Поздравляю вас с Международным жен�

ским днём! Вы – заботливые мамы, любящие жёны, хранитель�
ницы семейного очага. Вы несёте в мир жизнь, любовь и красо�
ту. Вы растите детей, согреваете любовью и заботой мужчин.
Пока вы рядом с нами, дорогие женщины, пока вы любите нас,
мы – на коне. 

Желаю дорогим дамам получить в этот нежный весенний
день самые трогательные поздравления, самые приятные ком�
плименты, и самые красивые цветы.  Оставайтесь и впредь оча�
ровательными, женственными, красивыми, любимыми, самы�
ми загадочными, самыми, самыми лучшими! И побольше Вам
покоренных сердец!

Валерий Рашкин, первый секретарь МГК, 
член Президиума ЦК КПРФ

Шагая в ногу со временем
Информационные технологии и воз�

можности, которые предоставляет сеть
Интернет, с каждым годом всё сильнее
влияют на жизнь и повседневный быт на�
ших сограждан. Особенно тех, кто пожи�
вает в Москве – современном многомил�
лионном мегаполисе. 

5 марта исполнилось 67 лет со дня смерти Иосифа Виссарионовича Стали�
на. В этот день коммунисты, комсомольцы, союзники и сторонники партии во
главе с Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым возложили цветы к мо�
гиле Генералиссимуса у кремлевской стены.


