
Подготовила к этой дате 
свой «подарок» и рос-
сийская власть, преду-

смотрев  выходными днями    
4, 5 и 6 ноября, но сделав ра-
бочим «Красный день кален-
даря». Что означает это ре-
шение? Месть прошлому? 
Заказ российских олигархов, 
для которых Октябрь – дамо-
клов меч навсегда? Стремле-
ние лишить российский народ 
исторической памяти, зомби-
ровать его? 

Видимо, доля правды есть 
во всём этом, но главное в 
ином: российские правите-
ли, как и обслуживающая их 
интеллигенция, несмотря на 
исписанные тома о Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции так и не по-
няли её причин и значения для 
России и человечества. 

Великий Октябрь – глав-
ная гордость нашего на-
рода, его главный вклад в 
развитие цивилизации. Не-
понятно до сих пор? Отказ от 
всенародного празднования 
Дня 7 ноября – результат без-
грамотности властей и интел-
лектуального обнищания зна-
чительной части интеллиген-
тов и нашего народа в целом.  
Попробуем компенсировать 
это обнищание хотя бы в юби-
лейной статье. 

О причинах 
революции

Чем только её не объясня-
ют официальные идеологи и 
политики. Самые ходовые вы-
мыслы о причинах этого со-
бытия были высказаны ещё 
в первые послереволюцион-
ные годы: а) авантюра боль-
шевиков, их фанатизм и рево-
люционный популизм; б) заказ 
английских и прочих импери-
алистов, на чьи деньги и бы-
ла одержана победа больше-
виков; в) слабость Временно-
го правительства; г) военные 
неудачи на фронтах мировой 
войны и т. д. Ничего нового со-
временные «специалисты по 
большевизму» так и не приду-
мали. Они, видимо, не читали 
трудов В. И. Ленина или не по-
няли их, потому и игнорируют 
научные ленинские объясне-
ния причин Великого Октября.

Но мы скажем о той причи-
не победы революции, кото-
рая незаслуженно называет-
ся крайне редко или упуска-
ется вообще. Всё дело в са-
мом народе. Ведь русский на-
род по своей ментально-
сти – народ-бунтарь, народ-
революционер, а вовсе не 
раб, как это сейчас утверждают 
иные «исследователи» русско-
сти, особенно украинские («рус-
ские» в данном случае исполь-
зуем как собирательное назва-
ние всех народов России). 

Лучшие представители рус-
ского народа и стали боль-
шевиками – носителями его 
типичных черт. «Больше-
вики, – писал А. Блок, – не 
фракция в русской социал-
демократии, а вечное свой-
ство русской души». Боль-
шевики учли основные нацио-
нальные качества русского на-
рода, который всегда стре-
мился не столько к богатой 
жизни, сколько к жизни чест-
ной – по совести, по справед-
ливости, что и выразил в сво-

их многочисленных сказани-
ях, пословицах и поговорках. 
Богатый в понимании русско-
го народа – мироед. 

В самом деле, где и когда 
русские хвалили богачей? И 
что есть русская история, ес-
ли не непрерывная цепь вол-
нений, бунтов, смут, крестьян-
ских войн и революций? Это 
происходило без всяких боль-
шевиков. Почему? По той при-
чине и происходило, что люди 
веками бились за справедли-
вую жизнь. 

Однако пусковым механиз-
мом Красного Октября стала 
Первая мировая война – ве-
личайшее преступление бога-
тых классов против трудящих-
ся города и деревни. Револю-
ция – не произвол больше-
виков, а взрыв терпения на-
рода, доведённого до отча-
яния. Большевики выступили 
в революции конструктивной 
силой. Они сумели подчинить 
отчаяние людей, стихию раз-
рушения интересам создания 
нового общества – справедли-
вого и без войн. Когда они вы-
двинули известные лозунги – 
мир народам, землю крестья-
нам, фабрики рабочим, – на-
род пошёл за ними. Кто не по-
нимает этого причинного ме-
ханизма революции, тому 
остаётся лишь клеветать на 
большевиков. Коммунистам 
за революцию нечего оправ-
дываться, этим должны зани-
маться капиталисты, которые 
и сегодня, как зомбирован-
ные, ведут дело к новой ре-
волюции.

О значении 
революции 
для России

Идеологи буржуазии заму-
ровали её значение утверж-
дением, что большевики-де 
«подстрелили на взлёте моло-
дой российский капитализм» и 
лишили Россию неизбежного 
и грядущего процветания. Как 
бы она процветала при буржу-
ях, хорошо видно сейчас. Сто-
ило России вернуться к капи-
тализму, как она сразу прова-
лилась в тартарары. Из пере-
довой страны мира преврати-
лась в позорную нищенку, что 
не очевидно только слепым. И 
позволят ли ей «партнёры» из 
стран, где правят заматерев-
шие акулы капитализма, вы-
браться из этой нищеты, не-
известно.

А большевики спасли Рос-
сию от грядущего историче-
ского коллапса. Первым об 
её возможной гибели загово-
рил В. И. Ленин. Читайте его 
работу «Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться». Спаси-
тельная роль большевиков 
для России признана всеми 
серьёзными учёными мира, в 
частности, Н. А. Бердяевым, 
Е. В. Тарле, А. А. Зиновьевым, 
С. Г. Кара-Мурзой, С. Е. Курги-
няном и другими. «Большеви-
ки стали аттрактором, приняв 

на себя рухнувшую страну, – 
и удержали у самого края», – 
пишет Кургинян. Этой точки 
зрения придерживается лидер 
КПРФ Г. А. Зюганов: «Напра-
вив страну по пути социализ-
ма, она (революция. – автор) 
спасла её от разрушения».

Факт, что большевики со-
хранили страну в прежних гра-
ницах, расширили их и прида-
ли ей невиданную прежде 
динамику развития. Отри-
цать это можно только во 
враждебных целях. Напомним 
слова И. В. Сталина: «Мы от-
стали от передовых стран на 
50-100 лет. Мы должны пробе-
жать это расстояние в десять 
лет. Либо мы сделаем это, ли-
бо нас сомнут». 

И задача эта была выпол-
нена. Большевики заменили 
Белую империю на Красную. 
А сегодня – при всём отстава-
нии России от других стран - по-
добных масштабных задач ни-
кто не ставит. Россия перейдёт 
в режим развития лишь к 2030 
году. Власти надеются на инве-
стиции Запада... Это – серьёз-
ная политика?

Каковы были планы Запада 
в отношении революционной 
России, сорванные больше-
виками? В декабре 1917 года 
страны Антанты провели тай-
ные переговоры по разделу 
России на отдельные зоны в 
целях её закабаления и рас-
членения. Они полагали, что 
большевики слабы, их власть 
вот-вот падёт. Слабую рос-
сийскую буржуазию они не-
пременно бы разбили в пух и 
прах или подкупили с потро-
хами. Они и помогали ей во-
все не в интересах восста-
новления Российской импе-
рии, а в интересах её разру-
шения. Но большевики взяли 
власть всерьёз и надолго, как 
говорил В. И. Ленин. Что и до-
казали дальнейшей историей.

Говорят, что Россия была 

близка к победе в мировой    
войне. Но чем бы она победи-
ла? Армией, которая не хоте-
ла воевать? Кого бы победи-
ли окопные рабочие и крестья-
не – таких же несчастных окоп-
ных людей, как и они сами? И 
что  бы простолюдин  имел 
от той победы, даже если 
бы она состоялась? Ничего 
бы не имел, кроме того же раб-
ства. Люди это хорошо пони-
мали и потому пошли за боль-
шевиками, обещавшими пре-
кращение    войны   и  новую 

власть – рабочих, крестьян и 
солдат.

О международном 
значении 

Красного Октября
Революция в нашей стране 

является не национальным, а 
всемирным явлением. Ленин 
это объяснил ещё в своей ра-
боте «Детская болезнь «ле-
визны» в коммунизме». 

Что дала наша революция 
миру? Она продемонстри-
ровала историческую об-
речённость капитализма, 
этот строй не вечен. Сегодня 
это очевидно. Хилость капи-
тализма особенно рельефна 
на фоне успехов социалисти-
ческого Китая. Один пример: 
за годы социализма продол-
жительность жизни в Китае 
выросла с 35 до 75 лет. Капи-
тализм же за все века своего 
существования не решил ни 
одной серьёзной социальной 
проблемы – кризисы, войны, 
преступность, нищета, нера-
венство, болезни, коррупция 
и т. п. никуда не делись. Воз-
никли лишь новые проблемы, 
в том числе и такие чудовищ-
ные, как национализм, фа-
шизм и терроризм. Ясно, что 
это не кончится никогда, пока 
существует капитализм.

Октябрь 1917 года проде-
монстрировал также пути вы-
хода человечества из того 
цивилизационного тупика, 
в котором он оказался по при-
чине капитализма. Главное в 
этом пути – власть трудящего-
ся народа. Оказывается, можно 
и нужно жить иначе – без част-
ной собственности, власти бо-
гатых, чудовищного социально-
го неравенства, конкуренции, 
пожирающей человеческие 
силы, безработицы, финансо-
вых кризисов и т. д. Оказыва-
ется:  возможна иная мораль – 
равенства, братства, взаимо-

помощи и т. д., а труд человека 
может мотивироваться не толь-
ко наживой, но и возвышенны-
ми мотивами. Это – не фанта-
зии, а реальность.

Октябрь продемонстри-
ровал всему миру огром-
ные созидательные силы, 
которые кроются в толще 
простого народа и о которых 
В. И. Ленин писал в своей ра-
боте «Великий почин». На-
шлись специалисты, которые 
были необходимы для процве-
тания государства. Из простых 
рабочих и крестьян выраста-
ли государственные деятели, 
военачальники, учёные, кон-
структоры, педагоги, деятели 
культуры и т. д. А ныне госу-
дарство делает ставку на од-
них предпринимателей (а это 
5-7% активного населения), в 
то время как остальные люди 
не востребованы. Чему удив-
ляться, коль темпы развития 
страны поистине черепашьи? 

Октябрь 1917 года наде-
лил думающих людей все-
го мира новыми смыслами 
бытия. Он дал ответ на глав-
ный вопрос человека и чело-
вечества: зачем жить? Смысл 
существования человечества, 
как говорится в «Манифесте 
Коммунистической партии», – 
создание ассоциации, в кото-
рой развитие каждого было бы 
условием развития всех. Про-
ще говоря, он состоит в разви-
тии всех сил человека – фи-
зических, нравственных, ду-
ховных, интеллектуальных. 
Смысл же жизни при капита-
лизме остаётся неизменным – 
обогащение, потребление.

Сегодня россияне на соб-
ственном опыте убеждают-
ся, насколько пал нынешний 
человек в сравнении с совет-
ским во всех отношениях. Рос-
сийский капитализм лишил 
людей возвышенных смыс-
лов бытия, тем самым опу-
стошил их. Бизнес – бесконеч-
ная гонка за деньгами. И для 
этого стоит жить? 

Великий Октябрь сказал ка-
питалистам: «Ребята, берите 
шинель и катитесь из истории 
куда хотите. Конечно, спасибо 
вам за всё сделанное в отно-
шении феодализма и в плане 
создания предпосылок для со-
циализма, но матери-истории 
вы более не нужны. Нельзя 
обойтись без уборщиков му-
сора, а вы-то зачем нужны?»

Понятное дело, что капита-
листы этого приговора стер-
петь не могут и будут беско-
нечно врать про коммунистов, 
приписывая им свои собствен-
ные пороки. Но Октябрь – не 
только прошлое, но и буду-
щее всего человечества, ес-
ли, конечно, тому хватит ума 
усвоить его уроки. Мы, ком-
мунисты, принадлежим к пар-
тии оптимистов и верим, что 
будет так, и будем всё делать 
для этого. 

Весь последний век про-
шёл под знаком Октября. В но-
вом веке его опыт будет вос-
требован ещё больше.

В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь КК КПРФ,
заместитель председателя 

Думы края.
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Сегодня, когда мы отме-
чаем 100-летие Вели-
кого Октября, эта ле-

нинская мысль звучит не ме-
нее актуально, чем в начале 
прошлого века. 

Нынешний юбилей 
Октябрьской революции – 
не просто повод вспомнить о 
выдающемся историческом 
событии. Он обязывает нас 
заново проанализировать 
смысл и масштаб случивше-
гося в нашей стране век на-
зад. Заново осознать вели-
чие и эпохальное значение 
строительства первого в ми-
ре государства социализ-
ма, основанного на принци-
пах равенства и социальной 
справедливости. Снова со-
поставить историю и прин-
ципы этого государства с со-
временностью. И напомнить 
обществу о том, что великий 
подвиг Ленина, его соратни-
ков и последователей и се-
годня - подтверждение исто-
рической правоты социализ-
ма, того, что выбраться из 
масштабного кризиса, охва-
тившего страну и грозящего 
накрыть всю планету, можно 
при условии левого поворота 
и возвращения к социалисти-
ческим принципам. 

Великая 
народная 

революция
Величие   Страны   Сове-

тов – детища Ленина и Ста-
лина – мы оцениваем по кон-
кретным результатам. Они 
многогранны, но в первую 
очередь следует выделить 
те из них, которые остави-
ли неизгладимый след как в          
отечественной, так и в миро-
вой истории.

Первое – создание силь-
ного государства трудя-
щихся. Оно было необходи-
мо стране, имевшей самую 
большую территорию в ми-
ре. Нельзя забывать, что для 
всех народов СССР наше го-
сударство стало надёжным 
щитом от внешних угроз, т.к. 
без сильного государства мы 
бы не выжили. 

Второе – Советы и Совет-
ская власть. Выдвинутые Ле-
ниным как форма политиче-
ской организации трудящих-
ся в борьбе за победу проле-
тарской революции, Советы 
стали политической основой 
социалистического государ-
ства, обеспечивали подлин-
ное полновластие трудящих-
ся. Ни одна страна, ни одно 
общество прежде не добива-
лись ничего подобного.

Третье – великая Побе-
да над фашизмом. Если бы 
не исторические свершения 
Ленина и Сталина, связанные 
со строительством советско-
го государства, нам бы вряд 
ли удалось одолеть жестоко-
го и коварного врага и спасти 
мир от коричневой чумы. 

«За Родину! За Сталина!» – 
с этим призывом поднимались 
в атаку советские солдаты. В 
чём заключался секрет такой 
веры в своих вождей? Он за-
ключался в качестве, прису-
щем и Ленину, и Сталину как 
политикам – в их народности. 

Народность – прежде все-

го желание и способность 
понимать коренные нужды и 
чаяния простых людей, руко-
водствоваться их интереса-
ми при постановке и реше-
нии государственных задач. 
В условиях строительства 
многонационального госу-
дарства было не менее важ-
ным, чтобы она отвечала на-
циональному самосознанию 
народов, их традициям и ха-
рактеру. 

Ленин так сказал в докла-
де на XI съезде РКП(б) 27 
марта 1922 года: «В народ-
ной массе мы все капля в 
море, и мы можем управ-
лять только тогда, когда 
правильно выражаем то, 
что народ осознаёт. Без 
этого… вся машина раз-
валится». Разумеется, Ле-
нин имел в виду машину го-
сударственную. И как дале-
ки от сформулированного им 
принципа те, в чьих руках се-
годня находится управление 
Российским государством, 
которому отступление от это-
го принципа угрожает оконча-
тельной деградацией и раз-
валом!

В борьбе за власть 
трудящихся

На заре Советской власти 
трудящиеся увидели в Лени-
не политика нового типа, ко-
торый, как позднее и Сталин, 
олицетворял власть самих 
трудящихся. Важнейшей за-
дачей Владимир Ильич счи-
тал постепенное обучение и 
привлечение трудящихся к 
управлению государством. 
Накануне Октябрьской рево-
люции он настаивал в статье 
«Удержат ли большевики го-
сударственную власть?» на 
необходимости «немедлен-
ного разрыва с тем предрас-
судком, будто управлять госу-
дарством, нести будничную, 
ежедневную работу управ-
ления в состоянии только 
богатые или из богатых се-
мей взятые чиновники. «Мы 
требуем, – писал Ленин, – 
чтобы обучение делу го-
сударственного управле-
ния велось сознательны-
ми рабочими и солдатами, 
и чтобы начато было оно 
немедленно…»

Вот какая идея легла в 
основу государства социаль-
ной справедливости, сумев-
шего избавить народ от голо-
да, нищеты, массовой безгра-
мотности и безработицы. Го-
сударства, впервые в миро-
вой истории предоставивше-
го всем своим гражданам га-
рантированное право на труд 
и на отдых, на бесплатные 
образование и медицину. Го-
сударства, социальная поли-
тика которого доказала без-
условную справедливость 
ленинской идеи выдвигать и 
растить управленцев из на-
рода. Осуществлять строи-
тельство новой жизни в ин-
тересах народа, приводя во 
власть его представителей. 

А нынешняя система, в 
основе которой лежит проти-
воположная идея сосредо-
точения всей власти в руках 
богатых, идея раздела ресур-
сов страны между олигархи-

ческими кланами, породила 
колоссальный социальный и 
имущественный разрыв меж-
ду кучкой нуворишей и абсо-
лютным большинством граж-
дан. Привела к массовому об-
нищанию, довела до того, что 
более 20 миллионов россиян 
живут за чертой бедности, а 
три четверти балансируют на 
грани нищеты. 

После развала СССР, за 
которым последовал кро-
вавый госпереворот и рас-
стрел Верховного Совета в 
1993 году, в России утвер-
дилась антинародная систе-
ма управления. Страна сде-
лала роковой исторический 
шаг назад в далёкое предре-
волюционное прошлое. Вос-
становлена несправедливая 
сословная структура власти, 
аналогичная существовав-
шей в царской России. Царь-
президент, никому не подкон-
трольный. Парламент, ниче-
го не решающий. Правитель-
ство, никому, кроме прези-
дента, не подотчётное. Да и 
указания главы государства 
раз за разом саботируемые. 
«Институт» преемников, ана-
логичный по сути монархиче-
скому наследованию власти. 
Только вместо прежней кров-
ной связи с монархом про-
пуском в высшие властные 
эшелоны теперь становится 
принадлежность к «семье» – 
политическому клану, осно-
ванному на личной предан-
ности правителю. 

Всё это позволяет гово-
рить о том, что, отказавшись 
от социализма, наша стра-
на пережила колоссальный 
социально-политический ре-
гресс, обернувшийся для неё 
управленческой и экономиче-
ской деградацией и пораже-
нием абсолютного большин-
ства в его законных правах. 

Герои, рождённые 
социализмом

О социализме, который был 
построен в СССР, можно су-
дить по его конкретным делам 
и лицам. Социализм коренным 
образом поменял судьбы про-
стых людей, открыл для них го-
ризонты, о которых они пре-
жде не могли и мечтать. Мож-
но перечислить тысячи имён, 
большинство из них объединя-
ет одно – они вышли из про-
стого народа. Для того чтобы 
раскрыть свои способности, 
талант и добиться успехов, им 
не требовалось быть выходца-
ми из богатых семей, принад-
лежать к классу имущих, со-
стоять в родственной связи с 
представителями власти. Не 
требовалось всё то, без че-
го даже самому одарённому 
человеку практически невоз-
можно добиться успеха в се-
годняшней капиталистиче-
ской России. То, что было ис-
ключением до революции и 
что стало исключением в на-
ше время, при социализме бы-
ло массовым явлением, дока-
завшим безоговорочные преи-
мущества общества социаль-
ной справедливости. Вот лишь 
некоторые примеры.

(Продолжение на 2-й стр.)

ЖИВОЕ 
НАСЛЕДИЕ 
ОКТЯБРЯ

Осенью 1921 года В. И. Ленин написал статью «К четырёхлетней годовщине Октябрь-
ской революции». В ней были такие слова: «Чем дальше отходит от нас этот великий 
день, тем яснее становится значение пролетарской революции в России, тем глубже 
мы вдумываемся в практический опыт нашей работы, взятый в целом». 

ВЕК КРАСНОЙ ЭПОХИ
Завершается подготовка к 100-летию Великого Октября, который начался выстрелом «Авроры» 7 ноября 1917 года. Через несколько дней эта 

знаменательная дата будет отмечаться огромной частью нашего народа и всем прогрессивным человечеством, как говорилось в советское время.

Слава свершениям Великого Октября!
Ленин – Сталин – Победа!
Идеям Ленина – жить!
Мы гордимся Страной Советов!
Революция – свершилась. Революция – жива!
Наша родина – революция!
1917-2017. Продолжение следует!
7 Ноября – главный государственный праздник!
Имя будущего – социализм!
Великий Октябрь – мир, труд, свобода и справедливость!
Социальные завоевания советской державы – в жизнь!
Братский привет всем борцам за идеалы Великого Октября!
Людям труда – достойную жизнь!
Пролетарий – это звучит гордо!

Нет фашизму и бандеровщине!
Империализм – главная угроза миру!
За братский союз социалистических республик!
Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
Долой диктатуру олигархов и чиновников!
Нет коррупции и произволу!
Введём прогрессивный налог – заставим платить богатых!
Требуем принять закон о детях войны!
Даёшь национализацию стратегических отраслей экономики!
Доступные образование и медицина – для всех!
Нам нужны пенсии, а не подачки!
Власть – Правительству народного доверия!
Знамя революции – знамя Победы!

Уважаемые товарищи!
Седьмого ноября 

в Ставрополе на Кре-
постной горе состоит-
ся митинг, посвящён-
ный 100-летию Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции. Нача-
ло мероприятия в 13.00. 
Приглашаем всех жела-
ющих.

Ставропольский 
горком КПРФ.

ПРИЗЫВЫ  И  ЛОЗУНГИ  ЦК  КПРФ  К  7  НОЯБРЯ



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В крестьянской семье вы-
рос выдающийся пол-
ководец Г. К. Жуков. Три 

класса церковно-приходской 
школы, ученик в скорняж-
ной мастерской – таковы до-
революционные вехи в био-
графии человека, которому в 
советские годы было сужде-
но стать одним из главных ге-
роев Великой Отечественной,   
одним из основных творцов 
Победы. Из рабочей семьи 
вышел Д. Ф. Устинов, кото-
рый в годы Гражданской вой-
ны, в 14 лет, вступил в Крас-
ную Армию, а накануне Вели-
кой Отечественной, в 33 года, 
был   назначен  Наркомом во-
оружения СССР. В   семье ра-
бочих родился и выдающий-
ся государственный деятель 
А. Н. Косыгин. 

На заработки чернорабоче-
го перебивался до революции 
прославленный советский ави-
аконструктор С. В. Ильюшин. 
Он был 11-м ребёнком в кре-
стьянской семье. Сын боль-
шевика, погибшего в Граждан-
ской войне, – великий совет-
ский композитор Г. В. Свири-
дов, оставшийся без отца  в 
четыре года. В нелёгких кре-
стьянских трудах и заботах 
проходила жизнь семьи, в ко-
торой родился первый в мире 
космонавт Ю. А. Гагарин. 

Смогли бы эти выдающи-
еся люди достичь таких вы-
сот, если бы им пришлось и 
во взрослую жизнь вступать 
при монархии, при капитализ-
ме? Смогли бы они принести 
такую пользу Отечеству, со-
ставить его славу, если бы не 
Октябрьская революция, не 
социализм, построенный бла-
годаря её победе? Могла бы 
у них при таком происхожде-
нии быть столь же яркая судь-
ба в сегодняшней России, где 
право на хорошее образова-
ние снова определяется тол-
щиной кошелька и превраща-
ется в привилегию узкой про-
слойки богатых?

Лицо социализма определя-
ли простые труженики – рабо-
чие, крестьяне и трудовая ин-
теллигенция. Потому что в со-
ветской стране труд стал де-
лом чести, доблести и герой-
ства. Огромным всенародным 
уважением пользовалась слав-
ная плеяда ударников первых 
пятилеток – шахтёр Алексей 
Стаханов, машинист парово-
за Пётр Кривонос, тракторист-
ка Прасковья Ангелина, стале-
вар Макар Мазай, ткачихи Ев-
докия и Мария Виноградовы. 
В обращении признанного со-
ветского писателя Ильи Эрен-
бурга к сёстрам Виноградовым 
есть такие слова: «Приятно гля-
деть на вас – вы счастливы. И 
это счастье – настоящее, глубо-
ко человеческое счастье». 

Это было счастье честно-
го, достойного, созидатель-
ного труда на благо Роди-
ны.       Счастье быть признан-
ным своей страной, уважае-
мым народом. Высокое чув-
ство которое может испытать 
человек, и право, на которое 
может дать любому достой-
ному человеку только соци-
ализм. 

А можем ли мы назвать хо-
тя бы одно имя современного 
рабочего, которого прослав-
ляет нынешняя российская 
власть, которого знает и ува-
жает вся страна? Уважение к 
рабочему человеку попрано 
нынешними «хозяевами жиз-
ни» и официальной пропаган-
дой, которая их обслуживает. 
Сегодня они, как и до револю-
ции, видят в рабочем челове-
ке послушного раба, который 
не может быть достоин славы 
и почестей. И вместе с ува-
жением к нему рушатся оте-
чественная промышленность 
и российская экономика.

В советское время были 
счастливы отважные покори-
тели неба и самоотверженные 
разведчики недр. Были счаст-
ливы инженеры, учителя, вра-
чи, для которых труд на благо 
общества стал высшей цен-
ностью. Вместе с тем неуклон-
но росло материальное благо-
состояние людей. 

Современные вульгарные 
трактовки советской истории 
настаивают на том, что при 
социализме эта сторона де-
ла игнорировалась. Но это не 
так. Воспитание разумных по-
требностей, бескорыстия, не-
стяжательства, отличавших 
советское общество, не озна-
чает, что люди питались толь-
ко духовной пищей. Одним из 
главных стремлений, вдохнов-
лявших Ленина и его соратни-
ков на революционную борь-
бу, было стремление дать бла-
гополучие и достаток бедным 
и обездоленным, построить 
общество, в котором будут до-
стойно удовлетворены мате-
риальные потребности каждо-
го гражданина. И советское го-
сударство решило эту задачу. 

Праздник богачей 
на руинах СССР

Против ущербных «вер-
сий социализма» как системы 
«всеобщего равенства в бед-
ности» вслед за Лениным вы-

ступал и Сталин. «Некоторые 
думают, – говорил он, – что 
социализм можно укрепить 
путём некоторого матери-
ального поравнения людей 
на базе бедняцкой жизни. 
Это неверно. Это – мелко-
буржуазное представление 
о социализме. На самом деле 
социализм может победить 
только на базе высокой про-
изводительности труда, 
более высокой, чем при ка-
питализме, на базе изоби-
лия продуктов и всякого ро-
да предметов потребления, 
на базе зажиточной и куль-
турной жизни всех членов 
общества…» Эти слова бы-
ли в полной мере подтвержде-
ны сталинской индустриализа-
цией, которая обеспечила не 
только невиданный в мировой 
истории рост советской эконо-
мики, но и колоссальное повы-
шение благосостояния народа 
одновременно со снижением 
цен на товары и услуги. 

С 1949 года цены в СССР 
регулярно снижались. Рост 
материального благососто-
яния населения в послево-
енные годы укреплял уве-
ренность советских людей в        
завтрашнем  дне,  веру  в то, 
что сталинская программа 
восстановления народного 
хозяйства после фашистско-
го нашествия – лишь шаг на 
пути превращения СССР в са-
мое развитое и процветающее 
государство мира. 

В отличие от нынешних ру-
ководителей России, выра-
жающих интересы узкого кру-
га компрадорской буржуазии, 
крупных олигархов и банки-
ров, Ленин и Сталин жили для 
народа и всё делали во имя 
народа. Только с такими руко-
водителями советское госу-
дарство могло сложиться, вы-
стоять и достичь тех выдаю-
щихся экономических и воен-
ных побед, которые навсегда 
останутся в мировой истории 
как напоминание о том, на что 
способны социализм и обще-
ство социальной справедли-
вости. Эти гениальные руко-
водители отдавали все силы в 
борьбе за интересы человека 
труда и благодаря этому смог-
ли разбудить творческую, со-
зидательную энергию милли-
онов людей. Они верили в на-
род, и народ отвечал им при-
знательностью, отзывался на 
любой призыв партии. Пото-
му что руководители больше-
вистской партии делом дока-
зывали близость к нему и ни-
когда его не обманывали. 

Кремлёвским пропаганди-
стам, либеральным СМИ, лжи-
вым антисоветчикам, которые 
без устали поливают грязью 
период становления социа-
лизма в СССР, не дано понять 
эту простую истину. Ведь они 
привыкли обслуживать иную 
идеологию и другую полити-
ку, построенную на лжи и об-
мане. Главное в ней – запугать 
и оболванить народ, затума-
нить сознание трудящихся, 
любыми средствами отвлечь 
их внимание от злободневных 
вопросов, скрыть истинное по-
ложение вещей в стране и в 
обществе. Тем, кто такую по-
литику проводит и оправды-
вает, чужда сама мысль, что 
их деятельность должна под-
чиняться интересам народа, 
а не денежных мешков. За-
висть к недостижимому для 
них авторитету Ленина и Ста-
лина сочетается у этих господ 
с ненавистью к руководителям 
Советского государства, даже 
малая часть свершений кото-
рых не по силам нынешним 
правителям.

Когда мы говорим, что ком-
мунисты сегодня защища-
ют в первую очередь интере-
сы беднейших и малообес-
печенных слоёв трудящих-
ся, нас обвиняют в популиз-
ме и реанимации якобы дав-
но утратившего актуальность 
классового подхода к оцен-
кам действий власти. Людям 
внушают, что такой подход 
враждебен самой организа-
ции справедливой жизни на 
Земле, разумному существо-
ванию мировой цивилизации. 
Делается это для того, что-
бы скрыть классовую при-
роду  нынешней   власти. Но 
устройство социально-эконо-
мической системы, сегодняш-
ний кризис эту природу  пол-
ностью разоблачают. 

Сегодня 1% богатейших 
россиян владеет девятью де-
сятыми национальных бо-
гатств. Пока миллионы граж-
дан нищают, а федеральный 
бюджет трещит по швам, с 
каждым годом всё больше 
противореча интересам эко-
номики и становясь всё бо-
лее антисоциальным, круп-
ные собственники успели вы-
вести в зарубежные офшоры 
более 60 триллионов рублей. 
Они не только не противосто-
ят кризису, охватившему эко-
номику и социальную сферу, 
но и наживаются на нём. 

В руках 200 российских 
долларовых миллиардеров 
сосредоточено 460 миллиар-
дов долларов – два с полови-
ной федеральных бюджета. А 
в это время каждый десятый 
человек в стране говорит, что 

голодает. Каждому третьему 
не хватает средств на покуп-
ку одежды. Семь из десяти не 
могут позволить себе посеще-
ние культурных мероприятий. 
Вот каковы страшные, по су-
ти, преступные «достижения» 
капитализма, построенного на 
руинах предательски разру-
шенного Советского государ-
ства, которое создала и при-
вела к процветанию ленинско-
сталинская политика. 

Сегодняшние правите-
ли России, создающие ви-
димость успехов капитали-
стической реставрации, спи-
ной ощущают нежизнеспо-
собность навязанного стра-
не буржуазного строя и на-
растающее недовольство на-
рода губительными для него 
плодами постсоветских «ре-
форм». Их виртуальные «до-
стижения» не годятся для то-
го, чтобы хоть как-то соперни-
чать с социализмом. 

Тем усерднее они спекули-
руют на отдельных недостат-
ках советской системы – пре-
жде всего на «колбасном во-
просе», на проблемах произ-
водства потребительских то-
варов для населения. И мол-
чат о том, что к концу 80-х го-
дов СССР по уровню потреб-
ления основных продоволь-
ственных продуктов вплотную 
приблизился к медицинским 
нормам питания. В то время 
как при нынешнем товарном 
«изобилии» россияне в сред-
нем потребляют мяса на 68% 
ниже нормы, молока и молоч-
ных продуктов – на 61%, ры-
бы – на 56%. 

Критики социализма не упо-
минают о том, что в Советском 
Союзе производство товаров 
народного потребления зача-
стую не успевало за темпами 
роста покупательной способ-
ности населения. Его высокая 
покупательная способность 
обеспечивала высокий спрос, 
который становился причиной 
дефицита некоторых товаров. 
Да, дефицит – проблема. Но, 
во-первых, его масштабы в 
СССР усиленно раздуваются 
теми, кто стремится заклей-
мить советский опыт. Кроме то-
го, необходимо понимать, что 
он был связан не с неэффек-
тивностью советской экономи-
ки, как утверждают противни-
ки социализма, а с ростом бла-
госостояния граждан, которое 
в СССР было массовым явле-
нием, распространявшимся на 
всё общество. В то время как 
в нынешней России массовое 
явление - обнищание на фоне 
красочных витрин, наполнен-
ных товарами, недоступными 
для большинства. 

Когда у миллионов людей 
нет средств на то, чтобы про-
кормить и одеть себя и своих 
детей, какой им прок от того, 
что на прилавках появляют-
ся новые сорта колбасы, а на 
витринах магазинов для бо-
гатых – новые модели мод-
ной одежды? В СССР пот-
ребление постоянно росло 
так стремительно, что произ-
водство не всегда поспевало 
за ним. Сейчас мы наблюда-
ем обратную картину: пред-
ложение значительно превы-
шает доходы подавляющей 
части населения России. То 
есть это предложение, соот-
ветствующее только доходам 
и возможностям абсолютного 

меньшинства богатых. Так ка-
кая система справедливее? И 
проблемы какой системы бо-
лезненнее для общества? От-
вет очевиден. И он явно не в 
пользу капитализма. 

Миф 
о дореволюционном 

процветании
Понимая, что в глазах боль-

шинства нынешние реалии 
не могут быть достойной аль-
тернативой советскому со-
циализму, пропагандисты-
антисоветчики стремятся 
представить дореволюцион-
ную эпоху в качестве идеала, 
якобы уничтоженного больше-
виками. Нам подсовывают лу-
бочные картинки «празднич-
ной» истории дореволюцион-
ной России. Но непредвзято-
му историку, любому образо-
ванному человеку известно, 
что при тогдашнем строе аб-
солютное большинство лю-
дей было обречено на нище-
ту, неграмотность и беспра-
вие. Если они и вырывались 
из порочного круга и поднима-
лись со дна, их постигала жал-
кая участь «маленького чело-
века», который предстаёт пе-
ред нами в произведениях ве-
ликих русских писателей – от 
Пушкина до Горького. Жизнь, 
не достойная высокого чело-
веческого предназначения. 

Известно, что около 80% жи-
телей дореволюционной Рос-
сии не умели читать и писать. 
Это одна из причин того, поче-
му мы так быстро выдохлись 
в Первую мировую войну. Не 
могли, не готовы были воевать. 
Всеобщее начальное образо-
вание ввели только в 1916 году, 
когда увидели, как уязвим по-
луграмотный солдат. Но было 
уже поздно. 

Подавляющее большин-
ство населения находилось 
в рабских условиях: рабо-
та по 12-14 часов в сутки, как 
правило, тесный угол вместо 
нормального жилья. Не было 
средств на полноценное пи-
тание, отсутствовало элемен-
тарное медицинское обслужи-
вание. Потому и средняя про-
должительность жизни до ре-
волюции составляла немно-
гим более 30 лет. Неимовер-
ные тяготы добавила Первая 
мировая, ускорившая оконча-
тельное разложение государ-
ственной машины. Несостоя-
тельными выглядят сегодняш-
ние попытки возвеличить и да-
же героизировать людей, ко-
торые довели Россию до тако-
го состояния, и в первую оче-
редь – последнего русского 
самодержца, которого даже в 
императорской семье считали 
откровенно слабым и безволь-
ным человеком.

С середины XIX столетия 
Россия, набирая обороты, ка-
тилась в пропасть. Российская 
империя проиграла три боль-
шие войны: Крымскую, Русско-
японскую и Первую мировую. 
Не помогли ей выйти из чёр-
ной полосы ни крестьянская 
реформа 1861 года и после-
довавшая за ней «эпоха ве-
ликих реформ», ни столыпин-
ские преобразования, кото-
рые только ускорили прибли-
жение развязки. Первое суро-
вое предупреждение царизму 
прозвучало в 1905-1907 гг. С 
началом мировой войны стра-

на окончательно разваливает-
ся. Общество проникнуто все-
общим ожиданием катастро-
фы. И ни царь, ни Временное 
правительство, пришедшее к 
власти в феврале 1917 года, 
не смогли предотвратить этот 
крах. Только партия, создан-
ная Лениным, упредила тра-
гический для страны исход, 
взяв власть в свои руки. И за-
ново собрала распадавшуюся 
державу, уничтожение которой 
антисоветчики подло приписы-
вают большевикам, сумевшим 
её спасти.

Альтернатива 
социализму – 
деградация

Кажется невероятным, что 
программу построения в Рос-
сии социализма Ленин подго-
товил в разгар Гражданской 
войны, в условиях, когда Со-
ветская Россия представляла 
собой пятачок, состоявший из 
7% коренной территории стра-
ны! Ленинский план построе-
ния социализма – колоссаль-
ная идея, удивительная по си-
ле и ясности сформулирован-
ных задач. В самое тяжёлое 
для революции время она по-
зволила решить неотложную 
проблему, от которой зависе-
ло всё остальное, – сформи-
ровать Красную Армию. 

Это стало возможным по-
тому, что планы большевиков 
полностью соответствовали 
обстановке. Их восприняли 
не только пролетариат и бед-
нейшие слои сельского насе-
ления. Среднее крестьянство 
тоже повернулось лицом к ре-
волюционной власти. Ленин 
начинал борьбу за Советскую 
власть, когда в армии не было 
и двух боеспособных дивизий. 
А к концу Гражданской войны 
она насчитывала более пяти 
миллионов человек. Это был 
прообраз наших славных воо-
ружённых сил, которые завер-
шили Великую    Отечествен-
ную войну под Красным зна-
менем, поднятым над рейх-
стагом, и принесли освобож-
дение всей Европе. 

Ленин сформулировал 
две гениальные идеи, акту-
альные и сейчас, но не со-
вместимые с нынешней 
системой криминально-
олигархического капитализ-
ма: власть должна принадле-
жать тем, кто трудится, а над 
производством нужен рабочий 
контроль, без которого невоз-
можно преодолеть наследие 
буржуазно-эксплуататорского 
строя, коренным образом из-
менить положение вещей. 

За пять лет Ленин собрал 
Россию заново из разорван-
ной в клочья империи, создал 
великое союзное государство. 
За пять лет от введённых по-
сле Февральской революции 
«керенок», которые мерили, 
наматывая на руку, страна при-
шла к полновесному золотому 
червонцу. И вскоре он начал ко-
тироваться в мире выше, чем 
доллар и британский фунт. За 
пять лет был пройден путь от 
полностью остановившегося в 
годы Гражданской войны про-
изводства до плана ГОЭЛРО. 
За пять лет были испробованы 
четыре варианта политики – от 
военного коммунизма до НЭПа, 
которые помогли стране найти 
верный путь развития. 

А либералы-рыночники, 
пришедшие к власти благода-
ря развалу советской держа-
вы, больше чем за четверть 
века так и не смогли побороть 
массовую бедность, в которую 
погрузили Россию капиталисти-
ческие «реформы». Не смогли 
обеспечить стране бюджет раз-
вития и не приступили к реаль-
ной модернизации экономи-
ки, которая невозможна при 
нынешней системе, ориенти-
рованной на то, чтобы Россия 
играла роль сырьевого придат-
ка глобального капитализма. 
Никакой достойной альтернати-
вы социализму они не создали 
и не могли создать. Их альтер-
натива – разрушение, деграда-
ция и нарастающий социаль-
ный коллапс, всё более чрева-
тый социальным взрывом. 

Великий строитель первого 
социалистического государ-
ства, Ленин и сегодня самый 
читаемый и изучаемый поли-
тик в мире, где проблемы ка-
питализма и социальной не-
справедливости не только не 
ослабевают, но всё больше 
заявляют о себе. Труды Лени-
на переведены на все основ-
ные мировые языки и уступа-
ют по своему тиражу только 
Библии. Его имя переживёт 
века. Этому не смогут поме-
шать те, кому ненавистны ле-
нинский исторический подвиг 
и идеи социализма.

Эйнштейн сказал, что та-
кие люди, как Ленин, обнов-
ляют совесть человечества. 
Это чрезвычайно глубокая и 
верная мысль. То грандиоз-
ное социальное обновление, 
которое принёс нашей стра-
не Великий Октябрь, явилось 
обновлением совести чело-
вечества, которому ленин-
ская мысль, воплощённая в 
практике советского государ-
ства, открыла новые идей-
ные и нравственные горизон-
ты. И эти горизонты не могут 
затмить приверженцы идеоло-
гии золотого тельца и капита-
листической эксплуатации. 

Вспомним слова немецкого 
писателя Лиона Фейхтвангера, 
который противопоставлял со-
ветский гуманизм фальшиво-
му либеральному гуманизму: 
«Гуманист» видит свободу в 
позволении публично бранить 
правительство. Ленинский 
подлинный гуманизм считает, 
что свободен тот, кто свободен 
от страха перед безработицей 
и голодной старостью, кто сво-
боден от страха за судьбу сво-
их детей...» Те, кто стремится к 
той подлинной свободе, о ко-
торой говорит писатель, к сво-
боде, основанной на идеалах 
справедливости, обращают 
взор к горизонту ленинского 
социализма. К тому горизон-
ту, которого впервые достиг-
ла Страна Советов, возвра-
щение к которому новых поко-
лений неизбежно.

Сталинский курс 
на Победу

Глубже всех идеи Ленина 
воспринял Сталин и вопло-
тил их в жизнь. Сталина нена-
вистники социализма стремят-
ся оболгать и опорочить с та-
кой же настойчивостью, как и 
Ленина. Оценивая жертвы ре-
прессий в мифические десятки 
миллионов человек, они давно 
вышли в своей лжи за преде-

лы разумного. Но они не упо-
минают о том, что в 20-30-х 
годах стоял вопрос о выжива-
нии страны. Сохранить и укре-
пить её можно было только 
при условии классового пере-
устройства общества, при 
условии устранения всякого 
влияния тех классов, которые 
ввергли Россию в пучину кри-
зиса и были способны лишь на 
то, чтобы довершить процесс 
её уничтожения. 

Во главу угла Сталин и его 
сторонники ставили борьбу за 
классовые интересы трудя-
щихся. Не так называемая, а 
самая настоящая классовая 
борьба велась не только в об-
ласти теории – в ней допуска-
лось и насилие с обеих сто-
рон. Оно было неизбежным в 
той исторической обстановке. 
Повинны в этом оказались не 
большевики, а те, против ко-
го выступил на стороне боль-
шевиков народ. Те, кто был го-
тов вопреки воле народа от-
стаивать свои власть и соб-
ственность любыми средства-
ми, любой ценой. Даже ценой 
уничтожения страны – лишь бы 
уничтожить Советскую власть. 

За разговорами о жесто-
костях довоенного периода 
истории СССР забалтывает-
ся главное: время, венчаю-
щее сталинскую эпоху, давно 
стало легендарным. Как и ве-
ликие победы социализма, ко-
торыми эта эпоха наполнена. 

Вера Сталина в народ Рос-
сии, в его созидательные си-
лы и творчество помогла ему 
отстоять и претворить в жизнь 
ленинский тезис о победе со-
циализма в одной отдельно 
взятой стране. Решая на осно-
ве этого принципа задачу по-
строения социалистическо-
го общества, Сталин продол-
жал начатое Лениным дело. 
Сталинские пятилетние планы 
вытекали из ленинского пла-
на электрификации России – 
ГОЭЛРО. Программа коллек-
тивизации, коренных преоб-
разований деревни отвечала 
задачам механизации сель-
ского хозяйства, поставлен-
ным Лениным. Сталинский 
курс на укрепление обороно-
способности страны развивал 
усилия Ленина по созданию и 
укреплению Красной Армии. 

Только за годы первой пяти-
летки был удвоен промышлен-
ный потенциал СССР. На пер-
вое место вышла тяжёлая ин-
дустрия. Страна начала вво-
дить в строй до трёхсот пред-
приятий ежегодно. Это были 
лучшие по тем временам за-
воды, не уступавшие миро-
вым стандартам. Ускоренны-
ми темпами развивалась эко-
номика Урала и Сибири. До-
стижения первых пятилеток 
способствовали стремитель-
ному укреплению обороно-
способности страны. 

В те годы были достигну-
ты ошеломляющие результа-
ты в экономической, социаль-
ной и культурной сфере. Это 
был великий прорыв, какого 
ни до, ни после не добивалось 
ни одно государство в мире. 
Индустриализация, коллек-
тивизация, культурный взлёт 
ознаменовали победу Стали-
на над временем и простран-
ством, ставшую прологом Ве-
ликой Победы над фашиз-
мом. А ядерный щит, создан-
ный Сталиным, на долгие го-
ды обеспечил безопасность 
нашей державы. Сделав Рос-
сию неприступной, он обере-
гает её по сей день. 

Оппоненты Сталина не же-
лают признать главный аргу-
мент, говорящий в его пользу, 
в пользу его политики – вели-
кая страна, которую он нам за-
вещал. Страна, которая через 
несколько десятилетий оказа-
лась предательски развалена, 
а богатства которой преступ-
ным образом разворованы. 

Предательство, 
которому нет равных

Прологом к этому стало 
«разоблачение» политики 
Сталина, начатое после его 
смерти частью руководства 
КПСС. Из тех времён берёт 
начало «ревизия социализ-
ма», которую на рубеже 80-х 
и 90-х годов завершили разва-
лом СССР и советской систе-
мы проникшие в партию пере-
рожденцы и предатели. 

Некоторые из них были без-
ответственными и бесприн-
ципными конформистами. О 
таких говорил погибший в фа-
шистских застенках чехосло-
вацкий коммунист Юлиус Фу-
чик: «Бойтесь равнодушных! 
Это с их молчаливого согла-
сия совершается всё зло на 
Земле!» Активному притоку в 
партийные ряды этих циников-
карьеристов, лишённых твёр-
дых принципов и убеждений и 
компрометировавших КПСС в 
глазах общества, способство-
вали застой и догматизм, с го-
дами нараставшие в партии. 
Мы это осознаём и сделали из 
этого серьёзные выводы.  

Главные творцы предатель-
ского развала, назвавшие се-
бя «прорабами  перестрой-
ки», – партийные деятели, та-
кие, как последний генсек Гор-
бачёв и его основной советник 
Александр Яковлев. Сохра-

няя высокие государственные 
должности и партбилеты, они 
переродились в откровенных 
антикоммунистов и сознатель-
но использовали свою власть 
для уничтожения партии и со-
ветского государства. Благо-
даря им в последние годы су-
ществования КПСС путь в пар-
тию был открыт и тем, кто из-
начально шёл в неё для того, 
чтобы участвовать в процессе 
разрушения, разлагать и под-
рывать систему изнутри. 

Эти разрушители соверши-
ли историческое предатель-
ство, которому нет равных в 
мировой истории по подлости, 
цинизму и катастрофическим 
последствиям для огромной 
страны и её народа. Они пре-
дали и своих соотечественни-
ков, и великую социалистиче-
скую идею, и бесценное на-
следие ленинско-сталинского 
строительства. 

На нас, тех, кто остался ве-
рен этой идее и этому насле-
дию, лежит ответственность 
за пробуждение самосозна-
ния общества, которое может 
вернуть себе социальные пра-
ва и достойные условия жизни 
лишь при условии победы об-
новлённого социализма. 

Ленинский голос 
народной совести
История Великого Октября 

напоминает нам о главной 
причине революционных по-
трясений, которая у всех рево-
люций общая: вопиющая со-
циальная несправедливость, 
порождающая пагубное рас-
слоение общества, на одном 
полюсе которого оказывается 
кучка благополучных и бога-
тых «хозяев жизни», а на дру-
гом – обманутые и обнищав-
шие народные массы. 

Это важнейший историче-
ский урок для любого госу-
дарства и любой власти. Но 
нынешние правители не сде-
лали из этого урока выво-
дов. И сегодня в нашем мно-
гострадальном Отечестве 
снова складывается ситуа-
ция, когда верхи не могут или 
не желают обеспечить долж-
ный уровень социальной за-
щиты граждан, а низы не хо-
тят жить по-старому, требуют 
справедливости и восстанов-
ления прежних социальных 
завоеваний. Для нас очевид-
но, к чему может привести та-
кая ситуация. Если мы не су-
меем обуздать алчность но-
вой российской буржуазии, 
не сможем заставить нынеш-
них вождей изменить гибель-
ный курс государственной по-
литики, если не добьёмся мир-
ным способом реализации на-
шей антикризисной програм-
мы «Десять шагов к достой-
ной жизни», Россию ждут ве-
ликие потрясения. Наивно 
полагать, что несправедли-
вость, которая творится се-
годня, останется без послед-
ствий. Великое терпение на-
шего народа создало у неко-
торых политиков иллюзию, что 
«русские всё стерпят». Это не 
так, и отечественная история 
грозно предостерегает: госпо-
да, не играйте с огнём!

Осознавая обоснованность 
и неизбежность нарастающе-
го народного протеста, мы не 
вправе допустить, чтобы он 
был использован деструктив-
ными силами, стремящимися 
заразить Россию «оранжевой 
чумой» и превратить её в пло-
щадку для нового либераль-
ного майдана. Не вправе допу-
стить, чтобы в стране, совер-
шившей 100 лет назад вели-
кую социальную революцию 
под знамёнами справедли-
вости и равенства, случилась 
революция откровенных нена-
вистников России, мечтающих 
об её уничтожении. Надёжно 
противостоять такому сцена-
рию могут только наши идеи и 
настойчивая борьба за их во-
площение в жизнь. 

Мы знаем: на Руси народ-
ная совесть испокон веков не-
терпима к незаслуженно по-
лученному богатству, к нео-
боснованным привилегиям и 
материальному неравенству. 
И никакими пропагандистски-
ми трюками её не обмануть. 
По-настоящему прочным и 
способствующим успешному 
развитию нашей страны мо-
жет быть лишь такое устрой-
ство общества, которое в пол-
ной мере реализует уникаль-
ный опыт Советской власти, 
накопленный в экономиче-
ской, социальной, научной и 
культурной области. Лишь та-
кая система, которая будет 
основана на развитии непобе-
димых идей и бесценного на-
следия Ленина, Сталина, Ве-
ликого Октября и Советского 
государства, столетие назад 
рождённого народной социа-
листической революцией.    

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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У Ленина есть парадоксаль-
ное высказывание о том, 
что «революции побежда-
ют даже тогда, когда они 
терпят поражение» (т. 38). 
Напомнить это высказы-
вание в год 100-летия Ве-
ликого Октября особенно 
злободневно. Ведь госпо-
да капиталисты самодо-
вольно потирают руки, по-
лагая, что с поражением де-
ла Октября в России наста-
ло время их вечного цар-
ствования. 

Эта радость от незнания 
или непонимания фак-
та, что революции не 

имеют попятного движения. 
Именно эта мысль и зало-
жена в высказывании Ильи-
ча. «Но это же противоре-
чит очевидному! - возмутят-
ся многие. – Разве не факт, 
что в России реставрирован 
буржуазный строй?»

Не факт. У революций 

бывают периоды реакции, 
временного отката назад, 
но это именно временное 
явление. Разве буржуаз-
ные революции не терпели 
поражения на Западе, в той 
же Франции? История зна-
ет, как Наполеон из респуб-
ликанца превратился в мо-
нарха. Но разве это привело к 
восстановлению феодально-
го строя? Ему на смену зако-
номерно и неотвратимо при-
шёл буржуазный обществен-
ный строй. 

С социалистическими ре-
волюциями есть и будет то 
же самое. Достижения Вели-
кого Октября, советского со-
циалистического строитель-
ства – не прошлый век и вовсе 
не предмет для историческо-

го забвения. Советский про-
ект – главные очертания того 
неизбежного будущего, кото-
рое непременно грянет, если 
капитализм не прикончит че-
ловечество ядерной войной. 

Именно поэтому коммуни-
сты должны спешить с реа-
лизацией своих идей, они не 
имеют права на социальную 
апатию. Именно они ответ-
ственны перед будущими по-
колениями и самой историей, 
чтобы обеспечить беспопят-
ность революционного дви-
жения, значит, и социально-
го прогресса. 

У коммунизма есть лишь 
одно  направление  движе-
ния – набор высоты.

Собкор.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ НАУЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВСПОМНИ, ТОВАРИЩ, СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД!

Лидия Петровна Ктита-
рева, секретарь Будённов-
ского горкома КПРФ: «Вели-
кий Октябрь для меня – всё 
лучшее в жизни, но главное 
в нём – непрерывное образо-
вание. Я по Ленину училась, 
училась и ещё раз училась. 
На «хорошо» окончила сред-
нюю школу, с отличием меди-
цинский техникум и техниче-
ское училище. Это позволило 
мне вне конкурса поступить 
в институт. Потом окончила 
горный техникум, это нуж-
но было по условиям рабо-
ты. И вновь учёба – с отличи-
ем окончила второй институт, 
куда меня взяли сразу на тре-
тий курс. В моей семье благо-
даря Советской власти семь 
медалистов учёбы! Кто из мо-
лодых хочет сегодня учиться 
и учиться бесплатно, должен 
голосовать только за комму-
нистов».

Александр Васильевич 
Пшиков, первый секретарь 
Будённовской городской орга-
низации КПРФ: «Старшее по-
коление советских граждан за 
исключением некоторых лич-
ностей, оболваненных бур-
жуазной пропагандой, едино-
душно во мнении, что Великий 
Октябрь открыл новую эру в 
мировом развитии и в разви-
тии России. Отсталая аграр-
ная страна быстро преврати-
лась в передовое индустри-
альное государство со сплош-
ной грамотностью, в котором 
главным классом были люди 
труда. Я убеждён, что только 
благодаря Советской власти 
Россия одержала все главные 
победы в XX веке – разгром 
фашизма, создание ядерного 
потенциала – мирного и воен-
ного, освоение Целины, по-
лёты в Космос. Всё лучшее в 
истории России – от советско-
го строя, всё худшее – от бур-
жуазного».

Сергей Алексеевич Бе-
лых, первый секретарь Крас-
ногвардейского местного от-

деления КПРФ: «Мне очень 
жаль, что мои дети и вну-
ки не почувствуют той забо-
ты, которой были окружены 
я и мои ровесники в совет-
ское время. Я не беспокоил-
ся о том, куда пойти учиться 
или работать – иди, куда хо-
чешь, выбирай, что ближе ду-
ше. Я тогда чувствовал себя 
значимым и уважаемым че-
ловеком  и рад, что мне по-
везло жить в тот счастливый 
период. Считаю его лучшим 
в истории России и всего че-
ловечества».

Виктор Семёнович Капу-
стин, первый секретарь Лер-
монтовского горкома КПРФ: 
«С советским периодом свя-
заны лучшие годы в моей жиз-
ни. Я родился в небольшой де-
ревне в Ульяновской области. 
С четырёх лет рос без отца, 
который пропал без вести на 
фронте в 1941 году. Но Совет-
ская власть не оставила ме-
ня без внимания. Я окончил 
семь классов, училище меха-
низации сельского хозяйства, 
отработал на Целине, три го-
да прослужил в Советской Ар-
мии. Потом продолжил обра-
зование – окончил техникум, 
институт, аспирантуру. И всё 
бесплатно, более того, по-
стоянно получал стипендию. 
На жизненном пути встречал 
только добрых, порядочных 
и отзывчивых людей, всегда 
готовых к бескорыстной по-
мощи. Советские люди и не 
могли быть другими. В насто-
ящее время я делаю всё, что 
в моих силах, для продолже-
ния лучших традиций совет-
ской эпохи. Особое внимание 
обращаю на молодёжь. Обща-
юсь с  нею при любой возмож-
ности. Сейчас готовлюсь к вы-
ступлению на городском ми-
тинге 7 ноября при вскрытии и 
заложении новой капсулы с по-
сланием жителям 2067 года».

Наталия Петровна Ткачен-
ко, первый секретарь Алек-

ХРОНИКА ОКТЯБРЬСКИХ ДНЕЙ 
1 октября – В. И. Ленин пишет работу «Удержат ли большевики государственную власть?»
3 октября – ЦК РСДРП (б) предложил Ленину переехать из Финляндии в Петроград.
10 октября - ЦК РСДРП (б) принял резолюцию о вооружённом восстании.
12 октября – Создан Военно-революционный комитет.
16 октября – Расширенное заседание ЦК РСДРП (б); с докладом о решении ЦК о воору-

жённом восстании выступил В. И. Ленин.
21 октября – Заседание ЦК РСДРП (б). Ленину поручено подготовить тезисы о войне, 

земле, власти.
24 октября – В. И. Ленин поздно вечером прибыл в Смольный и взял в свои руки руко-

водство восстанием.
25 октября – в 10 часов утра он написал историческое воззвание «К гражданам России!», 

в котором сообщалось о низложении Временного правительства и переходе власти в руки 
Советов. В 22 ч. 40 м.  в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов.

25 октября – Холостой выстрел «Авроры» в 21 ч. 40 м. как сигнал к штурму Зимнего  
дворца. 

26 октября – II съезд Советов утвердил написанные В. И. Лениным Декреты о мире и 
земле.

27 октября – Съезд образовал первое в мире правительство рабочих и крестьян – 
Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным.

27 октября - СНК принял  Декрет о печати.
29 октября – Декрет Совнаркома о введении восьмичасового рабочего дня.
30 октября – В. И. Ленин от имени Совнаркома посылает радиограмму «Всем, всем!» 

о переходе власти Советам.

Октябрь пришёл в колыхании красном –
Бьются крылья широких знамён.
Этим утром, осенним и ясным,
Мир, как в зеркале, отражён.
От Чукотки до улиц Гаваны,
От пустынь и до льдов вековых
Красный цвет в этот день – самый главный!
Цвет единства сердец трудовых.
Он прошёл сквозь дымы баррикад!
На него покушались убийцы.
На него посылались войска.

Этот цвет в казематах пытали.
Отправляли его на костры.
Этот цвет на штыки поднимали,
Но вставал он над миром и плыл… 
Этим утром, осенним и ясным,
Мир, как в зеркале, отражён.
Октябрь идёт в колыхании красном,
Бьются крылья багровых знамён!

Борис ЯГУБОВ.
Железноводск.

Мнение, которое выра-
зил Троцкий в 1935 го-
ду, находясь в изгна-

нии, тем более заслужива-
ет внимания, что сам он был 
личностью, чей вклад в рево-
люцию, возможно, также имел 
большое значение. Если бы не 
было ни его, ни Ленина, дока-
зывал Троцкий, Октябрьская 
революция не состоялась бы. 

В его отсутствие, писал 
Троцкий, революция соверши-
лась бы при условии, что ею ру-
ководит Ленин. Без Ленина ему 
одному, вероятно, не удалось 
бы добиться от колебавшей-
ся большевистской верхушки 
столь важного решения. 

Значительно раньше похо-
жее высказал и Зиновьев. Вы-
ступая в 1918 г. в Петроград-
ском Совете вскоре после по-
кушения на Ленина бывшей 
эсерки Фанни Каплан, он за-
явил: «Октябрьская рево-
люция и роль в ней нашей 
партии есть на девять де-
сятых дело рук товарища 
Ленина. Если кто-либо мог 
заставить колеблющихся 
встать в ряды и шеренгу – 
это был Ленин». 

Можно пренебречь мнени-
ем Зиновьева: дескать, зама-
ливал грех, ибо он и был од-
ним из тех «колеблющихся». 
Но мнение Троцкого дорого-
го стоит: его честолюбие из-
вестно… Если он признавал, 
что без Ленина ему не удалось 
бы склонить большевистскую 
верхушку на восстание, зна-
чит, так оно и было. 

Ленин сыграл в Октябрь-
ской революции решающую 
роль. Как только сообщение о 
Февральской буржуазной ре-
волюции достигло Швейцарии, 
он сразу понял, что появилась 
возможность осуществить бо-
лее радикальную революцию. 

Неистовствуя в Цюрихе, по 
словам Троцкого, как дикий 
зверь в клетке, Ленин тем не 
менее не упускал из виду поли-
тическую ситуацию дома. Ему 
было важно, чтобы его сорат-
ники в России придерживались 
правильного политического 
курса до тех пор, пока он сам 
не появится на сцене. Особен-
но его волновало, как бы они 
не последовали оппортунисти-
ческой тактике меньшевиков и 
эсеров и не поддержали бур-
жуазное думское правитель-
ство. В телеграмме, отправ-
ленной 6(19) марта в Петро-
град через Стокгольм, он обри-
совал свою мысль: «Наша так-
тика: полное недоверие, ника-
кой поддержки новому прави-
тельству… никакого сближе-
ния с другими партиями». 

А какую линию проводили в 
это время большевики, нахо-
дившиеся в центре? В Петро-
граде в момент совершения 
революции из видных боль-
шевиков никого – все они бы-
ли в эмиграции либо в ссыл-
ке.  «Будучи оторваны от сво-
его руководства, большевики, 
находившиеся в России в мар-
те 1917 года, проводили курс, 
практически не отличавшийся 
от курса меньшевиков и эсе-

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В СОЗНАНИИ И СУДЬБАХ ЛЮДЕЙ
В период подготовки к 100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции мы попросили некоторых на-
ших читателей, главным образом партийных активистов, 
поделиться своими мыслями и чувствами, связанными с 
этим очень важным событием в нашей жизни. Мы восполь-
зовались и другими ответами. Сам факт, что нам выпало 
жить в столетний юбилей, – уже жизненная удача и счастье. 
Публикуем наиболее интересные ответы.

сандровского райкома КПРФ: 
«Скажу искренне: в советское 
время мы не понимали, что 
живём в обществе, которое яв-
ляется образцом для челове-
чества, прообразом его буду-
щего. Получив образование и 
став специалистом по избран-
ной профессии, я, выходец из 
простой рабочей семьи, поня-
ла, что главным мерилом до-
стоинства и успеха при соци-
ализме является труд. Госу-
дарство всячески помогало 
людям развивать и реализо-
вывать свои творческие и про-
фессиональные способности. 
Мы всем обществом претво-
ряли в жизнь светлые ком-
мунистические идеалы. На-
ше единство было подлин-
ным, а не поддельным. В со-
временном обществе особен-
но остро ощущается богатство 
того светлого мира, который 
мы потеряли. Верю, что поте-
ряли временно. Поздравляю с 
праздником Великого Октября 
всех, кому дороги его идеалы, 
кто ведёт борьбу за возрожде-
ние социализма!»

Дмитрий Васильевич Ро-
манчук, заместитель секрета-
ря первичной парторганиза-
ции Ставрополя: «В моём со-
знании Великий Октябрь тес-
но связан с освобождением 
рабочих и крестьян от ига ка-
питала, остатков феодально-
крепостнического строя, от не-
обходимости служить в цар-
ской армии и воевать за пре-
стиж короны Российской им-
перии. Впервые в мире идеи 
свободы, равенства и брат-
ства, подлинной демокра-

тии получили самое реаль-
ное жизненное воплощение. 
Страна постоянно крепла, из 
каждого испытания она выхо-
дила ещё сильнее. Народ жил 
богатой духовной жизнью при 
одновременном расширении 
многообразных бесплатных 
социальных услуг, которым 
нынешнее поколение моло-
дых россиян может только за-
видовать. В моей судьбе Ве-
ликий Октябрь ассоциирует-
ся с безмятежным детством, 
чувством абсолютной защи-
щённости от всяческих угроз. 
Меня обучали и воспитывали 
прекрасные советские педаго-
ги. Ностальгия об утраченном 
советском прошлом не остав-
ляет меня».

Михаил Иванович Ушкал, 
секретарь первички из се-
ла Родыки Красногвардей-
ского района: «Я человек, не 
признающий полумер, чело-
век борьбы. Великий Октябрь 
был мечтой трудящихся все-
го мира, надо возродить эту 
мечту. Наша задача – уничто-
жение кровососов всех ма-
стей, налетевших на тело ис-
терзанной России. Надо пре-
дать проклятию и забвению 
разрушителей СССР. Нужно 
изъять их книги из библиотек, 
выкинуть на свалку их пор-
треты. Долой Центр Ельцина 
в Свердловске! Нет – музею 
Солженицына в Кисловодске! 
Никакого доверия СМИ, рабо-
тающим на кремлёвских пра-
вителей. Мои вожди – Ленин, 
Сталин, Фидель Кастро и т. д. 
Жаль внуков и правнуков, их 
будущее во мраке. Никаких 
гарантий работы или учёбы у 

них нет. Возродим пионерию 
и комсомол! Волонтёрство – 
движение без смысла и тра-
диций. Да здравствуют Вели-
кий Октябрь и социализм!»

Дмитрий Арабаджа, Укра-
ина: «Я родился в 1972 году. 
Хочу петь «Интернационал» 
и ходить строем. Хочу, что-
бы нас боялись, чтобы было 
слово НАДО. Многие, которые 
поливают грязью СССР, похо-
же, не жили в той стране и не 
знают, что такое хорошие от-
ношения между людьми, как 
уступить место пенсионеру, 
женщине, матери с ребёнком 
и т. д. А нас этому УЧИЛИ в 
«совковых» пионерлагерях, 
школе, кружках, комсомо-
ле. Комсомолец должен был 
быть примером для младших 
и опорой для старших ТОВА-
РИЩЕЙ. Ключевые слова – 
пример и опора. И мне очень 
жаль своих детей». 

Мнение неизвестного из 
Интернета: «Я 12 лет прожил 
в СССР. Вспоминаю эти годы 
как лучшие в жизни. И дело тут 
не в детстве. Приходя домой, 
не закрывал дверь. Уходя из 
дома, прятал ключ под ков-
риком, знал, что никто не за-
йдёт. У меня не было метал-
лической двери и решёток на 
окнах. Пропадал на улице, не 
опасаясь педофилов и мань-
яков, в уличных драках не ви-
дел, чтобы прыгали по голо-
ве соперника, жесточайше до-
бивая его. Знал, что буду бес-
платно учиться и лечиться в 
любой больнице. Я гордился 
армией своей страны, зная, 
что служить Родине почёт-
но. Знал, что милиция – обра-
зец нравственности и на неё 
можно рассчитывать всегда. 
Никогда не видел бомжей и 
бродяг на улицах. Не видел 
школьниц, пьющих на лавоч-
ке пиво и плюющих себе под 
ноги. Уступал место пожилым 
людям. Не знал слова «со-
вок». Гордился своей страной 
и теми, кто в ней живёт».

От редакции. Как похожи 
мысли и чувства людей со-
ветской эпохи! Как они пе-
рекликаются друг с дру-
гом! Это означает одно – 
они отражают правду.

БЕЗ ПОПЯТНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Он не сошёл с броневика
Там, у Финляндского вокзала…
Вдаль устремлённая рука
Дорогу к свету указала.
Его взволнованная речь
О мире, власти и свободе
Сердца людей смогла зажечь
И стать насущной для народов.
Ильич знал правящий режим,
Народ, истерзанный нуждою,
Который власти был чужим,
«Счастливым» рабскою судьбою.
Но в грозный час бед и невзгод
Первым вставал на супостата
За царский трон, дворянский род
На смерть без почестей и платы.
Вождь знал и верил - час придёт,
Поднимется людская сила,
Самодержавный трон сметёт,
Построит новую Россию.
Народ вождя боготворил
И следовал его заветам.
Дорога, что он проторил,
Была борьбой за власть Советов. 
Врагов он правдой побеждал,
Всех сомневающихся - верой,
Им в социализм он открывал
Прежде неведомые двери.
И не скрывал: кто в новый дом
За счастьем безоглядно рвётся,
Враги Отечества кругом.
И защищать его придётся.
Поэтому он на переднем крае,
Не обладая волшебством,
Бойцов в атаку поднимая,

Победы видел торжество.
В правое дело верил свято,
Парадом завершив войну.
И генералы, и солдаты
Все отдавали честь ему.
За независимость державы,
Гордо склоняясь к кумачу,
Знали: величием и славой
Мы благодарны Ильичу.
Следуя ленинским заветам,
В космос шагнул в двадцатый век
В коммунистической ракете
Первым советский человек.
Мы так вросли в социализм,
Что притупилось в нас чутьё,
Когда враги внутри Отчизны
Уже творили зло своё. 
Жили спокойно и открыто,
Всё, что имели, того нет.
Как у разбитого корыта,
Ведь нас предупреждал поэт.
Вождь прост, доступен и открыт,
Поныне служит всем примером,
Лживый режим пред ним дрожит,
Со страха прячет за фанеру.
Ильич с народом на века,
Как наши вечные тревоги.
Вождь не сойдёт с броневика,
Чтоб вновь не сбиться нам с дороги.

 В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

ВОЖДЬ НЕ СОЙДЁТ 
С БРОНЕВИКА, 
ЧТОБ ВНОВЬ 

НЕ СБИТЬСЯ НАМ 
С ДОРОГИ

АЛМАЗЫ СЛОВ О КРАСНОМ ЦВЕТЕ

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ ЛЕНИНА 
В УСТАНОВЛЕНИИ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА

Произошла бы большевистская революция, не будь Лени-
на, или нет – один из тех вопросов истории, которые лю-
ди ощущают потребность ставить перед собой.  Позволю 
себе ответить на него: не будь Ленина, Октябрьской рево-
люции в России не случилось бы.  

ров… И в теории, и на прак-
тике большевистские вожди 
в Петрограде проводили ли-
нию, диаметрально противо-
положную ленинской… Про-
меньшевистская ориентация 
Центрального Комитета ещё 
более усилилась с прибыти-
ем из ссылки в Петроград трёх 
его членов – Л. Б. Каменева,  
И. В. Сталина и М. К. Мура-
нова, которые по праву стар-
шинства взяли на себя руко-
водство партией и редактиро-
вание «Правды».

Троцкий в своей книге «Ста-
лин» пишет: «Немедленно по 
приезде в Петроград Сталин 
направляется в большевист-
ский штаб. При помощи Ка-
менева и Муранова первым 
делом отстранил от руковод-
ства слишком «левое» Бю-
ро ЦК и редакцию «Правды». 
«Прибывшие товарищи, – пи-
сал  впоследствии Шляпни-
ков, – были настроены кри-
тически и отрицательно к на-
шей работе». Уже к 15 марта 
«Правда», перешедшая в ру-
ки новой редакции, заявила, 
что большевики будут… под-
держивать Временное прави-
тельство, «поскольку оно бо-
рется с реакцией или контрре-
волюцией».   «Всякое  пора-
женчество, –   писала «Прав-
да», – умерло в тот момент, 
когда на улицах Петрограда 
появился первый революци-
онный полк».

Третьего апреля в Петро-
град прибыл Ленин и тут же, 
на вокзале, с броневика вы-
ступил со своими знамени-
тыми Апрельскими тезисами. 
4 апреля он повторил их на 
большевистской конференции. 

Левый меньшевик Суханов 

впоследствии написал об этом: 
«Мне не забыть этой гро-
моподобной речи, потряс-
шей и изумившей не одного 
меня, случайно забредшего 
еретика, но и всех правовер-
ных. Дело шло не об оратор-
ских громах, на которые Ле-
нин был скуп, а обо всём на-
правлении мысли: «Не на-
до нам парламентской ре-
спублики, не надо нам бур-
жуазной демократии, не на-
до нам никакого правитель-
ства, кроме Совета рабо-
чих, солдатских и батрац-
ких депутатов».

Постепенно и не без труда 
Ленину удалось переориенти-
ровать на захват власти боль-
шую часть партии. Таким об-
разом, могу утверждать: без 
Апрельских тезисов Ленина 
партия скорее всего даже не за-
думалась бы о захвате власти 
и без его нажима в сентябре-
октябре 1917 года она упусти-
ла бы благоприятный момент 
для революции. Это означает: 
не будь Ленина во главе пар-
тии, не случилось бы в России 
Октября, и её история, а вместе 
с ней и история мира пошли бы 
по другому пути. 

Считаю, что Ленин при всей 
его жёсткости в политических 
вопросах в партии не был дик-
татором. Отождествляя оппо-
зицию с аутсайдерами, «чу-
жими», он проявлял порази-
тельную терпимость к несо-
гласию внутри организации. 
Ленин не преследовал несо-
гласных, а пытался их пере-
убеждать. В  качестве крайне-
го средства прибегал к угрозе 
отойти от руководства парти-
ей. Не раз при обсуждении на 
ЦК важных вопросов он оказы-

вался в меньшинстве, но тра-
гедии из этого не делал. 

Имеются ли среди нынеш-
них коммунистов лидеры, спо-
собные вновь изменить ситуа-
цию в России и взять власть? 
Думаю, что нет. Новые комму-
нистические «вожди» выдви-
нулись или случайно, или ко-
ротким финансовым наскоком. 
Есть, конечно, редкие исклю-
чения, когда в КПРФ вступают 
молодые и амбициозные люди. 
Мне приходилось неоднократ-
но встречаться со многими из 
молодых и талантливых комму-
нистов. Они реально видят ны-
нешние условия развития Рос-
сии, умеют и знают, как нахо-
дить правильные решения, про-
никая в суть общественных яв-
лений, ясно предвидя перспек-
тиву их развития. «Марксизм 
заключается в том, чтобы су-
меть определить, какую поли-
тику надо проводить в тех или 
иных условиях» – вот их кредо.

В исторической перспекти-
ве, возможно, кто-то и возгла-
вит следующую Октябрьскую 
революцию в России.

В. ПЛЕТНЁВ.             
Лермонтов.

От редакции. Доказывать 
решающую роль В. И. Лени-
на в революции 1917 года – 
значит ломиться в откры-
тую дверь. Но доказывать, 
что к завоеванию власти 
стремился только он – не-
правда. Партия изначально 
ставила своей целью уста-
новление диктатуры проле-
тариата. Проблемным был 
лишь вопрос выбора момен-
та для этого. И гений Лени-
на тут оказался решающим.



Я хорошо помню те прекрасные вре-
мена, когда мы жили при Советской 
власти. СССР был могучим и справед-
ливым. Нас уважали и Запад, и Вос-
ток, и Америка. А ведь известно, что 
уважают только сильных во всех от-
ношениях – экономических, финансо-
вых, политических и военных.

Советский Союз занимал второе 
место в мире, а по некоторым по-
казателям, был и на первом. Рос-

сия помогала Китаю, Индии, Вьетнаму, 
многим другим странам. 

Славные были времена. Это всег-
да так, когда в стране есть хозяин, из-
бранный народом, а не навязанный из-

вне. А теперь  постоянны у нас толь-
ко кризисы – экономические, финансо-
вые, политические. Смертность превы-
шает рождаемость. По уровню жизни 
уверенно занимаем 68-е место в ми-
ре. А те отсталые страны, которым мы 
когда-то помогали подняться, теперь 
лидируют по многим показателям. Ки-
тай занимает второе место, Индия вы-
ходит на передовые места.

Вот и думайте головой, что значит, 
когда у власти коммунисты. А нам, рос-
сиянам, предавшим Советскую власть, 
и мечтать не нужно о хорошей жизни. 
Теперь представить только можно, ка-
ких высот мы бы достигли за это поте-
рянное двадцатилетие.

Обычно говорят, что обещанного 
три года ждут. Но мы ждём уже 25 лет, 
а положение в стране только ухудша-
ется. Совершенно очевидно, что при 
такой системе правления, при капита-
лизме в России жизнь людей подвер-
гается серьёзной угрозе.

Президент обещает, что через 10 
лет жить станет легче. И многие по-
прежнему верят ему и голосуют за 
кремлёвскую власть, гнилой капита-
лизм, «новую Россию».

Вот уж поистине дремуч наш на-
род… Стыдно и обидно за державу.

В. Г. ЩЕДРИН.
Село Надежда Шпаковского района.
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ГОЛОС НАРОДА

ПОЛЕМИКА

С каждым днём всё боль-
ше убеждаюсь, что 
определение «демо-

кратия» для нашего нынеш-
него общества неприемлемо. 
Оно далеко от демократии, как 
никогда. Да и какая демокра-
тия вообще может быть при 
капитализме, когда всё реша-
ют деньги? Уничтожены луч-
шие принципы народовла-
стия, которые прекрасно ра-
ботали при социализме. 

В советский период мне до-
велось в течение шести созы-
вов избираться депутатом Но-
воалександровского городско-
го Совета, депутатский корпус 
тогда выбирали каждые два 
года, ряд лет работать секре-
тарём исполкома городского 
Совета, это фактически на-
чальник штаба всей депутат-
ской работы. 

Выдвижение кандидатов в 
депутаты и обсуждение кан-
дидатур проходило в произ-
водственных коллективах на 
общих собраниях. Каждый 
мог высказать мнение, поже-
лание или напутствие буду-
щему народному избраннику. 
В числе депутатов добрая по-
ловина были рядовые труже-
ники, и работали они не хуже 
своих коллег – руководителей 
и специалистов различных ве-
домств. 

В городе и сегодня пом-
нят и уважают бывших де-
путатов городского Сове-
та – рабочую птицекомбина-
та Нину Алфёрову, опера-
тора элеватора Валентину 
Карпову, асфальтировщицу 
дорожно-строительной ПМК 
Таисию Здвижкову, мастера-
строителя Николая Степано-

ва, медсестру Раису Ярыш, 
бригадира комплексной бри-
гады колхоза имени Ленина 
Бориса Фроленко. 

В составе депутатского кор-
пуса успешно работали ди-
ректор плодосовхоза Виталий 
Литвинов, начальник ПМК-8 
Юрий Пискунов, офицер ми-
лиции Евгений Карацуба, 
главный санитарный врач рай-
она Виктор Кириенко, врач-
терапевт Людмила Аксёнова, 
директор межрайбазы Михаил 
Сухинин, директор автоколон-
ны Крайпотребсоюза Иван Ло-
гачёв и многие другие, внёс-
шие огромный вклад в разви-
тие нашего города.

В практике депутатской 
работы обязательными были 
ежеквартальные отчёты де-
путатов перед избирателями 
в своём округе о работе город-
ского Совета и его исполкома, 
о своей деятельности, выпол-
нении наказов и обращений 
избирателей. На встречах де-
путатов с населением каждый 
житель города мог обратиться 
с вопросом, просьбой личного 
или общественного характе-
ра. Эти обращения передава-
лись в исполком, рассматри-
вались, по ним принимались 
меры или давались разъяс-
нения. Каждый имел возмож-
ность участвовать в управле-
нии делами города.

В практике городского Со-
вета были ежеквартальные 
сессии с приглашением всего 
депутатского корпуса, руково-
дителей городских предприя-
тий, председателей уличных 
комитетов, ветеранов и ши-
рокой общественности. Город-
ской Совет и его исполком от-

Я, пенсионерка 80 лет, сторонница 
КПРФ, коренная жительница Желез-
новодска, хочу высказать свои боль 
и обиду за родной город.

Есть ли в нашем городе власть? 
Есть, конечно, мэр с госаппара-
том, но чем он управляет? Же-

лезноводск остался без ничего. Водо-
канал перешёл в Ессентуки, электро-
сеть и горгаз разделились на непонят-
ные участки, санатории все ведомствен-
ные, приватизированы магнатами. Нет 

радиофикации, хотя здания стоят, там 
трудятся люди, плохо работают связь и 
телевидение.

Девять поколений нашей семьи вы-
росли здесь. Мой прадед жил в городе 
с 1870 года, дед был землемером, отец 
слесарем на заводе, погиб под Москвой, 
защищая Родину. Мама работала в го-
спитале, и я в шесть лет помогала ей 
чем могла. Пережили голод и холод, 
трудное послевоенное время, восста-
навливали разрушенное.

А что теперь? Кто-то жирует, тратя 
деньги на роскошь и увеселения, а кто-
то копейки считает. Молодёжь не уважа-
ет старших, у них только и разговоров о 
деньгах и загранице. Вот до чего дове-
ли нас «демократы».

Считаю, что нам нужна народная 
власть, а не правление олигархов, ко-
торым Россия не нужна, для них глав-
ное – успеть купить или продать.

В. И. АБАНЕЕВА.
Железноводск.

Недавно на телевизион-
ном политическом ток-шоу 
«Время покажет» обсужда-
лась животрепещущая тема: 
«Уроки истории. Октябрь-
ская революция – прорыв 
или трагедия?»

Безусловно, Октябрьская 
революция – прорыв 
России в прогресс, хоть 

Амнуэль и утверждал, что про-
гресс приходит сам собой. Да, 
возможно, через трагедию, как 
сказал Строкань, но прорыв. 

Заговорив о революции, 
либералы принялись по обык-

новению расхваливать доре-
волюционную Россию как пе-
редовую страну. Рыжков ска-
зал: «И царская Россия по-
рой выигрывала войны. Нач-
нём с Наполеона…». Но Напо-
леон скорее был концом рус-
ских побед до революции, не-
жели их началом. Вспомните, 
что после Наполеона огром-
ная империя терпела позор-
ные поражения от англо-
французского десанта в Кры-
му (1856 г.), крошечной Япо-
нии на Востоке (1905 г.), на-
конец, на Западе от Герма-
нии (1917 г). И только Совет-

ской России удалось восста-
новить статус-кво. И не через 
30 лет, как говорилось на ток-
шоу, а уже в 1937 году, раз-
громив на монгольской реке 
Халхин-Голе зарвавшихся са-
мураев.

Амнуэль, как всегда, защи-
щал кулаков и обвинял Сове-
ты в терроризме. Жаль, что не 
довелось ему пожить в Кущёв-
ке, которую терроризировал 
современный местный кулак, 
извините, фермер Цапко. Мо-
жет быть, тогда бы у него поя-
вились в голове не пропаган-
дистские штампы, а мысли?

Ещё один тест как критерий 
культурного и экономического 
развития стран – олимпийские 
игры. Как известно, СССР де-
бютировал вместе с Китаем на 
олимпийских играх в 1952 го-
ду и сразу занял второе место. 
Китай же тогда никто и не за-
метил. Сейчас ситуация в кор-
не поменялась – Китай огор-
чается, как когда-то СССР, ес-
ли оказывается на втором ме-
сте, а Россия радуется, если 
ей достаются хотя бы третье-
четвёртое места… 

Ни одной слабо развитой 
стране не удавалось выигры-

вать олимпийские игры. Цар-
ская Россия настолько «высо-
ко» была развита, что смогла 
дебютировать на играх толь-
ко в 1908 году, пропустив три 
предыдущие, и заняла на них 
лишь 12-е место, а в 1912 г. – 
16-е. И это несмотря на то, 
что, если верить либералам, 
Россия к 1913 году была чуть 
ли ни самой передовой стра-
ной в мире! Такой «успех» она 
смогла повторить спустя 100 
лет на Зимней олимпиаде в 
Ванкувере в 2010 г., заняв там 
11-е место.

В этой связи нельзя не со-
гласиться с Гозманом, кото-
рый отметил, что царская си-
стема была сродни нынешней, 
являющейся тормозом разви-
тия. Но его речь – саморазо-
блачение, ибо в 90-е не кто 
иной как он со товарищи при-
ложил руку к тому, чтобы прои-
зошёл      контрреволюционный 
переворот, а страна свернула с 
прогрессивной системы обще-
ственного устройства на ны-
нешнюю капиталистическую. 

М. ИВАНОВ.
Ставрополь.

Как известно, решением 
Ставропольской городской 
Думы № 81 от 15.03.2017 г. 
общеобразовательной шко-
ле № 4 присвоено имя Сур-
гучёва. Сделано это было не 
без участия рабочей группы 
под руководством замести-
теля председателя прави-
тельства края И. В. Кувал-
диной. Случай, согласитесь, 
не рядовой. Ученики теперь 
должны выбрать для се-
бя ориентиром жизненный 
путь этого «героя».

Однако сторонникам «ка-
нонизации» Ильи Дми-
триевича этого показа-

лось мало. «Ставропольская 
правда» в сентябре (несмотря 
на то, что автору этих строк в 
редакции газеты объявили о 
прекращении дискуссии на 
сургучёвскую тему) опублико-
вала на целую полосу матери-
ал Николая Блохина «Сургу-
чёв в Париже». В статье под-
робно и эмоционально описы-
валась нелёгкая эмигрантская 
жизнь литератора в оккупиро-
ванной немцами французской 
столице. Цитировались дру-
гие эмигранты, представите-
ли зарубежной русской бо-

гемы, но всё свелось к одно-
му: жизнь была тяжёлая, хо-
лодная, голодная, и, дабы вы-
жить самому и помочь сото-
варищам, пришлось Сургучё-
ву мало-помалу налаживать 
«конструктивное взаимодей-
ствие с оккупационными вла-
стями и их явными приспеш-
никами наподобие явного кол-
лаборациониста Юрия Жереб-
кова». 

Вольно или невольно ав-
тор показывает гнилую сущ-
ность тогдашней эмиграции - 
взаимные доносы, страх, не-
понятное околотеатральное 
и публицистическое мельте-
шение... А концовка материа-
ла (не ради неё ли готовилась 
статья?) умиляет. Цитирую    
Н. Блохина: «...Неожиданно 
для себя увидел идеальное 
место для бюста И. Сургучё-
ва – зелёная лужайка в пар-
ке «Центральный» (до рево-
люции – Воронцовский сад), 
где встречаются герои пьесы 
И. Сургучёва «Осенние скрип-
ки». Напротив - бюст М. Горь-
кого, писателя, который заме-
тил, одобрил и ввёл в русскую 
литературу И. Сургучёва».

Насчёт литературного на-
следия Ильи Дмитриевича 
спорить не будем: это преро-
гатива писателей, литературо-
ведов и любителей словесно-
сти. Тем не менее ставить Сур-
гучёва в один ряд с А. П. Чехо-
вым и А. И. Куприным, как это 

делается сейчас его почитате-
лями, – явный перебор...

Писатель был убеждённым 
противником Советской вла-
сти. Резко отрицательно вос-
приняв большевистский пе-
реворот, Сургучёв примкнул 
к белогвардейцам и прошёл с 
ними дорогами Гражданской 
войны до конца. Вместе с вой-
сками   Врангеля покинул Рос-
сию, жил в Константинополе, в 
Праге и осел в Париже.

Он пишет, публикуется, уча-
ствует в творческих меропри-
ятиях, в основном связанных 
с эмигрантской средой. Испы-
тывает материальные затруд-
нения и, как свидетельствуют 
разные источники, ностальги-
рует по родине, Ставрополю. 
Его туда неудержимо тянет...

Грянула Вторая мировая 
война. Наш земляк не толь-
ко положительно отнёсся к 
агрессии Гитлера против при-
ютившей его Франции, но и 
стал сотрудничать с прона-
цистскими коллаборационист-
скими печатными изданиями. 
Есть, правда, и такие свиде-
тельства: «Сургучёв не под-
держивал немецкие власти, 
но был вынужден с ними со-
трудничать». Позвольте, что 
значит ВЫНУЖДЕН? Разве 
Илью Дмитриевича насильно 
принуждали к сотрудничеству 
с оккупантами?

Он одобрительно воспри-
нял нападение Германии на 

СССР. Одно дело – неприятие 
большевистского режима, со-
всем другое – радость (а мо-
жет, злорадство?) от того, что 
на твою страну, пусть даже 
бывшую, на соотечественни-
ков вероломно напал враг. Он, 
наверняка зная о чудовищных 
злодеяниях гитлеровцев на его 
растерзанной Родине, с новой 
силой воспылал якобы никог-
да не утихающим ностальги-
ческим чувством к Ставропо-
лю и желанием посетить род-
ные места. По версии краеве-
да Г. А. Беликова, изложенной 
в его книге «Оккупация Став-
рополя», писатель посетил ок-
купированный город в декабре 
1942 года, и это подтвержде-
но рассказами нескольких сви-
детелей. Во как! Земляки голо-
дали, мёрзли, евреев и акти-
вистов Советской власти без-
винно уничтожали, а господи-
ну хочется утолить носталь-
гию по родине. Вот и пожало-
вал повздыхать и пустить сле-
зу... Правда, пожаловал втай-
не. Видимо, не рассчитывал на 
тёплый приём ставропольчан. 

Вернёмся к материалу    
Н. Блохина. Автор публично 
подтвердил мою прежнюю 
информацию о действитель-
ном и конкретном сотрудни-
честве Сургучёва с гитле-
ровскими оккупационными 
властями во Франции, при-
ведя многочисленные оцен-
ки знавших его лиц. И то, что 

послеоккупационный режим, 
проявив известный француз-
ский либерализм, не стал су-
дить Сургучёва за коллабо-
рационизм, не означает, что 
его не было. Он очевиден,  но 
в противном случае под меч 
деголлевской Фемиды попало 
бы огромное количество таких 
вот сургучёвых и жеребковых 
и иже с ними, а это новым вла-
стям было ни к чему. 

Я Илью Дмитриевича обви-
няю не в том, что он оскорблял 
хорошо или плохо сопротив-
лявшуюся захватчикам Фран-
цию, а в том, что в это самое 
время он на театральных под-
мостках оккупированного го-
рода веселился сам и весе-
лил других, в том числе тех не-
мецких вояк, которые, погуляв 
в Париже, ехали на восточный 
фронт добивать сражавшийся 
изо всех сил СССР. 

Итак, автор, приводя мно-
гочисленные свидетельства 
о пособническом поведении 
своего персонажа и не отри-
цая этого, заканчивает пове-
ствование странным предло-
жением поставить Сургучёву 
памятный бюст в Централь-
ном парке Ставрополя. За 
что? За сотрудничество с вра-
гом или за публицистику в ок-
купированной Франции, о ко-
торой широкой общественно-
сти мало что известно? Я спе-
циально ухожу от оценки ли-
тературного творчества Сур-

гучёва, что не означает её от-
сутствия у меня. Но полагаю, 
что его пособническое пове-
дение во время войны, да-
же если снисходительно при-
нять во внимание, что дела-
лось это вынужденно, чтобы 
«не сдохнуть с голоду», де-
лает намерения краевой ко-
миссии (или рабочей группы) 
«ввести Сургучёва в культур-
ный оборот края», перезахо-
ронить его «мощи» в Ставро-
поле и т.д. неприемлемыми. 

Желание «засветить» Сур-
гучёва в качестве украшения 
Ставрополя, сделать его сим-
волом местного патриотиз-
ма - очевидный и бесприн-
ципный перебор. Думаю, для 
большинства ставропольчан 
такое «увековечивание» бу-
дет символизировать скорее 
оскорбление памяти и чувств 
миллионов советских людей, 
потерявших своих отцов, де-
дов, родственников, которые 
куда более, чем Сургучёв, за-
служили право считаться ис-
тинными, а не фальшивыми 
патриотами.

А кому сильно хочется, 
пусть воздвигают преслову-
тый бюст у себя дома.

Михаил НЕМКОВ, 
советник юстиции, 

ветеран прокуратуры, 
член Союза журналистов 

СССР.
Ставрополь.

А МОЖЕТ, 
ВЕРНЁМСЯ?

Написать о наболевшем в любимую газету побудила фра-
за из Обращения юбилейного комитета по празднованию 
100-летия Великого Октября: «Только опираясь на лучшие 
достижения советской эпохи, можно спасти Россию!»

читывались о работе за каж-
дый квартал и об исполнении 
бюджета. 

Гордость, достоинство и 
чувство ответственности пе-
ред избравшими нас людьми 
не позволяли выйти к уважа-
емой аудитории со списком 
дел, которые вот-вот собира-
лись сделать, да как-то не со-
брались. А уж доложить о ми-
нусовом балансе в городском 
бюджете для нас было недо-
пустимо. Изо всех сил работа-
ли над его доходной частью, 
старались к концу отчётно-
го периода выйти хотя бы на 
сотню рублей, но с плюсом. 
Иначе какие же мы хозяева, 
как распоряжаемся народны-
ми деньгами? 

На такую открытость в ра-
боте люди отвечали доверием 
и высокой гражданской актив-
ностью, отзывались на каж-
дую добрую инициативу. До-
статочно сказать, что в  80-е 
годы Новоалександровск не-
однократно был признан са-
мым благоустроенным горо-
дом в крае, а это было делом 
рук всех горожан. Вот что та-
кое Советская власть!

Сегодня мы живём с ощу-
щением того, что власть где-
то там, сама по себе, а мы – 
сами по себе. Фамилии депу-
татов видим только в избира-
тельных бюллетенях, когда 
приходим на выборы. А что 
они делают потом – не зна-
ем. То есть понимаем, что за-
нимаются законотворчеством. 
В лучшем случае видим их на 
торжествах. 

Как-то незаметно исчезли 
из нашей жизни ежегодные 
вечера вопросов и ответов, 
где руководители районного 
и городского Советов и всех 
властных структур информи-
ровали население о положе-

нии дел в городе и районе и 
отвечали на любые вопро-
сы жителей. Всё это – в про-
шлом.  Нас, избирателей, та-
кое пренебрежение оскорбля-
ет. Выходит, мы действитель-
но лишь «электорат», безли-
кая масса, о которой вспоми-
нают только в дни выборов, 
когда нужны наши голоса. 

Может, ныне действующее 
положение о статусе депута-
та и не предполагает обяза-
тельных регулярных контак-
тов с избирателями, но и не 
возбраняет. Например, Фе-
деральный закон «Об общих 
принципах организации зако-
нодательных (представитель-
ных) и исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации», обновлённый в этом 
году, предусматривает встре-
чи депутатов с избирателями. 
И где они? За последние го-
ды только один раз мы виде-
ли в районной газете объявле-
ние о предстоящем отчёте де-
путата городской Думы перед 
избирателями. Но он так и не 
состоялся.

Кто превратил наших на-
родных депутатов в парла-
ментариев, далёких от на-
рода? Зачем нам было под-
ражать западной лжедемо-
кратии, когда наша социали-
стическая демократия была 
на порядок выше? Прислу-
шались бы к голосу народа: 
«…а может, вернёмся? За-
чем нам, поручик, чужая 
земля?» И зачем нам чужие 
правила жизни, расколовшие 
общество на две неравные 
части – «они» и «мы»?

В. П. ЛЕНКИНА,
член Союза журналистов РФ.
Новоалександровск.

ЕСТЬ ЛИ В ГОРОДЕ ВЛАСТЬ?

СТЫДНО ЗА НАШ НАРОД

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

УРОК ИСТОРИИ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

БЮСТ СУРГУЧЁВА 
ВОДРУЖАЙТЕ У СЕБЯ ДОМА!

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ОКТЯБРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»     
поступило более 80   писем.

Среди наших авторов В. Плетнёв (Лермонтов), И. М. Зуб-
ко, В. С. Бабичев, М. Иванов, М. П. Немков, Ю. В. Алексеев, 
В. А. Дурандин, Н. Беркунова, Н. С. Демченко, А. А. Кондратен-
ко, Ф. К. Базалей, Н. Г. Шинкаренко, С. И. Новиков (Ставрополь), 
В. Г. Щедрин (Шпаковский район), В. П. Ленкина (Новоалексан-
дровск), М. Б. Акопян, Т. А. Губаренко (Минводы),  К. С. Сид-
нев (Александровское), Т. А. Дубина (Андроповский район),              
Ю. Е. Мирошин, И. В. Костина (Петровский район), Г. И. Вол-
кова (Красногвардейское), Б. Ф. Ягубов, В. И. Абонеева, 
В. К. Глушко (Железноводск), В. Карачаушев (Ессентуки),  
В. В. Кухарев (Благодарный), А. А. Арещенко, Л. П. Ктитаре-
ва (Будённовский район), В. Зотова (Пятигорск), Н. В. Каре-
лина (Лермонтов), И. А. Бикбулатов (Саратовская область), 
Л. Л. Козлова (Ростовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился свои-
ми мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или 
радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как 
всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

26 октября в крайкоме КПРФ состоялась совместная на-
учная конференция коммунистов и членов РУСО на тему 
«Великий Октябрь как предмет научного исследования».

О НАУЧНОМ ПОДХОДЕ 
К ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
Отмечалось,  что  в  научном  познании   Великого    

Октября доминируют односторонность, эмоциональ-
ность и субъективизм, что искажает объективный ход 

понимания этого великого события. Особенно нетерпимыми 
становятся факты отказа от причинно-следственных связей 
и субъективизм. В понимании некоторых «исследователей» 
Великая Октябрьская социалистическая революция пони-
мается как произвол большевиков – вздумали и соверши-
ли революцию. Но почему бы «не вздумать» её и сейчас? В 
том-то и дело, что необходимы ещё и объективные факто-
ры – наличие пролетариата, степень его зрелости, револю-
ционная  ситуация  в  стране, международное положение  и 
т. д. Разве сейчас всё это есть?

Без научного подхода к пониманию событий Велико-
го Октября не обойтись. Он складывается из нескольких 
субподходов: диалектического, классового, конкретно-
исторического, сущностного, формационного, функциональ-
ного и т. д. Особенно важен классовый подход. В ходе пред-
выборных баталий его роль зачастую является решающей. 
Человек голосует за лидера или за партию. Но и лидер мо-
жет изменить (М. С. Горбачёв), и партия может переродить-
ся (что и произошло с КПСС). 

Товарищи, голосуйте за класс, к которому вы принадле-
жите! И никаких проблем не будет.

В завершение конференции была представлена выставка 
работ о Великом Октябре, продемонстрирован кинофильм 
об этом знаменательном событии, который никого не оста-
вил равнодушным.

Соб. инф.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


