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На днях в СМИ появилась информация о том, что
со стены Политехнического музея была демонтиро!
вана памятная доска в честь Владимира Ильича Ле!
нина. В ходе реставрации здания, которая началась в
2013 году, доску убрали и возвращать на прежнее
место не планируют.

Более того, согласно информации Департамента культур�
ного наследия города Москвы, на здании ФГБУК «Политех�
нический музей» были установлены три мемориальных доски.
Две из них посвящены Ленину, а одна – заседанию Совета ра�
бочих и солдатских депутатов. В данный момент все они де�
монтированы.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос
в Министерство культуры и департамент культурного наследия

города Москвы, в котором указал: «отдельно необходимо под�
черкнуть, что в Едином государственном реестре объектов куль�
турного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации здание ФГБУК «Политехнический му�
зей» имеет следующее название: «Здание Политехнического му�
зея, в котором в 1918 году В.И. Ленин неоднократно выступал на
заседаниях и на пленумах Московского Совета и митингах тру�
дящихся» по адресу: г. Москва, Новая пл., д. 3/4». То есть мемо�
риальные доски буквально определяли культурно�историческую
ценность здания Политехнического музея.

Напомнил Рашкин и мнение мэра Москвы Сергея Собяни�
на, который заявил, что «мемориальные доски – дань уваже�
ния прошлому. При этом многие из них имеют большую исто�
рическую и художественную ценность, являются неотъемле�
мой частью культурного наследия Москвы... Каждая мемори�
альная доска – наша историческая память, без которой невоз�
можно создавать прочное настоящее и будущее».

В своём обращении Рашкин попросил вернуть на здание
Политехнического музея три мемориальные доски.

Верните!

В целях доказательства
неразрывности имен двух
выдающихся государствен�
ных деятелей и мыслителей
� Ленина и Сталина � с воен�
ным триумфом, основа для
которого была заложена
проводимой ими политикой
в различных областях жиз�
ни, в том числе и в воспита�
нии молодого поколения
советских людей, для акти�
висток женского движения,
членов их семей и лево�пат�
риотической молодежи ор�
ганизован цикл тематичес�
ких встреч, объединенных
названием «Ленин. Сталин.
Победа!»

Первая встреча была по�
священа Владимиру Ильичу
Ленину. Помещение, где она
проходила, было декориро�
вано кумачовыми полотни�
щами. На стене вывешен из�
готовленный по эскизу мо�
лодых коммунистов баннер.

Ведущими были Юлия
Михайлова, возглавляющая
Московское городское отде�
ление ВЖС «Надежда Рос�
сии», главный редактор га�

зеты «Правда Москвы» и
молодой коммунист Давид
Бритвин.

«Мы бы не собрались
здесь, если бы не было на
свете Владимира Ильича
Ленина, который сумел из�
менить ход развития челове�
чества, — отметил Давид
Бритвин во вступительном
слове. � Враги рабочего
класса каждый день поло�
щут имя Ленина. Это про�
исходит потому, что в его
трудах содержится ключ к

оценке со�
в р е м е н н о й
мировой си�
туации и пути
её разреше�
ния. Молодо�
му поколе�
нию откры�
ваются пер�
с п е к т и в ы
взять эту по�
чётную мис�
сию на себя». 

Юлия Ми�
хайлова рас�
сказала о ро�
ли Ленина в
в о с п и т а н и и
п о д р а с т а ю �
щего поколе�
ния, особен�
но подробно
о с т а н о в и в �
шись на во�
просах обес�
печения де�
тей продо�
вольствием,
образования

и борьбы с беспризорнос�
тью. Член Совета столично�
го отделения ВЖС Алена
Литвина коснулась вопроса
формирования советского
общества.

Каждое выступление со�
провождалось эффектной
презентацией. 

Конечно, прозвучавшие
доклады не претендовали на
всеохватность – этого не
предусматривал формат ме�
роприятия, однако обознача�
ли важнейшие тезисы, под�
тверждающие роль Ленина в 
Победе 1945 года. 

В рамках литературной
страницы встречи прозвучали
стихотворения, посвященные
Ленину и Великой Победе, в
том числе и авторские, в ис�
полнении представителей са�
мых разных поколений – де�
тей войны, молодых комму�
нистов, пионеров: Сергея Ку�
харца, Николая Морозова,
Светланы Строгоновой и Та�
мары Жировой. Самой юной

исполнительнице �  Софии
Костылевой � недавно испол�
нилось три года. 

Все участники встречи
стали участниками виктори�
ны, посвященной биографии
Ленина. Вопросы, подготов�
ленные Виктором Сурженко,
достаточно сложные, помог�
ли узнать много нового о се�
мье Владимира Ильича. Сре�
ди них были такие: из какого
сословия происходили пред�
ки В.И. Ленина? Когда семья
Ульяновых стала дворян�
ской? В каком возрасте и у
кого Ленин впервые увидел
«Капитал» Маркса?

В заключение вечера в
исполнении молодых ис�
полнителей – Артема Ляпи�
на и Елизаветы Морозовой
прозвучали хорошо знако�
мые и всеми любимые песни
«Красная армия всех силь�
ней», «Бьют свинцовые лив�
ни», «Крейсер «Аврора», «И
вновь продолжается бой!».

Встреча никого не оста�
вила равнодушным! Отрад�
но, что интерес к ней про�
явили не только активистки
ВЖС, но и молодые комму�
нисты и представители по�
коления детей войны, кото�
рые внесли весомую лепту в
организацию концерта. 

Следующая встреча будет
посвящена Иосифу Сталину.

В общей сложности в
планах организаторов про�
ведение пяти встреч, объе�
диненных темой «Ленин.
Сталин. Победа!»

Людмила Вознесенская

Ленин. Сталин. 
1 февраля прошла первая встреча из цикла

тематических встреч под общим названием «Ле!
нин. Сталин. Победа!», которую организовали
Московское городское отделение Всероссий!
ского Женского Союза «Надежда России» и мо!
лодые коммунисты Арбатского местного пар!
тийного отделения столицы.

декларировала, но реально гарантирова�
ла важнейшие права. 

� Плата за услуги ЖКХ не может со�
ставлять более 10% дохода семьи. Необ�
ходимо заморозить тарифы естественных
монополий, политика которых прямо
способствует массовому обнищанию, ог�
раблению малоимущих и росту инфля�
ции. 

� Контроль законодательной власти над
исполнительной. Государственная Дума
должна в полной мере использовать пра�
во «парламентского запроса», «парла�
ментского контроля» и «парламентского
расследования» деятельности чиновни�
ков любого уровня, включая админист�
рацию президента. Она призвана не
только назначать правительство в целом,
но и оценивать деятельность любого ми�
нистра с возможностью его увольнения.
Совет Федерации должна вновь стать вы�
борным органом. Подлежат отмене лю�
бые барьеры при выдвижении от партий
кандидатов на должность глав регионов. 

Только если в Основном законе по�
явятся эти положения, станет возмож�
ным оздоровление политической систе�
мы. Сегодня же она не позволяет обще�
ству мирным и демократичным путем
менять политику власти и фактически
провоцирует социальный взрыв. Власть
обязана срочно заняться ремонтом не
только Основного закона, но и избира�
тельной системы. Укреплять ее автори�
тет, а не плодить партии�фальшивки, за�
частую возглавляемые откровенными
аферистами и призванные растаскивать
голоса недовольных избирателей. 

� Гарантируется выборность городских и
районных судей. Если это не будет пропи�
сано в Конституции и осуществлено на
практике, судебная система РФ оконча�
тельно превратится в инквизицию, а го�
ворить о реальном народовластии будет
невозможно в принципе. 

� Президент, правительство и парламент
обязаны проводить политику, соответству�
ющую национальным интересам государ�
ства и его граждан. 

На повестке дня – 
левый поворот

Мы поддержали предложение главы
государства заняться ремонтом Основ�
ного закона. Но убеждены, что проект
Конституции необходимо вынести на все�
народное обсуждение. Оно не должно
быть профанацией массового «одобре�
ния». Если власть проигнорирует важ�
нейшие поправки в Конституцию, попы�
тается наскоро протолкнуть только вы�
годные ей корректировки, это спровоци�
рует еще большее недоверие общества и
политический кризис. 

Назревшие преобразования требуют
нового курса и эффективного правитель�
ства, способного его осуществить. После
отставки кабинета Медведева мы не под�
держали правительство Мишустина, ибо
состав и принцип его формирования рас�
ходятся с нашими требованиями. При
этом мы воздержались и от голосования
против, считая, что нужно дать новому
кабинету шанс изменить ситуацию к луч�
шему. Но если в ближайшее время этот ка�
бинет не начнет осуществлять политику в
интересах большинства, смена правитель�
ства будет означать лишь замену декора�
ций. Это будет просто обман народа, ко�
торый требует не спектакля провластных
политтехнологов, а реального осуществ�
ления важнейших национальных целей и
социальной справедливости. 

Общество все более настойчиво требует
левого поворота. Без этого невозможно ос�
тановить вымирание населения, добиться
победы над бедностью и системным кризи�
сом, преодолеть отставание от развитых
стран.

Предложенные нами поправки соот�
ветствуют чаяниям подавляющего боль�
шинства наших граждан, для которых
важнейшими ценностями остаются
справедливость, законность, достоинст�
во и благополучие Родины. 

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

Победа!


