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ПРИВЕТСТВИЕ
ДЕЛЕГАТАМ XVII СЪЕЗДА  
КПРФ ОТ КАЛУЖСКОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ ЛКСМ РФ

Партийный съезд… 

В словах двух емких этих

Заключена задач и целей суть,

Ведущей трудовой народ к Победе,

Прокладывающей в будущее путь.

Со всей страны прибудут делегаты

На чрезвычайный, скажем прямо, 

съезд,

Когда усилия утроить надо,

Чтоб сбить с капитализма спесь.

Ждет партию немало испытаний,

Где все на грани: быть или не быть?

«За дело правое» готовы калужане

В борьбу еще решительней вступить.

Мы ждем от съезда волевых решений,

Бескомпромиссной классовой борьбы,

К которой призывал Владимир Ленин

Наперекор превратности судьбы.

И, как войну, сегодня, ради жизни

Подняться для атаки в полный рост,

Должны, в Москве, на съезде – 

коммунисты!..

Либерализма сокрушить форпост.

Надежды нет на партии иные.

Все их программы – абсолютный блеф. 

Одна, народа партия, в России

И имя у нее – КПРФ!

И съезд обязан оправдать надежды

Уставших от «чубайсов» россиян.

А всем участникам 

сегодняшнего съезда – 

Большой привет 

от комсомольцев-калужан!

А. ТРУТНЕВ,
писатель.

осле смерти В.И. Ленина букваль-
но миллионы задавали себе во-
прос: «Как мы справимся завтра 

без него?». Но Ленин продолжал жить 
в умах, в сердцах и светлой памяти 
народа. К Мавзолею шли разделить 
с ним и горе, и радость. 24 июня 1945 
года во время первого парада в честь 
победы в Великой Отечественной 
войне под барабанную дробь к под-
ножью мавзолея были брошены сотни 
вражеских знамен. Ведь миллионы 
беззаветно преданных матери-Родине 
сынов и дочерей советского народа, 
идя на бессмертные дела, на героиче-
ские подвиги в Отечественной войне, 
несли в своем сердце образ великого 
Ленина.
Для одних Мавзолей останется местом 
поклонения святым мощам вождя, для 
других — местом почитания памяти 
создателя и первого руководителя 
могучего Союза. Авторитет личности 

Ленина в мире настолько велик, что 
его недруги свои попытки ликвидиро-
вать Мавзолей часто маскируют под 
мнимую заботу о Владимире Ильиче. 
Но вопрос о захоронении тела В.И. 
Ленина поднимается уже 20 лет и до 
сих пор не сдвинулся с мертвой точки. 
А почему? Очевидно, что нынешняя 
власть чувствует себя не вполне уве-
ренно для принятия таких решений, 
хотя бы потому, что сами клялись в 
верности вождю. 
Такие усыпальницы и деяния покоя-
щихся там людей — достояние всего 
человечества, его бурной истории 
и многоликой культуры. Так какое 
моральное право, Владимир Вольфо-
вич, позволяет Вам хаять историю и 
притрагиваться к святыне Советской 
эпохи? Каким словом Вас вспомнит 
после этого российский народ?

Пресс-служба 
КРО ЛКСМ РФ.

НЕ ЗАРАСТЕТ К НЕМУ 
НАРОДНАЯ ТРОПА…

К ИЗБИРАТЕЛЯМ ЛДПР И В.В. ЖИРИНОВСКОГО

«ИМЯ ЛЕНИНА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО! ВЕРНОСТЬ ПАРТИИ ДЕЛОМ 
ДОКАЖЕМ!». ЭТУ КЛЯТВУ ВЕРНОСТИ ДАВАЛИ ТЕ, КТО СЕЙЧАС 
УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ.
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ИЗБИРАТЕЛИ ЛДПР И В.В. ЖИРИНОВСКОГО! 

Достойны ли вашего уважения и доверия человек и партия, 
которые так относятся к истории российского государства?


