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РАВНЕНИЕ — НА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ!

СВЕТ ОКТЯБРЯ НАПРАВЛЕН В БУДУЩЕЕ!
Уважаемые товарищи!

Дорогие друзья!
Мои соотечественники!

Мир отмечает 100�летие Ве�
ликой Октябрьской социалисти�
ческой революции. Это событие
достойно встречает вся планета.
В каждом уголке земли есть те,
кто размышляет о значении Ве�
ликого Октября. Те, чьи сердца
учащённо бьются при словах о
Ленине, партии большевиков и
Советской державы.

100 лет назад трудящиеся на�
шей страны подняли Красный
стяг над Россией. То были судь�
боносные «десять дней, которые
потрясли мир». Во все стороны
света разлетелись короткие, по�
нятные каждому простому чело�
веку лозунги: «Мир народам!»,
«Хлеб голодным!», «Землю крес�
тьянам!», «Фабрики рабочим!»,
«Власть Советам!». Их услышали
все: прежде всего те, чьим умом и
талантом создаются все ценнос�
ти на Земле. Услышали и угне�
тённые народы колоний, из ко�
торых капитал выжимал послед�
ние соки, и солдаты, гнившие в
окопах мировой войны.

Прожекторы крейсера «Авро.
ра» не просто осветили в тот день
стены Зимнего дворца. Они про.
рвали мрак капиталистического
рабства. Миллионы людей обрели

надежду. Все они могли повторить
слова Владимира Маяковского о
революции: «Четырежды славься,
благословенная!».

Смешна и лжива мышиная
возня тех, кто пытается «отме�
нить» значение Великого Октяб�
ря. Россия выстрадала револю�
цию. Она пришла к социализму
трудной дорогой мечтаний и
стремлений. Это был воистину
великий порыв. На Первую ми�
ровую войну мы ответили «Дек�
ретом о мире». На иностранную
интервенцию – отрядами Крас�
ной гвардии. На голод и разруху
– «Декретом о земле», НЭПом и
планом ГОЭЛРО. На безудерж�
ную инфляцию – золотым совет�
ским червонцем. На фашистское
нашествие страна Советов отве�
тила подвигом Брестской крепо�
сти, Ленинграда и Сталинграда,
десятью сталинскими ударами и
красным знаменем над Рейхста�
гом. Победа 45�го была заложена
в Октябре 17�го.

Как писал Пабло Неруда,
«Ленин воплотил великую
мечту человечества, сделав её
явью в Советской стране».
Октябрь положил начало но�
вой эпохе. Её главными запо�
ведями стали труд и солидар�
ность, равенство, братство и
коллективизм.

Ход событий приобрел каче�
ственно новое направление. На
мировой карте появилась страна,
где власть в свои руки взял чело.
век труда. Результаты поразили
всю планету. «Советское чудо» .
это тысячи лучших заводов и фа.
брик. Это ликвидация неграмот.
ности и передовая наука, выход в
космос и мощный оборонный щит.
Это уникальные гарантии в сфере
образования, здравоохранения и
социальной защиты. Появление
нового человека – человека.сози.
дателя, опередившего время. 

Советская страна стала на�
деждой всех угнетённых плане�
ты. Её пример вдохновил Геор�
гия Димитрова и Эрнста Тельма�
на, Хошимина и Че Гевару, Фи�
деля Кастро и Уго Чавеса, мно�
гих других героев борьбы за на�
родное счастье и справедли�
вость. Целый ряд стран стал
строить новое общество. Коло�
ниальная система рухнула. С на�
шей страной считались самые
злобные ястребы США и НАТО.

Сегодня главного завоевания
Октября – Советского государ�
ства – нет. Мы его не уберегли.
Оно было предательски разруше�
но. Но поступь времени не оста�
новить. Капитализм переходит
из одного кризиса в другой. Он
породил терроризм, развязывает

всё новые и новые войны. Выход
из тупика предлагает только со�
циализм. И это не утопия. На�
следие Октября вдохновляет це�
лые страны. Колоссальны успехи
Китая и Вьетнама. Стойко дер�
жатся Куба, КНДР и Венесуэла.
Поучителен опыт братской Бе�
лоруссии. 

Являясь наследниками Ве�
ликого Октября, мы боремся
за возвращение страны на
путь справедливого развития
и прогресса. Как и большеви�
ки  сто лет назад, КПРФ
предлагает сегодня стратегию
спасения, программу «10 ша�
гов к достойной жизни». Вме�
сте с нашими единомышлен�
никами мы противостоим фа�

шизму, национализму и бан�
деровщине.

За нами – правда жизни, за на�
ми – великая логика истории. Ве�
ковой юбилей революции – пра�
здник не прошлого, а будущего.
И мы обязательно победим!

Свет Октября направлен в за�
втрашний день.

Мы уверены, солнце социа�
лизма вновь взойдёт над Россией
и всем миром! 

С праздником Вас, товарищи! 
С юбилеем революции!

Да здравствует Великий Ок.
тябрь!

Да здравствует социализм! 

Геннадий Зюганов. 
Председатель ЦК КПРФ

Мэрия Москвы завери�
ла, что на празднование
Нового года в столице из
бюджета будет выделено
930 млн. рублей. Об этом
заявил глава департамента
торговли и услуг Алексей
Немерюк. «Эти средства
пойдут на дополнительное
праздничное оформление,
приобретение различных
световых конструкций, на
проведение театральных
постановок и другие меро�
приятия», � утверждает чи�
новник.

Депутат Госдумы от КПРФ
Валерий Рашкин подготовил
запрос в Следственный комитет
на имя председателя Александ�
ра Бастрыкина, а также на имя

Генпрокурора Юрия Чайки:
«Если у нас это считается образ�
цом экономии, как утверждает
товарищ Немерюк, то это безо�
бразие. В прошлом году было
потрачено почти 3 млрд. рублей
на подготовку города к празд�
нованию Нового года – этого с
лихвой должно было хватить на
несколько лет. Ведь основная
статья затрат – проведение но�
вогодних утренников для детей,
все остальное – елки, мишура,
иллюминация, гирлянды и ша�
ры, по сути, мелочь. Было бы
интересно узнать подробно ста�
тьи расходов на празднование в
этом году. Не удивлюсь, если
там будут ели за миллион».

Рашкин призывает столич�
ные власти быть более скром�

ными и воздерживаться от не�
обоснованных трат: «В про�
шлом году много денег было
потрачено на световые инстал�
ляции. Но они будут задейст�
вованы и в этом году. Как и всё
остальное – растяжки, банне�
ры, украшения. Тендеры надо
проверить. А то потом окажет�
ся, что на сладкие подарки
московской детворе «выдели�
ли» полмиллиарда. Вот такой
вкусный подарочек для чинов�
ников и аффилированных с
ними бизнесменов».

В запросе депутат просит СК
и Генпрокуратуру проверить
обоснованность расходования
бюджетных средств, а также
проверить траты Мэрии на кор�
рупционную составляющую.

23 октября в ИА ТАСС перед журна�
листами российских и зарубежных
СМИ лидер КПРФ Геннадий Зюганов
представил план мероприятий, подго�
товленных партией к 100�летию Рево�
люции. На торжества, что пройдут с 1 по
7 ноября в Санкт�Петербурге и Москве
приедут свыше 150 делегаций из разных
уголков планеты. Это представители
коммунистических, левых, рабочих пар�
тий, то международное сообщество, ко�
му не безразличны революционные
идеи, идеи марксизма – ленинизма, кто
вот уже сто лет чтит и помнит историю
Великого Октября. Ведь вспоминая ис�
торические события 1917 года, невоз�
можно не отметить, что именно Рево�
люция и гениальность Ленина открыла
миру проект переустройства мира �
план построения социализма.  

«Сама эта идея, предложенная в раз�
гар большой войны, свидетельствует об
оптимизме создателя первого советско�
го социалистического государства.
Именно Ленин в ответ на дикую бойню
Первой мировой войны предложил Дек�
рет о мире без аннексий и контрибуций.
В ответ на интервенцию 14 государств,
обрушившихся на молодую советскую
республику, решивших ее поделить и
приватизировать, он создал пятимилли�
онную Рабоче�Крестьянскую Красную
Армию. В ответ на разгул преступности
именно Ленин вместе с Дзержинским

создали ВЧК, которая справилась с бан�
дитами и обеспечила нормальную
жизнь почти 5 миллионов детей�бес�
призорников. В ответ на остановку эко�
номики Ленин предложил Декрет о зем�
ле, план ГОЭЛРО и НЭП, который по�
лумертвую страну поднял к высотам ин�

дустриализации. Кроме того, вождь Ре�
волюции предложил план социальных
преобразований, которые были на ту
пору беспрецедентны. По сути дела,
граждане страны, создав советское госу�
дарство на съезде, превратили его в фа�
кел новой жизни на планете», � отметил

в своем выступлении перед журналиста�
ми Геннадий Зюганов.

Что касается запланированных
КПРФ торжественных мероприятий, то
начнутся они 1 ноября с проведения 
19�й Международной встречи коммуни�
стических и рабочих партий в Санкт�
Петербурге. Мероприятие будет прохо�
дить в течение трех дней в Таврическом
дворце. Там же, в Санкт�Петербурге,
для гостей из почти 130 стран планиру�
ется обширная экскурсионная програм�
ма с посещением Смольного, крейсера
«Аврора», ряда других революционных,
памятных мест. 4 ноября все гости пере�
едут в Москву. Здесь их ждет возложе�
ние цветов к Мавзолею Ленина, яркая
концертная программа в Лужниках, фо�
рум мирового социализма и, конечно
же, красочная демонстрация 7 ноября.
Стоит отметить, что в этот день красные
знамена окрасят не только площади
двух Столиц. 

К проведению праздничных шествий
готовы свыше 2,5 тысяч местных пар�
тийных организаций и более 14 тысяч
первичных партийных организаций
КПРФ. Юбилейные мероприятия, де�
монстрации и митинги в эти дни прой�
дут во всех � даже отдаленных населен�
ных пунктах нашей страны!

Мария Климанова
Фото Сергея Сергеева

К празднованию 100�летия
Революции готовы!

Мэрия: операция «С Новым годом!» Продолжается подписка
на газету МГК КПРФ 
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