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7 ноября, в 104-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции, коммунисты всей стра-
ны возложили цветы к памятным местам, хранящим 
историю Октября 1917 года, яркого и судьбоносного 
для всего мира.

Саратов
В честь 104-й годовщины 

Великой Октябрьской социа-
листической революции в го-
родах и районах Саратовской 
области прошли торжествен-
ные возложения цветов к па-
мятникам В.И. Ленину.

Уже второй год подряд празд-
ник Великого Октября проходит 

в условиях пандемии коронави-
руса. Из-за жестких санитарных 
ограничений городские админис-
трации отказали КПРФ в прове-
дении традиционных празднич-
ных демонстрации и митинга. 
Поэтому 7 ноября акции КПРФ 

прошли с соблюдением всех ан-
тиковидных ограничений.

Депутаты-коммунисты О.Н. 
Алимова, А.Ю. Анидалов, Н.Н. 
Бондаренко, В.Е. Есипов и 

А.В. Нараевский возложили 
цветы к памятникам В.И. Ле-
нину и Борцам Октябрьской 
революции 1917 года.

Коммунисты Ленинского 
района провели «красный» ав-
топробег  и возложили цветы к 

памятнику В.И. Ленину. Комму-
нисты других райкомов КПРФ  
г. Саратова также возложили 
цветы к памятникам В.И. Ленину 
в своих районах и Борцам рево-

люции 1905 года в одноименном 
сквере.

Коммунисты и комсомоль-
цы провели флешмоб «Слава 
Великому Октябрю!».

Окончание на стр.2

Задержание своего това-
рища по партии Николая Бон-
даренко считаю ничем иным, 
как попыткой запугивания 
яркого, молодого политика.

До следующих выборов де-
путатов Саратовской областной 
думы и губернатора Саратов-
ской области осталось не так 
много времени, вот власть и 
пытается силовыми методами 
устранить очень опасного для  
неё оппонента!

Кроме того, это попытка за-
пугать и Саратовскую областную 
партийную организацию. Дело 
тут вот в чём: в настоящее вре-
мя КПРФ подала ряд исков, оспа-
ривающих результаты выборов 

в Государственную Думу ФС РФ 
восьмого созыва и в Саратовскую 
городскую думу шестого созыва.

В том числе по округу, в кото-
ром «избрался» нынешний пред-
седатель гордумы Кудинов. Этот 
округ входил в одномандатный 
избирательный округ Николая 
Бондаренко. С нашей точки зре-
ния, на одном из участков имело 
место грубейшее нарушение из-
бирательного законодательства 
— там голосовали военные из во-
инской части, которая не имеет 
никакого адресного отношения к 
данному избирательному округу.

То есть, по букве закона, не-
обходимо аннулировать резуль-
таты, полученные на данном 

избирательном участке. А это 
автоматически приведёт к побе-
де кандидата от КПРФ Владимира 
Новикова, помощника депутата 
Николая Бондаренко.

Исходя из всего сказанно-
го, заявляю: региональная и 
городская власти, не способ-
ные конкурировать на чес-
тных выборах, в страхе за 
свои тёплые места пытаются 
развязать «полицейщину» и 
террор силовиков в отноше-
нии как КПРФ, так и её пред-
ставителей!

Но мы никогда не сдадимся! 
Тем более сейчас, когда действия 
власти всё больше начинают на-
поминать истерику и агонию!

Депутат Государственной 
Думы, первый секретарь Мос-
ковского городского комите-
та КПРФ В.Ф. Рашкин напра-
вил письмо руководителю 
Следственного комитета РФ  
А.И. Бастрыкину. 

В нём парламентарий затра-
гивает тему уголовного дела, 
возбуждённого после публи-
каций в прессе материалов об 
обнаружении 29 октября 2021 
года в Саратовской области туши  
убитого лося.

В.Ф. Рашкин ссылается на 
сообщения средств массовой 

информации о нахождении в 
производстве сотрудников цент-
рального аппарата Следственно-
го комитета РФ уголовного дела, 
которое было возбуждено в соот-
ветствии с пунктом «а» части 1 
статьи 258 УК РФ в связи «с со-
бытием добычи лося, туша кото-
рого была обнаружена и изъята» 
неподалёку от расположенного 
в Саратовской области посёлка 
Лысые Горы.

Также Валерий Рашкин обра-
тил внимание на то, что упомяну-
тое событие «обрело множество 
домыслов и догадок», распро-

страняемых «журналистами, по-
литиками и государственными 
деятелями».

Одновременно В.Ф. Рашкин 
заявил о собственной готовности 
«в целях обеспечения установ-
ления истины по делу» и «ско-
рейшего завершения расследо-
вания» явиться к следователю по 
вызову со своим адвокатом «для 
дачи необходимых объяснений», 
а также принимать участие в дру-
гих следственных действиях.

Пресс-служба МГК КПРФ

Красный Октябрь жив!

Москва, Красная 
площадь

Несмотря на коронавирус 
и различные ограничения, 
на акцию собрались более 
2 тыс. человек, представля-
ющих левопатриотические  
силы страны. 

Полиция стянула большие 
силы, но не препятствовала соб-

ранию граждан. Участники акции 
прошли на Красную площадь и 
возложили цветы к Мавзолею 
Ленина. На площади были вид-
ны флаги КПРФ, Левого фрон-
та, комсомола, Союза советских 
офицеров, ЗНС, РРП и других ор-
ганизаций.

В числе участников акции 
— Геннадий Зюганов, Па-
вел Грудинин, Юрий Афо-
нин, Валерий Рашкин, Анас-
тасия Удальцова, Денис 
Парфёнов, Нина Останина  
и многие другие.

Левый фронт вышел на 
акцию под лозунгом «За 
Россию без Путина и капита-
лизма!» Координатор Левого 
фронта Сергей Удальцов, кото-

рому судом запрещено посеще-
ние массовых общественно-по-
литических мероприятий, перед 
началом акции заявил журналис-
там, что «путинизм» и капита-
лизм являются тормозом на пути 
развития России, поэтому нашей 
стране необходима смена власти 

и курса развития. Яркий пример 
— неспособность властей спра-
виться с эпидемией коронави-
руса, что влечёт за собой повы-
шенную смертность российских 
граждан. Представители Левого 
фронта также заявили о том, что 
главные революционеры сегодня 
— обитатели Кремля, проводя-
щие антинародные реформы, а 
сохранение существующего со-
циально-экономического курса 
развития страны неизбежно при-
ведёт к новой революции.

Над Красной площадью зву-
чали призывы: «Россия — без 
Путина и олигархов!», «Пра-
вительство и президента — в 
отставку!», «Отменить пен-
сионную реформу!», «Но-
вый Октябрь — впереди!»,  

«Деньги — народу, а не оли-
гархам!», «Природные ресур-
сы — под контроль народа!», 
«НЕТ принудительной вакци-
нации!», «За отмену ДЭГ, за 
честные выборы!» 

Акция прошла спокойно, за-
держаний не было.

Валерий РАШКИН: 
История с лосем обрела  
множество домыслов и догадок

Ольга АЛИМОВА: 
Власть пытается силой устранить 
очень опасного для неё оппонента!

«Охота» на КПРФ?

В Саратове 9 ноября задержали депутата областной думы 
от КПРФ Николая Бондаренко. Хроника событий

10 часов утра. В Саратовской 
областной думе в этот день имен-
но в это время начинает работать 
согласительная комиссия, на ко-
торой планируется обсудить бюд-
жет региона на следующий год. 
Николай Бондаренко шел на это 
заседание. И всего за несколько 
минут до его начала перед вхо-
дом в парламент сотрудники по-
лиции пытаются задержать депу-
тата-коммуниста.

По словам полицейских, Нико-
лай Бондаренко подозревается в 
административном правонаруше-
нии. Уже позже станет известно, 
что речь идет о статье «мелкое 
хулиганство». 

Поводом стала конфлик-
тная ситуация, которая про-
изошла 17 сентября на одном 
из избирательных участков в 
лицее № 15 Заводского райо-
на. Тогда Бондаренко, канди-
дат в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации 
восьмого созыва, потребовал, 
что вполне законно, от председа-
теля участковой комиссии № 64 
предъявить ему список проголо-
совавших на дому избирателей и 
протоколы заседаний комиссии. 
После того, как в этом ему отка-
зали, и произошел конфликт. И 
вот теперь слишком активного и, 
по мнению власти, опасного для 
неё депутата-коммуниста реши-
ли наказать.  

С первой попытки увезти в 
суд Николая Бондаренко силой 
у полицейских не получается. 
Его коллеги по фракции КПРФ в 
Саратовской облдуме — Алек-
сандр Нараевский, Владимир 
Есипов и Александр Анидалов 
—уверены, что действия полиции 
незаконны. 

Спустя сорок минут, на мес-
то инцидента прибывает защит-
ник Николая Бондаренко. Алек-
сандр Томпулиди также уверен, 
что права депутата нарушаются. 

Два часа дня. Попытки по-
лиции увести Бондаренко силой 
ничем не заканчиваются. Депу-
тат не согласен с задержанием и 
пишет объяснение. Тем временем 
фойе областного парламента за-
полняют единомышленники Бон-
даренко. Мимо проходят пред-
ставители других партий, никак 
не вмешиваясь в происходящее. 
Член «Единой России» Юлия 
Литневская, кстати, непосредс-
твенный участник событий, из-за 
которых сегодня задерживают 
Бондаренко, — среди них. От 
комментариев по поводу проис-
ходящего она воздерживается.

Четырнадцать двадцать. 
Суд назначен на 15.00. Сотруд-
ники полиции переходят к ак-
тивным действиям и под руки 
выводят депутата-коммуниста из 
здания регионального парламен-
та. Сажают Николая Бондаренко 
в полицейский автомобиль под 
крики его единомышленников: 
«Позор!»

В три часа дня коммуниста 
Бондаренко заводят в здание За-
водского районного суда. Вместе 
с ним в помещение проходят два 
защитника. В тот момент они ещё 
не знают, что заседание продлит-
ся почти до полуночи. Прессу в 
суд не пускают.

Через час (примерно в 16.00) 
становится известно, что офици-
альные представители Николая 
Бондаренко в суде заявляют 
судье отвод. Он отклоняется. 
Затем ещё один отвод, который 
вновь отклоняется. Первая ин-

формация о процессе появляется 
ближе к семи часам вечера.

К собравшимся у здания суда 
однопартийцам и сторонникам 
Бондаренко, представителям 
СМИ выходит Александр Том-
пулиди. И, кроме информации 
о ходе заседания, говорит, что 
в ходе процесса стало известно 
о том, что из-за административ-
ного дела о мелком хулиганстве 
полиция установила слеж-
ку за депутатом Саратовской 
областной думы — в деле это 
называется «оперативно-розыс-
кным мероприятием «Наблюде-
ние».

Девять, десять, одиннад-
цать часов вечера. Суд над 
коммунистом Бондаренко про-
должается. На крыльце по-пре-
жнему стоят сторонники де-
путата. Расходиться никто не 
собирается. Двери суда распа-
хиваются только в половине 
двенадцатого ночи. На пороге 
— Николай Бондаренко, ко-
торый сообщает о приговоре 
суда: тысяча рублей штра-
фа. «Признаюсь, удивлен. Ждал 
другого решения. По этой статье 
могли и арестовать на срок до 
пятнадцати суток. Правда, радо-
ваться рано. Во время заседания 
мне вручили новую повестку», 
— говорит Николай.

По словам Николая Бонда-
ренко, цель всех этих дейс-
твий не соблюсти закон и 
даже не наказать его. Цель 
власти — запугать граждан 
Российской Федерации и за-
ставить их молчать. Но сде-
лать это не удастся, уверен 
депутат–коммунист. 

Ольга МАРКОВА
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В Москве 7 ноября перед участниками торжествен-
ной акции на Красной площади выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Окончание. Начало на стр.1

Балашов
7 ноября коммунисты мес-

тного отделения КПРФ воз-
ложили цветы к памятникам 
В.И. Ленину, которые нахо-
дятся в городе.

Перед присутствующими с 
короткой речью о значимости 
Великого Октября в российской 
и мировой истории выступил 
первый секретарь Балашов-
ского местного отделения 
КПРФ Е.М. Танян. Живые цве-
ты возложили и к памятникам  

вождю мирового пролетариата  
в районе Автовокзала.

Петровск
Петровские коммунисты 

отметили 104-ю годовщину 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции в 
сквере у памятника «Борцам 
за Советскую власть». 

Член КПРФ Ю.С. Соковнин 
рассказал историю этой памят-
ной даты и её значимость для их 
города. На поздних этапах Граж-
данской войны весной 1921 года 

через Петровский уезд прохо-
дила кулацко-эсеровская банда  
Попова, двигавшаяся со стороны 
Хвалынска в западном направле-
нии. Красногвардейцев, погиб-
ших от рук мятежников, хорони-
ли в братской могиле. 

Коммунисты прочитали не-
сколько стихотворений о ре-
волюции и почтили память по-
гибших в годы становления 
Советской власти, возложив к 
памятнику живые гвоздики, как 

символ революции, скорби и 
памяти. Жаль, что героические 
рассказы  о революции остают-
ся в прошлом, и даже Вечный 
огонь у подножия памятника  
уже не горит.

Затем с флагами прошли к 
памятникам Владимиру Иль-
ичу Ленину, основателю Со-
ветского социалистического 
государства, учителю и вож-
дю трудящихся всего мира, и 
также возложили гвоздики.

Накануне праздника сто-
ронники Ленинского ком-
сомола вывесили на одном из 
мостов Саратова баннер «Да 
— РЕВОЛЮЦИЯ!» 

Торжественные мероприятия 
с возложением цветов прошли в 
Энгельсе, Ершове, Аткарске, 
Ртищеве, Заводском районе 
г. Саратова. 

Энгельсские коммунисты 

поздравили всех с годовщиной 
Октябрьской революции и при-
звали каждого сделать выбор 
в пользу социализма и стать 
активным борцом за лучшее.

Пресс-служба ЦК КПРФ 
Пресс-служба  

Саратовского обкома КПРФ

Добрый день, уважаемые 
товарищи, друзья!

Сегодня — главный празд-
ник для всех тружеников пла-
неты. В этот день в семнадцатом 
году наша Родина открыла новый 
мир, когда стал править труд, а 
не капитал. Когда тот, кто создает 
своим умом, талантом, трудовыми 
мозолями главные ценности на 
Земле стали управлять впервые 
в мире социалистическим госу-
дарством. И кто бы ни пытался 
замолчать или умалить это со-
бытие, никому этого сделать 
не удастся.

Прежде всего, и Ленин, и Ста-
лин, и ленинско-сталинская мо-
дернизация предложили новый 
план развития человечества, на 
который практически  отклик-
нулся весь мир. Более того, пять 
лозунгов Ленина звучат и сегодня 
весьма актуально. Он предложил: 
Мир — народам! Хлеб — голо-
дным! Землю —  крестьянам! За-
воды — рабочим! Власть — Сове-
там!

Сегодня в мире снова пахнет 
большой войной, и мы понимаем, 
что не случайно студенты Норве-
гии, впервые услышав тогда при-
зыв Ленина обеспечить на плане-
те мир, предложили дать Ленину 
Нобелевскую премию. Потому что 
в горниле Первой мировой войны, 
в которой схватились главные 
державы за очередной передел 
мира, погибли четыре крупные 
империи. Лишь наша держава 
благодаря государственному 
таланту Ленина восстановила 
свою государственность в но-
вой форме. Причем сделала это 
мирно, демократично, достойно на 
съезде народов, когда они приня-
ли решение создать Союз Совет-
ских Социалистических Респуб-
лик. И сегодня президент Путин, 
подписывая очередные декреты и 
обращаясь к гражданам — жить в 
мире и спокойствии, обеспечить 
стабильность, общее дело, — ни-
когда не должен забывать, что он 
управляет государством, в основе 
которого лежит ленинский декрет 
о создании Советов, советской 
государственной власти. Никаких 
других способов восстановить 
распавшуюся империю тогда не 
было. И надо всем поклонить-
ся таланту и провидению Ле-
нина, который предложил этот 
план, и план был поддержан.

Когда сегодня люди говорят 
о качественном образовании, то 
забывают, что Ленин первый на 
планете предложил давать всем 
детям бесплатное,  всеобщее, 
доступное и равное образова-
ние. Об этом в царской России 
мечтали только дворяне. Ленин 
предложил всем гражданам 
страны и всей планеты да-
вать дворянское образова-
ние, вплоть до высшего, бес-
платного. И ещё он добавил 
первое рабочее место, чтобы не 
было безработицы. Скажите, кто 
в мире до этого хоть однажды  
попытался реализовать эту 
идею?

А он не только предложил, но 
и осуществил. Вместе с комис-
сией по борьбе с чрезвычайной 
ситуацией, бандитами и саботаж-
никами была создана комиссия по 
борьбе с безграмотностью. Она 
решила эту гениальную задачу в 
считанные годы.

Когда в двадцатом году пи-
сатель-фантаст Герберт Уэллс 
приехал в советскую Россию, он 
полагал, что увидит страшную 
картину. Но он удивился: в Пет-
рограде все школы работают. Ког-
да он приехал на беседу к Ленину 
и услышал, что Ленин составил 
план электрификации всей 
страны и создания ста тысяч 

тракторов, он на него посмот-
рел и сказал: «Кто из нас фантаст 
— вы или я?» А Ленин ему отве-
тил: «Батенька, приезжайте к нам 
через несколько лет, и вы это всё 
увидите». И когда второй раз Гер-
берт Уэллс приехал, он ахнул: вся 
страна читала и писала, уже было 
построено почти десять тысяч на 
ту пору самых современных заво-
дов и предприятий.

Кто в мире первым пред-
ложил сделать бесплатной, 
доступной и всеобщей меди-
цинскую помощь? Ленин! Он 
предложил и реализовал это в 
ходе ленинско-сталинской мо-
дернизации в полном объеме. Кто 
предложил эффективную борьбу 
со всеми болезнями, начиная с 
первичной медицины? План Се-
машко, которого активно подде-
рживал Ленин, и реализовывал 
Сталин. Он показал всей планете, 
как это делается. Мы победили 
чуму, холеру и даже черную оспу. 
Мы предложили миру все привив-
ки, и мир согласился. И он изба-
вился от черной оспы, которая 
полыхала на всех континентах.

Кто первый в мире предло-
жил 8-часовой рабочий день? 
Ленин! Он реализовал эту блес-
тящую программу. Не случайно 
рабочие всей планеты потом, 
поддержав эту идею, боролись за 
8-часовой рабочий день, и многие 
добились этого.

Кто первый в мире под- 
держал мать и женщину? Ле-
нин! Он издал Декрет о подде-
ржке матери, которая родила ре-
бенка. И потом была создана вся 
медицина, связанная с заботой о 
детях и детстве, а дети в нашей 
державе были провозглашены 
самым привилегированным клас-
сом. Только женщина получила 
по Декретам Ленина почти двад-
цать дополнительных льгот.

Поэтому я ещё раз хочу вас 
поздравить с праздником. Напом-
нить, что именно в этот день в 
1941 году, ровно 80 лет назад, 
здесь, на Красной площади, 
проходил тот легендарный па-
рад.

Сегодня Первый канал, побла-
годарим их, удосужился показать, 
как создавался фильм, как про-
ходил этот парад. Вдумайтесь, в 
нескольких десятках километров 
под Москвой стоят фашистские 
орды. Двести самолетов готовы 
были подняться для того, что-
бы бомбить Красную площадь. 
В полной секретности готовится 
парад, в котором участвовали на 
следующий день, 7 ноября 41-го, 
двадцать восемь тысяч солдат и 
ополченцев, триста единиц тан-
ков и орудий. Причем они пришли 
с передовой и ушли снова на пе-
редовую. И даже Всевышний ока-
зался на стороне Красной Армии 
и большевиков — пошел сильный 
снег. Фашисты пытались поднять 
свою авиацию, но ничего у них из 
этого не вышло.

Полтора часа продолжался 
тот легендарный парад. Именно 
с Мавзолея, на который боит-
ся нынешняя власть даже под-
няться, забором грязным за-
крывая его в день парада, что 
является национальным позором,  
выступил Сталин. 

Именно с трибуны Мавзолея 
Сталин обратился к войскам, 
ко всей советской стране и 
всему миру (его речь транслиро-
валась на весь мир) со словами, 
что советская страна защища-
ется, борется и полна реши-
мости победить. Он  обратился к 
участникам парада: «Доблестные 
воины! Пусть осеняет вас великий 
подвиг наших героев, великих 
полководцев, наших предков». И 
перечислил всех: и Александра 

Невского, который в двадцать два 
года раздолбил германские орды 
и утопил их на Чудском озере; 
и Дмитрия Донского, который на 
поле Куликовом заложил основы 
сильного централизованного рус-
ского государства. Он вспомнил 
Кузьму Минина, памятник которо-
му стоит здесь, на Красной пло-
щади, спасшему Москву от ляхов 
и бояр, предавших российскую 
державу.

К слову сказать, ополчение 
Минина и Пожарского освобо-
дило 4 ноября, на Казанскую, 

престольный праздник, только 
Китай-Город, а здесь, в Крем-
ле, ещё сидели ляхи вместе с 
семибоярщиной, которая пре-
дала русскую землю. Вот тог-
да было единство, Владимир 
Владимирович, было единс-
тво народа трудового, было 
единство храбрых, достойных 
патриотов, которые пришли  
и освободили.

И никому ни в какие истори-
ческие времена подчинить нас не 
удалось!

И тут же Сталин добавил: 
«Пусть вас осеняет красное по-
бедное знамя Ленина, знамя, 
без которого невозможны сегод-
ня никакие победы». Это знамя 
Ленина и было водружено в мае  
45-го над рейхстагом.

Поэтому наша партия и пат-
риотические силы всё сдела-
ли, чтобы вернуть стране гимн 
СССР и Знамя Победы. Тем не 
менее, нынешняя полицейщина 
пытается пресечь возможность 
прийти с красным флагом и покло-
ниться великим героям советской 
эпохи. Поэтому я советую ны-
нешним командирам и Шойгу, 
который возглавлял список 
«Единой России», чаще вспо-
минать тех, кто обеспечил нам 
великие победы. Полководчес-
кий талант Жукова, Рокоссовско-
го, Василевского, Конева, Багра-
мяна изучается во всех академиях 
мира.

Невозможно было решить 
эти проблемы, если бы не ра-
ботал блестящий советский 
учитель. Вот что меня в молодос-
ти больше всего удивило, когда я 
служил в группе советских войск 
в Германии, в 8-й гвардейской 
армии, она же 62-я легендарная 
Сталинградская Василия Ива-
новича Чуйкова. Так вот, когда 
читал материалы допросов фа-
шистских главарей, я был прос-
то удивлен. Им задали  вопрос: 
что ж вы продули войну? Ответ, 
вслушайтесь: «Мы знали, сколь-
ко в Красной Армии самолетов, 
танков, орудий. Мы знали даже 
военные секреты. Но мы даже не 
подозревали, что за десять лет 
советский учитель подготовит 

такого храброго, мужественного, 
сильного и достойного командира 
и солдата. Все ваши полководцы 
оказались сильнее отборных гла-
варей Рейха».

Но меня в молодости покори-
ло ещё одно событие. Я как-то в 
Истру ездил, в Новый Иерусалим, 
помогал восстанавливать эту свя-
тую землю, которую Никон 350 
лет назад решил создать здесь, 
недалеко от Москвы. Дивизия СС 
Рейх, которую расколотили сиби-
ряки на Волоколамском шоссе, 
осталась почти в полном составе, 

заминировала Новоиерусалимс-
кий монастырь и взорвала. 

Они всего четырнадцать дней 
оккупировали этот район. Когда 
допрашивали попавшее в плен 
командование этой дивизии, их 
спросили, почему они не стали 
наступать на Москву. Они отве-
тили, что Москву уже и брали, и 
сжигали. Но, как показала ис-
тория, пока мы не выкорчу-
ем ваш язык, не убьем вашу 
культуру, не растопчем вашу 
душу, вы снова воскреснете и 
подниметесь. И мы воскресли и 
поднялись.

Но все, кто сегодня проводят 
какие-то реформы, должны пре-
красно знать и помнить: самыми 
великими за всю свою тыся-
челетнюю историю мы были 
тогда, когда строилась советс-
кая держава. Четыре главных 
опоры составляли нашу наци-
ональную идею. Это, прежде 
всего, сильная исполнительная 
власть. Но под словом сильная я, 
прежде всего, подразумеваю ум-
ную, совестливую и грамотную 
власть.

Вторая опора — это высокая 
духовность.

Ещё одна опора — это чувство 
дружбы и коллективизма. Оно 
начиналось от крестьянской об-
щины и продолжилось в колхозах 
и совхозах.

Мы в своей новейшей истории 
совершили три гениальных под-
вига, за которые нам поставят 
памятник на любом, самом нели-
цеприятном суде истории.

Мы одолели фашизм. За это 
сложили свои головы 27 милли-
онов лучших сынов и дочерей на-
шей державы. И светлая память 
о них будет всегда жить в наших 
сердцах.

Мы в считанные годы со-
здали ракетно-ядерный пари-
тет, построили десять атомных 
городов и добились того, что 
американский план «дробшот» и 
ему подобные были выкинуты на 
свалку истории. Мы выдворили 
их базы, в том числе из Турции, 
когда они уже взяли на прицел 
Москву и все пятьдесят крупных 
городов Советского Союза.

Мы проявили волю и характер, 
создавая ракетно-ядерный пари-
тет. И он решил многие пробле-
мы. Ведь каждый третий ученый 
в мире был советским человеком. 
И каждый третий пассажир в мире 
летал на наших самолетах.

Сегодня, когда говорят о 
новых реформах, о стабиль-
ности, о возможностях, надо 
помнить, что Сталин восста-
новил Российскую империю в 
рамках СССР, в тех границах, 
которые складывались веками 
и обеспечивали нашу нацио-

нальную безопасность. Они не 
были придуманы. Они сложились 
так в силу того, что нам из тыся-
чи лет нашей истории пришлось 
семьсот лет провести в боях и по-
ходах, защищая свою веру, прав-
ду и достоинство.

Вряд ли Путину хватит мужес-
тва признать, что сегодня про-
исходит новая смута. Он, недав-
но выступая в Крыму, говорил 
о примирении. О том, что здесь 
примирились солдаты Красной 
и Белой армий. Но, Владимир 
Владимирович, мы примирились 
на фронтах Великой Отечест-
венной. Сталин тогда понял, что 
нельзя бороться с гитлеровской 
машиной, если не будет мира 
внутри общества. Поэтому уже  
в 34—35-м годах он восстановил 
казачьи полки. Потом прости-
ли кулаков, извинились перед 
священнослужителями. И по-
том все дружно пошли на войну 
против Гитлера. И даже Деникин 
приветствовал приход советс-
ких войск в Берлин. Он тогда 
сказал, что в Берлин пришла  
русская армия.

Мы тогда все примирились. 
А новая смута началась  
в 91-м, когда спившийся Ель-
цин и предатель Горбачев 
наплевали на волю граждан 
жить в единой стране. Ког-
да всякие «чубайсы» и другая 
«мразь» продавали  под диктовку 
американских ЦР-ушников наши 
заводы и фабрики, оставив казну 
без денег. Когда миллионы людей 
выгнали из жилья, а с юга пошли 
целые волны беженцев. Вот тогда 
и началась смута.

И чтобы избавиться от неё, 
надо не только открывать па-
мятники в Крыму. Надо поста-
вить памятник защитникам 
Советской власти в 93-м, ког-
да они защищали подлинное  
народовластие.

Мы — за примирение. Мы 
— за новый мир. Мы — за то, 
чтобы исправить ситуацию. 
Но, похоже, и до Путина стало 
доходить, что капитализм зашел 
в тупик. Я внимательно слушал 
его трехсполовинное выступле-
ние на Валдайском форуме. И там 

он сказал, что капитализм зашел 
в тупик. Кстати, Макрон сказал 
годом раньше, что капитализм со-
шел с ума, он разложился, и надо 
что-то делать. Это поняли даже 
американцы. Шесть из десяти 
американских студентов уже вы-
ступают за социализм.

В годы ленинско-сталинс-
кой модернизации было три 
варианта развития событий. 
Это новый мир, который пред-
ложил Ленин. Новый курс, ко-
торый предложил Рузвельт, и 
новый мировой порядок, кото-
рый предложил Гитлер.

Так вот тогда Сталин и Руз-
вельт согласились собраться 
вместе, чтобы придушить фа-
шистскую гадину.

Сегодня нас вдохновляет при-
мер китайского прорыва. Китай-
цы пошли по пути марксизма-ле-
нинизма со своей спецификой. 
Ленинско-сталинская модерниза-
ция дала темпы роста почти 15%. 
Китайский эксперимент обеспе-
чил темпы в 10—12%. Сейчас они 
идут с темпами в 7%, вытягивая 
всю мировую экономику. На этой 
неделе они проводят очередной 
пленум ЦК КПК. Он посвящен ду-
ховно-культурному развитию на-
ции.

Ленину и Сталину доста-
лась полуграмотная страна. 
Это была главная причи-
на поражений Российской  
империи. 

Основатели советского госу-
дарства прекрасно понимали, что 
безграмотный человек находится 
вне политики. И они всё сде-
лали, чтобы русско-советская 
система образования и здра-
воохранения стали лучшими в 
мире. И это признали ООН, ЮНЕ-
СКО и Всемирная организация 
здравоохранения.

Наша партия предложила 
свой проект решения пробле-
мы. Мы в ходе выборов шли со 
своей программой «Десять шагов 
к достойной жизни». Это уни-
кальная программа возрождения 
науки, образования и сельского 
хозяйства. Мы также подготовили 
программы «новой целины», ус-
тойчивого развития села и разви-
тия сельхозмашиностроения.

Мы предложили програм-
му освоения новых технологий, 
станкостроения, электроники, 
робототехники, искусственного 
интеллекта. Мы предложили опыт 
народных предприятий Груди-
нина, Казанкова, Богачева, Су-
марокова. Они показали пример 
успешной работы. И та воровская 
свора, которая бегает вокруг них, 
ничего не сможет сделать. Потому 
что граждане сумеют справиться с 
этой воровской шайкой, одевшей-
ся в погоны, мантии и прикрыва-
ющейся судебными заседаниями.

И кто бы ни пытался стал-
кивать нас лбами внутри ле-
вопатриотических сил и ор-
ганизовывать провокации, 
у них ничего не получится! 
Недавно я пересмотрел в интер-
нете фильм Михаила Ромма «Ле-
нин в Октябре». Взгляните на 
лица людей, совершавших рево-
люцию. А сейчас — одни рожи.  
Лиц не видно!

Посмотрите запись торжест-
венного заседания, посвящен-
ного 7 ноября 1941 года, ко-
торое проходило на станции 
метро «Маяковская». Там сов-
сем другие лица и другие люди. 
Поэтому Сталин и не уехал из 
Москвы, когда немцы вплотную  
подступили к столице.

Я уверен, что родятся но-
вые Минины, Пожарские, 
Суворовы, Кутузовы, Алек-
сандры Невские. И пока мы ос-
танемся верны этому празднику, 
у нас обязательно будут и новые 
победы, и новые открытия, и но-
вые космические достижения.

С праздником!

kprf.ru

Красный Октябрь жив!

Это праздник прорыва в новый мир!

Озинки
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партийная работа

31 октября первый 
секретарь местного от-
деления КПРФ ЗАТО 
Светлый Ирина Вильев-
на Ганиева вручила пар-
тийный билет Сергею 
Шишкину. 

Учитывая сегодняш-
нюю ситуацию, связан-
ную с ограничительными 
мероприятиями в связи 
с распространением ко-
роновирусной инфекции, 
пришлось этот торжест-
венный момент провести 
в домашней обстановке у 
нашего товарища. Вместе  
мы победим!!!

ok.ru/kprfzatosv/

Друзья, шикарная новость! 
Новая победа! В наших рядах  
— новая первичная профор-
ганизация в структуре Союза 
профсоюзов России.

2 ноября Совет Общероссий-
ского профсоюза РПРиУ — СПР 
зарегистрировал в своем составе 
первичную профсоюзную орга-
низацию работников и государс-
твенных гражданских служащих 
Аппарата Государственной Думы 
ФС РФ «Госслужба».

Председателем её местного 
комитета на общественных на-
чалах избрана Наталья Влади-
мировна Ильина —  ведущий 
советник отдела правовой и лин-
гвистической экспертизы зако-
нопроектов по государственному 
строительству и правам челове-
ка Правового управления Госу-
дарственной Думы ФС РФ, отдав-

шая работе в аппарате Госдумы  
четверть века.

Исполком СПР и Совет РПРиУ 
желают успеха новой профор-

27 октября депутаты Сара-
товской областной думы при-
няли к рассмотрению проект 
бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023—2024 
гг. На заседании выступил 
Александр Анидалов, руко-
водитель фракции КПРФ. 

— В думу внесли проект бюд-
жета на 2022 год. Суть его мож-
но выразить кратко: глубже в 
долговую яму — сокращение 
социальных расходов — рост 
зарплаты чиновников — об-
ласть продолжит вымирать. 
В общем, всё, как обычно.

В очередной раз нам пред-

лагают абсолютно технический 
бюджет, или иначе — бухгал-
терский бюджет. Всё, что у нас 
есть, — наши доходы, а вот свои 
расходы мы можем обеспечить 
только на какую-то долю. Об-
ратите внимание: как было ска-
зано в докладе, ни копейки не 
закладывается в инвестиции, 
т.е. развитие этим бюджетом не 
предусмотрено. Мало того, 30 
млрд. рублей не хватает! Мы бе-
рем 6 млрд. заёмных средств и 
при этом смотрим государствен-
ный, федеральный бюджет. Вот 
только несколько цифр: у них 
профицит 1 трлн. 270 млрд., а 
у нас — дефицит практически 
38 млрд. (сумма, которая нам 
нужна и которую мы заложили). 
И это при условии, что цена на 
газ, например, заложена все-
го 190 рублей, а реальная цена 
уже 1100 рублей за тысячу ку-
бометров. Поэтому они жируют 
на эту разницу в 1 триллион 300 
млрд.,  пополняют фонд благосо-
стояния за счёт наших средств, 
а мы занимаем. И получается, 
что вы, граждане «единороссы», 
наших саратовских избирателей 
грабите! При этом, обратите вни-
мание, мы получаем из общего 
фонда национального благосо-
стояния 39 млрд. рублей дохода, 
но при этом берём на федераль-
ном уровне кредиты, за которые 

выплачиваем  проценты на сум-
му 1 трлн. 400 млрд. рублей! Вы 
хотя бы подумайте, как к вам от-
носятся федералы. 

И вот вы предлагаете прини-
мать бюджет, в котором 38 млрд. 
дефицит?! У нас же просто ог-
ромная дырища, где и медици-
на, и дороги, и питьевая вода… 
Когда нам говорят, что на воду 
заложили 50 млн., а нужно, даже 
по подсчётам правительства,  
1 млрд. 500 млн., вы понимаете, 
какая огромная разница в циф-
рах, как «перекосило весы»?! 

Нас, извините, федералы ни 
во что не ставят, а потом ещё и 
о каких-то договорённостях идёт 
речь. Вы рассчитываете на фе-
деральные ссуды, а я вам ска-
жу: на социальную политику в 
2022 году расходы сокращены 
на 6%, плюс 4% инфляции. Не 
дождётесь вы от них поддержки! 
На медицину — сокращение 117 
млрд., и это в период панде-
мии! Разделите-ка на количес-
тво регионов…  На сколько вам 
сократят, где вы получите эти 
деньги? Но ведь мы же выжили, 
говорите вы... А вот и нет… Нас 
практически избили: половина 
области вымерла, а другая по-
ловина пытается всеми силами  
бежать отсюда.

Инна ШИТОВА

На заседании фракции 
КПРФ в Государственной 
Думе, прошедшем 9 нояб-
ря, были обсуждены итоги 
региональной недели депу-
татов-коммунистов и праз-
дничных мероприятий, пос-
вященных Дню комсомола и 
104-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической  
революции.

Конечно, затронули и вопрос 
отношения власти к историчес-
ким событиям великой державы. 
Яд, сочившийся с экранов ТВ 
из уст так называемых полито-
логов и журналистов, заполнил 
медийную повестку каникуляр-
ных дней. Властные структуры 
«разбавили» эту повестку лишь 
очернением В. Рашкина. Кругом 
грабят и убивают людей, сжигают 
леса, уничтожают предприятия, 
экологию, вывозят бюджетные 
деньги в оффшоры, но они этого 
не замечают. Лося, конечно, жал-
ко, но детей, ветеранов, нищего  

рабочего человека —  
ещё больше. 

Провокации, организованные 
против КПРФ, стали главным де-
тищем нынешнего режима. Но 
нас этим не сломить. Работа-
ем, боремся, защищаем исто-
рию и людей, брошенных ны-
нешним государством.

Затем приступили к обсужде-
нию материалов повестки дня 
заседания Госдумы, в кото-
рой 72 вопроса. Будут жесткие 
дискуссии и по организации пуб-
личной власти в субъектах РФ, и 
по Фонду развития территорий, 
и по изменениям в Налоговый и 
Градостроительный кодексы, об 
энергетических комплексах, о 
безопасности гидротехнических 
сооружений… Конечно, агрес-
сивное большинство из партии 
власти будет продавливать и 
протаскивать свои вопросы. Но 
у нас тоже есть аргументы, что-
бы не допустить окончательного 
разграбления страны.

О.Н. АЛИМОВА,  
депутат Госдумы ФС РФ,  

первый секретарь  
Саратовского обкома КПРФ

позиция депутата

КПРФ не допустит  
окончательного  
разграбления страны

в облдуме

Бюджет добивания

Наш новый профсоюз —  
в Госдуме!

депутатская вертикаль

На втором заседании Сове-
та депутатов Александрово-
Гайского муниципального об-
разования рассматривались 
три вопроса повестки дня. 
Это принятие изменений в 
Устав, передача муниципаль-
ного имущества района в му-
ниципальную собственность 
образования и третий вопрос 
—  принятие положения и со-
здание антикоррупционной 
комиссии по проведению эк-
спертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов.

На должность председателя 
этой комиссии секретарь Сове-
та депутатов предложил канди-
датуру молодого коммуниста 
Азамата Арикенова. Решение 
было принято большинством го-

лосов, и товарищ Арикенов был 
утвержден председателем анти-
коррупционной комиссии.

«Я же воздержался, пони-
мая, что таким образом местная 
власть пытается меня задобрить, 
а точнее «откупиться» от меня. 
Может, они решили повесить 
на меня такую ответственность, 
потому что сами не хотят этим 
заниматься?» — так прокоммен-
тировал своё назначение Азамат 
Арикенов.

Однако, несмотря на это, мо-
лодой коммунист займётся по-
иском коррупционных схем и 
их разоблачений. Желаем про-
дуктивной работы товарищу  
Арикенову.

Владимир СЕРГЕЕВ

Коммунист утвержден  
председателем  
депутатской комиссии

ганизации в её деятельности в 
защиту трудовых прав сотрудни-
ков высшего законотворческого  
органа нашей страны!

Дмитрий НИКОЛЕНКО,  
председатель профсоюза  
«Роберт Бош Саратов»

Прием в КПРФ  
продолжается!

На днях в сети интернет 
появилась новость о намеча-
ющемся повышении цены на 
проезд в электротранспорте в 
Саратове. 

Одна только мысль о повыше-
нии цены является сама по себе 
омерзительной и вызывает воз-
мущение. Так, например, пла-
нируется повысить стоимость 
проезда в электротранспор-
те до 29 рублей. В автобусах 
на маршруте № 53 можно было 
встретить объявление, что с вес-
ны следующего года проезд по-
высится до 30 рублей. Местное 
издание «Версия» сообщает, что 
по максимуму — до 30 рублей 
— перевозчики собираются уста-
новить тарифы на 16-ти автобус-
ных маршрутах: №№ 35, 56, 89, 
25, 72, 30, 58, 21, 79, 82, 1, 11, 
68, 44, 42К, 18Д.

Причиной повышения на-
зывают нерентабельность, 
что якобы перевозка одного 
пассажира обходиться в 57 
рублей. Странно, почему бы 
сразу не повысить проезд до 57 
рублей? Здесь можно привести 
слова экс-депутата городс-
кой думы, первого секретаря 
Ленинского РК КПРФ А.А. Ка-
расёва, сказанные год назад: «В 
прошлом году 203,1 млн. рублей 
было выделено на предупреж-
дение банкротства СГЭТ. К тому 
же сам электротранспорт горо-
да является дотационным. Поэ-
тому повышение цен на проезд 
является абсурдным решением, 
учитывая, что как раз граждане 
налогами оплачивают нерента-
бельность электротранспорта» 
(http://kprf-saratov.ru/2020/09/
mnenie-deputata-kommun...).

Однако проблема нерента-
бельности лежит не в том, что 
цена проезда низкая, а в том, 
что граждане редко пользуются 
трамваем, отдавая предпочте-
ние забитым маршруткам и ав-
тобусам. Необходимо привлечь 
пассажиров в трамваи, а для 
этого необходимы средства для 
замены составов, их ремонта, 
замены и модернизации путей. 
Вопрос с поиском средств фи-
нансирования можно решить 
очень просто — надо прекратить 
повышать зарплаты губернатору, 
министрам и чиновникам-«дар-
моедам». Остановить необосно-
ванную трату денег на перекла-
дывание тротуаров и асфальта   
на улицах города.

Почему-то городская и облас-
тная власти не хотят находить 
иные источники дохода вместо 
повышения налогов, введения 
штрафов и повышения стои-
мости проезда в общественном  
транспорте.

Самое главное, что это по-
вышение задевает интересы 
молодежи. Львиную долю пас-
сажиров составляют школьники 
и студенты, которые утром едут 
в учебные заведения, днем из 
учебных заведений, а вечером 
либо в центр города на встречу 
с друзьями, либо в организации 
дополнительного образования. 

Саратов, надо признать, город 
большой и добраться, например, 
из Комсомольского поселка в 
центр города объективно удоб-
ней и лучше на общественном 
транспорте. Между тем, стипен-
дия у студентов не растет, до-
ходы родителей школьников 
тоже не растут, поэтому по-
ток пассажиров уменьшится 
и прибыли может стать ещё 
меньше.

Необходимо говорить и го-
ворить громко и часто, что 
решение проблемы путем по-
вышения стоимости проезда 
является ошибочным и не-
обдуманным. Такое действие 
приведет лишь к обострению в 
нашем городе кризиса в сфере 
транспортных услуг.

Саратовский комсомол 
предлагает ряд конструктив-

ных мер, которые позволят 
предотвратить пагубные пос-
ледствия от этого решения:

1. Саратовской городской 
думе принять мораторий на по-
вышение цен за проезд.

2. Городской и областной 
власти ввести законные акты о 
регулировании тарифов на пас-
сажирские перевозки.

3. Провести «круглый стол» 
по данной проблеме с предста-
вителями всех общественных ор-
ганизаций города.

Молодые коммунисты Сара-
това будут бороться не только 
против повышения стоимости 
проезда, но и за снижение та-
ковой. В интересах молодежи, 
чтобы проезд в общественном 
транспорте был комфортным и 
дешевым. Поэтому призыва-
ем всю сознательную молодежь 
участвовать в борьбе против по-
вышения цен за проезд. Пишите 
об этом в социальных сетях, рас-
сказывайте друзьям и знакомым. 
Приходите и участвуйте, если 
это потребуется, в акциях про-
теста (законных). Не оставайтесь 
в стороне, проблема касается  
теперь именно вас.

Только в борьбе обретем 
мы свои права!

Пресс-служба  
Саратовского горкома  

комсомола

слово протеста

НЕТ — повышению стоимости проезда!

у нас «на районе» 

После выборов в Государс-
твенную Думу и глубокого 
народного  разочарования 
их результатами как-то не-
заметно подкатило 4 ноября 
— День народного единства, 
который отмечается в буржу-
азной России с 2005 года. 

После переворота в 1991 году, 
запрещения и отрицания все-
го, что было связано с Великой 
Октябрьской социалистической 
революцией, Ельцин и его клика 
долгое время искали возможность 
замены Красному дню календа-
ря, т.е. дате Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции — 7 ноября. Наконец, нашли 
4 ноября. Несколько раз меняли 
название этому празднованию 
народного единства, которого и 
в помине не было, и — о чудо! 
— вспомнили о событии 500-лет-
ней давности, о котором и вовсе 
при нынешнем образовании ни 
один человек из молодого поко-
ления понятия не имеет. Только 
некоторые юные, углубленно 
изучающие историю, и, кстати, 
не боятся поправлять президен-
та, знают, кто такие гражданин 
Минин и воевода Пожарский. 

Старательно стирая память 
о социалистическом прошлом, 
о великом государстве — СССР, 
российская  власть ведёт поли-
тику не на единение народов, а 
на их разобщение. Оппозиция 
задавливается, экономика обва-
ливается, олигархи всё больше 
и больше желают откусить от 
российского пирога, а на пустом 
месте идеологии зашкаливает 
русофобия. В общем, принцип 

«разделяй и властвуй» рабо-
тает без сбоев. Этот маховик 
так раскрутили, что напряже-
ние в обществе нарастает всё 
сильнее. 

Недавно в интернете появился 
ролик: к таксисту (казаху) села 
пассажирка и стала общаться с 
ним на казахском языке. Таксист 
ответил ей на русском. Она воз-
мутилась и стала его упрекать в 
том, что он не говорит на своём 
национальном языке. В ответ 
таксист сказал, что он рождён в 
Советском Союзе и говорит на 
языке своей Родины, а если «ма-
дам» не нравится, то она может 
поискать другое такси. Конф-
ликт, вызванный языковой 
национальной принадлеж-
ностью, — это конфликт русо-
фобии. Возможно, для кого-то 
это покажется пустяком. Однако 
подобные и даже более тревож-
ные факты встречаются в рос-
сийском обществе постоянно. 

В г. Пугачеве нашей Сара-
товской области проживала у 
дочери гражданка Банникова 
Анна Михайловна. Она вынуж-
дена была бежать из Грозного во 
вторую Чеченскую войну, так как 
её жильё было полностью унич-
тожено в ходе военного конфлик-
та. В 2011 году она обратилась к  
представителям партии «Единая 
Россия» помочь ей в получе-
нии компенсации за утраченное 
жильё и имущество в Грозном, 
так как все личные обращения к 
властям и в прокуратуру по мес-
ту её прописки, то есть в Гроз-
ном, не имели успеха. 

Анна Михайловна жаловалась, 

что её бывшие соседи — чеченс-
кие семьи получили всё сполна, 
а ей представители власти моро-
чат голову и кормят обещаниями. 
Из Пугачева, из Саратова (как и 
Грозный, эти города субъекты 
одной страны — России) ей пы-
тались помочь, делали запросы 
от депутатов «ЕР», но ответа из 
Грозного так и не поступило. 

В 2012 году А.Н. Банникова 
скончалась, не дождавшись ком-
пенсации. Грозный отстроили, 
президент Чеченской республи-
ки Р. Кадыров — Герой России. 
Может, кого-то из власти поко-
робит этот пример русофобии. 
Но факт есть факт. И таких слу-
чаев — бесчисленное множество. 
Да, со времени конфликтов на 
территории Кавказского региона 
прошло чуть больше десяти лет. 
Но за это время единства наро-
дов в широком смысле этого сло-
ва так и не достигнуто. 

Как сообщает газета «Совет-
ская Россия» (16 октября 2021 
г. № 114), «Россия запускает 
«масштабную амнистию» и 
планирует разрешить въезд 
сотням тысяч жителей сред-
неазиатских государств, что-
бы закрыть дефицит дешёвой 
рабочей силы». То ли ещё бу-
дет. Так что праздновать-то особо 
нечего. Ни 4 ноября, ни 12 июня, 
ни какие-либо другие праздни-
ки, «нарожденные» капиталис-
тической Россией, не приносят 
радости народам некогда боль-
шой многонациональной страны 
под названием СССР.

Татьяна БАЛАЛАЕВА

Это эфемерное  
народное единство 

..

..



…Легендарный парад в 
ознаменование 24-й годов-
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции готовился в обстановке 
строжайшей секретности. Из 
доклада-справки, составленной 
комендантом Москвы генерал-
майором К.Р. Синиловым, рас-
секреченной в прошлом году ар-
хивом Минобороны, следует, что 
столичный парад в целях конспи-
рации обозначался в документах 
как «операция войск московско-
го гарнизона». Практически все 
распоряжения давались устно, 
поэтому об этой «операции», как 
и о парадах рангом ниже, сохра-
нилось не так много документов. 
По воспоминаниям участников, 
военнослужащие подразделе-
ний, стянутых с фронта на репе-
тицию парада, до последнего не 
предполагали, что им 7 ноября 
предстоит торжественным мар-
шем пройти по главной площа-
ди страны; командиры частей 
узнали об этом поздно вечером  
накануне праздника.

Во многом такая секрет-
ность была вызвана опасени-
ями, что ситуация на фронте 
в последний момент не поз-
волит провести парад в Мос-
кве. Поэтому было принято ре-
шение начать подготовку сразу 
трех военных парадов: в Москве, 
прифронтовом Воронеже, где на-
ходилось главное командование 
войск Юго-Западного направ-
ления, и в «резервной» столице 
— Куйбышеве. В случае налета 
немецкой авиации трансляцию 
празднования предполагалось 
вести из временной столицы, 
куда были стянуты значитель-
ные резервы и где в тот момент 
находились учреждения советс-
кого правительства, в том числе 
Наркомат обороны, иностранные 
посольства и дипмиссии, а также 
редакции центральных газет. В 
конце концов, московский па-

рад решено был начать в 8.00, 
на два часа раньше куйбышев-
ского — не в последнюю оче-
редь для того, чтобы в непред-
виденной ситуации в радиоэфир 
можно было пустить трансляцию  
парада-дублера.

И армия, и граждане всей 
страны, и союзники, и враги 
должны были убедиться: Сталин 
в Кремле, «враг будет разбит, 
победа будет за нами». Это был 
самый важный в истории СССР 
военный парад, продемонстри-
ровавший миру, что Москву не 
сдадут ни при каких условиях.

…Пересматриваешь фото-
графии и кадры кинохроники 
и видишь: их шаги по брусчат-
ке Красной площади — шаги  
в бессмертие.

Неизвестный автор написал об 
этом:

<…> И по брусчатке шаг  
чеканя строем,

Давая клятву павшим  
и живым,

С парада уходили в пекло боя
Плечом к плечу защитники 

Москвы...
Фашистские войска быстро 

подходили к Москве с запада и 
севера. Красная армия вела из-
нурительные оборонительные 
бои. На некоторых направлени-
ях линия фронта проходила в 30 
километрах от центра Москвы. 
С начала операции «Тайфун» 
самолёты люфтваффе регуляр-
но бомбили столицу. На ноябрь 
1941-го пришёлся пик воздуш-
ных налётов, иногда по 5—6 раз 
в сутки.

На 7 ноября 1941 года Гит-
лер назначил парад своих 
войск в поверженной Москве. 
Фашистским солдатам и офице-
рам уже выдали парадную фор-
му, в которой они готовились 
маршировать по Красной площа-
ди. Однако планам фюрера не 
суждено было сбыться.

6 ноября 1941 года, сразу 
же после торжественного за-
седания в честь 24-й годов-
щины Великой Октябрьской 

социалистической револю-
ции, состоявшегося на стан-
ции метро «Маяковская», 
И.В. Сталин объявил членам 
Политбюро ЦК, секретарям 
МК и МГК о времени начала 
военного парада на Красной 
площади.

Командирам частей, участву-
ющих в параде, об этом стало из-

вестно в 23.00, а приглашаемым 
на Красную площадь представи-
телям трудящихся сообщали о 
проведении торжества с 5 утра 
7 ноября. Так как войск для па-
рада не хватало, в Москву были 
стянуты подразделения с фрон-
та, курсанты, кавалеристы.

С 5 ноября 1941 года советс-

кая авиация нанесла упреждаю-
щие удары по аэродромам про-
тивника. Для защиты столицы 
с воздуха с фронта было пере-
брошено более 500 истребите-
лей. В 15.00 6 ноября 1941-го, 
за несколько часов до начала 

парада, на Москву с разных кур-
сов и высот пытались прорваться 
250 вражеских самолётов, но ни 
один из них не достиг Красной 
площади. На Москву не упала 
ни одна бомба. Силами 6-го ис-
требительного корпуса и зенит-
чиками ПВО Москвы на даль-
них подступах к столице было 
сбито 34 фашистских самолёта,  

остальные повернули назад.
В ночь на 7 ноября по указа-

нию И.В. Сталина от маскировки 
был освобождён Мавзолей Лени-
на, расчехлены и зажжены крем-
лёвские звёзды.

…В пасмурный и снежный день 
7 ноября 1941 года над Москвой 
стояла низкая облачность. В 7.50 

на трибуну Мавзолея поднялись 
И.В. Сталин и члены советского 
правительства, остававшиеся в 
Москве.

В 8.00 по всем громкоговори-
телям прозвучало: «Говорят все 
радиостанции Советского Союза. 

Центральная радиостанция Моск-
вы начинает передачу с Красной 
площади парада частей Красной 
Армии, посвященного 24-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции…».

Войска Московского гарнизона 
замерли в парадных расчётах на 
Красной площади. В 8.00 под бой 
курантов из ворот Спасской баш-
ни выехал на коне Маршал Со-
ветского Союза Семён Будённый. 
Прозвучал рапорт командующе-
го парадом генерал-лейтенан-
та Павла Артемьева. Будённый 
и Артемьев совершили объезд 
войск Московского гарнизона.

И вот с трибуны Мавзолея с 
речью к  народу, бойцам и коман-
дирам Красной Армии обратился 
Председатель Государственного 
комитета обороны (ГКО), Вер-
ховный главнокомандующий и 

нарком обороны И.В. Сталин.
…После выступления Стали-

на сводный оркестр Московско-
го военного округа (МВО) под 
руководством Василия Агапки-
на, автора знаменитого марша 
«Прощание славянки», заиграл 
«Интернационал», с Софий-
ской набережной прозвучал  
орудийный салют.

Торжественное движение 
войск по Красной площади на-
чалось под звуки марша «Па-
рад». Военный парад открыли 
курсанты 1-го Московского 
Краснознамённого артилле-
рийского училища имени Л.Б. 
Красина, за ними следовали 
батальоны училища имени 
Верховного Совета РСФСР и 
Окружного военно-полити-
ческого училища, сводные 
батальоны Московской стрел-
ковой дивизии (ополчение), 
ОМСДОН войск НКВД и 2-й 
мотострелковой дивизии осо-
бого назначения войск НКВД.

Далее следовали полки 332-й 
Ивановской стрелковой дивизии 
имени Михаила Фрунзе, 1-й полк 
отдельной мотострелковой бри-
гады особого назначения НКВД, 
истребительный мотострелковый 
полк УНКВД Москвы и Московс-
кой области, Московский флот-
ский экипаж, Особый батальон 
Военного Совета МВО и Москов-
ской зоны обороны, батальоны 
МПВО и Всеобуча.

Артиллеристы, пехотинцы, зе-
нитчики, моряки шли по Красной 
площади с развёрнутыми знамё-
нами. За ними двигались кон-
ница, пулемётные тачанки, 160 
танков: КВ-1, Т-34, Т-60 и БТ-7 
31-й и 33-й танковых бригад.

В документах Минобороны 

России, ставших достоянием об-
щественности, говорится, что 
в параде участвовали более 30 
тысяч человек, 140 артилле-
рийских орудий, 160 танков,  
232 автомашины.

Для всей страны военный 
парад 7 ноября 1941 года 
стал неожиданным, радост-
ным событием. Это был па-
рад-вызов, парад презрения 
к оккупантам, парад несги-
баемого мужества, который 
нанёс первое моральное 
поражение агрессивному  
фашистскому духу.

Репортаж о параде вёл извест-
ный советский радиокомментатор 
и журналист Вадим Синявский. 
Из репортажа весь мир узнал, 
что Москва не сдаётся, что она 
стоит и будет стоять, что армия и 
народ не сломлены.

…И в этот же день, 7 нояб-
ря, в сербском городе Ужице 
в знак солидарности с советс-
ким народом состоялся марш 
сербских патриотов в честь 
Октябрьской революции.

Так начинался длинный путь 
к Великой Победе 1945 года. Че-

рез месяц, в декабре, Красная 
Армия перешла в контрнаступле-
ние. Вермахт, имевший до этого 
репутацию непобедимого, потер-
пит первое крупное поражение. 
План «молниеносной войны» 
против Советского Союза был 
сорван. Фашисты были отброше-
ны на 160—200 километров от 
столицы.

…В течение Великой Оте-
чественной войны военные 
парады в Москве больше не 
проводились. Советские во-

ины-победители прошли по 
Красной площади в следую-
щий раз 24 июня 1945 года.

Киносъёмку парада вели опе-
раторы Центральной студии ки-
нохроники: И. Беляков, М. Бе-
ров, Г. Бобров, Т. Бунимович, П. 
Касаткин, А. Лебедев, М. Сухо-
ва, М. Трояновский, В. Цеслюк, 
В. Штатланд, А. Щекутьев, А. 
Эльберт и другие. Из-за режима 
повышенной предосторожности 
произошла накладка.

«Утро 7 ноября 1941 года 
было морозным, — вспоминает 
Теодор Бунимович. — Во дворе 
киностудии — людно… Будет ли 
парад? … Нет ни разрешений на 
съёмку, ни пропусков на Крас-

ную площадь… И вдруг кто-то 
сообщает: «Войска направля-
ются к Красной площади, парад 
будет!»…

Мчимся к Красной площади. 
Манежная оцеплена, проехать 
нельзя, выходим из машины. Как 
пройти дальше без пропуска? 

Выбегаем на середину улицы и, 
став спиной к оцеплению, начи-
наем снимать приближающуюся 
колонну бойцов; пятясь, продол-
жаем съёмку с движения. Расчёт 
верен: никто не спрашивает про-
пусков у операторов, занятых та-
кой важной съёмкой.

Сняты проходы войск… Пос-
леднее оцепление — снова при-
меняем свой метод… — проника-
ем на Красную площадь. Тут же 
работают операторы, которым, 
оказывается, сразу после нашего 
отъезда со студии выдали про-
пуска, и они нас опередили. Всё 
же выступление Сталина оста-
лось не заснятым».

Речь Сталина записали поз-
днее, 27 ноября 1941 года в 
Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца, где был 
сооружён макет Мавзолея на 
фоне Кремлёвской стены.

Снятый материал вошёл 
сперва в документальный 
фильм «XXIV-й Октябрь. Речь  
И.В. Сталина».

Кадры парада с речью Стали-
на вошли позднее и в докумен-
тальную ленту Леонида Варла-
мова и Ильи Копалина «Разгром 
немецких войск под Москвой». 
В 1942-м эта картина вышла на 
советские экраны. Фильм по-
казывали бойцам на фронте. В 
1943 году картина получила в 
США «Оскар» в номинации «Луч-
ший иностранный документаль-
ный фильм». Название фильма, 
правда, пришлось заменить на 
«Moscow Strikes Back» («Мос-
ква наносит ответный удар»). 
Это первый отечественный  
обладатель «Оскара».

По словам замначальника 
отдела хранения документов 
после 1917 года московско-
го Главархива Михаила Мо-
рукова, парад 7 ноября 1941 
года стал таким же символом 
Победы, как Знамя Победы 
над рейхстагом, Брестская 
крепость, Зоя Космодемьян-
ская, Александр Матросов, 
Мамаев курган в Сталин-
граде. В истории немного  
подобных примеров.

«Родина». 2021. N 11 
www.fondsk.ru 

Фото А. Устинова  
Главархив Москвы
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Товарищи красноармейцы и красно-
флотцы, командиры и политработники, 
рабочие и работницы, колхозники и 
колхозницы, работники интеллигент-
ского труда, братья и сёстры в тылу 
нашего врага, временно попавшие под 
иго немецких разбойников, наши слав-
ные партизаны и партизанки, разруша-
ющие тылы немецких захватчиков! От 
имени Советского правительства и нашей 
большевистской партии приветствую вас и 
поздравляю с 24-й годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

Товарищи! В тяжёлых условиях прихо-
дится праздновать сегодня 24-ю годовщину 
Октябрьской революции. Вероломное напа-
дение немецких разбойников и навязанная 
нам война создали угрозу для нашей стра-
ны. Мы потеряли временно ряд областей, 
враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. 
Враг рассчитывал на то, что после первого 
же удара наша армия будет рассеяна, наша 
страна будет поставлена на колени. Но враг 
жестоко просчитался. Несмотря на времен-
ные неуспехи, наша армия и наш флот ге-
ройски отбивают атаки врага на протяжении 
всего фронта, нанося ему тяжёлый урон, а 
наша страна — вся наша страна — органи-
зовалась в единый лагерь, чтобы вместе с 
нашей армией и нашим флотом осуществить 
разгром немецких захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна нахо-
дилась в ещё более тяжёлом положении. 
Вспомните 1918 год, когда мы праздновали 
первую годовщину Октябрьской револю-
ции. Три четверти нашей страны находи-
лось тогда в руках иностранных интервен-
тов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток были временно 
потеряны нами. У нас не было союзников, 
у нас не было Красной Армии, мы её толь-
ко начали создавать, не хватало хлеба, не 
хватало вооружения, не хватало обмунди-
рования. 14 государств наседали тогда на 

нашу землю. Но мы не унывали, не пада-
ли духом. В огне войны организовали тог-
да мы Красную Армию и превратили нашу 
страну в военный лагерь. Дух великого Ле-
нина вдохновлял нас тогда на войну против 
интервентов. И что же? Мы разбили интер-
вентов, вернули все потерянные территории  
и добились победы.

Теперь положение нашей страны 
куда лучше, чем 23 года назад. Наша 
страна во много раз богаче теперь и 
промышленностью, и продовольствием, 
и сырьём, чем 23 года назад. У нас есть 
теперь союзники, держащие вместе с нами 
единый фронт против немецких захватчи-
ков. Мы имеем теперь сочувствие и под- 
держку всех народов Европы, попавших под 
иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь 
замечательную армию и замечательный 
флот, грудью отстаивающие свободу и неза-
висимость нашей Родины. У нас нет серьёз-
ной нехватки ни в продовольствии, ни в во-
оружении, ни в обмундировании. Вся наша 
страна, все народы нашей страны подпирают 
нашу армию, наш флот, помогая им разбить 
захватнические орды немецких фашистов. 
Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух 
великого Ленина и его победоносное знамя 
вдохновляют нас теперь на Отечественную 
войну так же, как 23 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что 
мы можем и должны победить немец-
ких захватчиков?

Враг не так силён, как изображают его 
некоторые перепуганные интеллигенти-
ки. Не так страшен чёрт, как его малюют. 
Кто может отрицать, что наша Красная Ар-
мия не раз обращала в паническое бегство 
хвалёные немецкие войска? Если судить не 
по хвастливым заявлениям немецких про-
пагандистов, а по действительному поло-
жению Германии, нетрудно будет понять, 
что немецко-фашистские захватчики стоят 
перед катастрофой. В Германии теперь ца-

рят голод и обнищание, за 4 месяца войны 
Германия потеряла 4 с половиной милли-
она солдат, Германия истекает кровью, её 
людские резервы иссякают, дух возмуще-
ния овладевает не только народами Европы, 
подпавшими под иго немецких захватчиков, 
но и самим германским народом, который не 
видит конца войны. Немецкие захватчики 
напрягают последние силы. Нет сомнения, 
что Германия не может выдержать долго та-
кого напряжения. Ещё несколько месяцев, 
ещё полгода, может быть, годик — и гитле-
ровская Германия должна лопнуть под тя-
жестью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы и краснофлот-
цы, командиры и политработники, парти-
заны и партизанки! На вас смотрит весь 
мир как на силу, способную уничтожить 
разбойничьи орды немецких захватчи-
ков. На вас смотрят порабощённые наро-
ды Европы, подпавшие под иго немецких  
захватчиков, как на своих освободителей. 
Великая освободительная миссия вы-
пала на вашу долю. Будьте же достой-
ными этой миссии! Война, которую вы 
ведёте, есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ на-
ших великих предков — Александра Невс-
кого, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Димитрия Пожарского, Александра Суворо-
ва, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас не-
победимое знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захват-
чиков!

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, 

её свобода, её независимость!
Под знаменем Ленина — вперёд,  

к победе!

«Правда». 1941. 8 ноября  
Материал из Викитеки —  

свободной библиотеки

Парад несгибаемой силы духа

80 лет назад, в тяжелейшие осенние 
месяцы 1941 года, когда враг стоял у во-
рот столицы, когда «было всё на кону», 
главный праздник страны отмечали от 
Москвы до самых окраин. Руководство 
страны приняло, на первый взгляд, от-
чаянное решение: с размахом отпраз-
дновать 24-ю годовщину Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. 
Беспрецедентным стал военный парад 
на Красной площади, с которого бой-
цы отправлялись прямо на фронт, про-
легавший в 100 километрах западнее 
Москвы. Вопреки ожиданиям многих,  
парад 7 ноября 1941 года показал силу 
духа народа в борьбе с фашизмом. 

Речь И.В. Сталина на параде 7 ноября 1941 года

Маршал Советского Союза 
Семён Будённый  
принимает военный парад


