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100 лет 
Великому
Октябрю!
Почему залпы «Авроры» протрубили  
начало новой исторической эпохи

Октябрьская революция 
была закономерной кульми-
нацией революционного 
процесса, начавшегося в фев-
рале 1917 года, приведя к 
власти большевиков – пред-
ставителей интересов рабо-
чих и крестьян. В сложный 
для страны период больше-
вики оказались единствен-
ной политической силой, 
взявшей на себя ответствен-
ность за решение стоящих 
перед обществом задач: вы-
ход из кровопролитной вой-
ны, наделение крестьян зем-
лей, преодоление экономи-
ческой разрухи.

В Октябрьской революции 
слились несколько мощных 
движений: пролетарская со-

циалистическая революция; 
крестьянская буржуазно-де-
мократическая, не завершен-
ная в Феврале; национально-
освободительная борьба на-
родов; общенародное движе-
ние за мир; общедемократи-
ческое движение за право 
народа участвовать в госу-
дарственном управлении. 
Все эти движения нашли свое 
выражение в первых актах 
Советской власти, в образо-
вании нового государства – 
республики Советов и его 
правительства – Совета На-
родных Комиссаров.

Как 
завязать
красную 
ленту 
>>> СТР. 8
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абочее и Крестьянское 
правительство, создан-
ное революцией 24 – 25 

октября и опирающееся на 
Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, пред-
лагает всем воюющим наро-
дам и их правительствам на-
чать немедленно переговоры 
о справедливом демократиче-
ском мире.

Справедливым или демо-
кратическим миром, которого 
жаждет подавляющее боль-
шинство истощенных, изму-
ченных и истерзанных войной 
рабочих и трудящихся классов 
всех воюющих стран, – миром, 
которого самым определен-
ным и настойчивым образом 
требовали русские рабочие и 
крестьяне после свержения 
царской монархии, – таким 
миром Правительство считает 
немедленный мир без аннек-
сий (т.е. без захвата чужих зе-
мель, без насильственного 
присоединения чужих народ-
ностей) и без контрибуций.

Такой мир предлагает Пра-
вительство России заключить 
всем воюющим народам не-
медленно, выражая готов-
ность сделать без малейшей 
оттяжки тотчас же все реши-
тельные шаги впредь до окон-
чательного утверждения всех 
условий такого мира полно-
мочными собраниями народ-
ных представителей всех 
стран и всех наций.

Под аннексией или захва-
том чужих земель Правитель-
ство понимает сообразно пра-
вовому сознанию демократии 

вообще и трудящихся классов 
в особенности всякое присое-
динение к большому или 
сильному государству малой 
или слабой народности без 
точно, ясно и добровольно вы-
раженного согласия и жела-
ния этой народности, незави-
симо от того, когда это на-
сильственное присоединение 
совершено, независимо также 
от того, насколько развитой 
или отсталой является насиль-
ственно присоединяемая или 
насильственно удерживаемая 
в границах данного государ-
ства нация. Независимо, на-
конец, от того, в Европе или в 
далеких заокеанских странах 
эта нация живет.

Если какая бы то ни было 
нация удерживается в грани-
цах данного государства наси-
лием, если ей, вопреки выра-
женному с ее стороны жела-
нию – все равно, выражено ли 
это желание в печати, в народ-
ных собраниях, в решениях 
партий или возмущениях и 
восстаниях против нацио-
нального гнета – не предо-
ставляется права свободным 
голосованием, при полном 
выводе войска присоединяю-
щей или вообще более силь-
ной нации, решить без малей-
шего принуждения вопрос о 
формах государственного су-
ществования этой нации, то 
присоединение ее является 
аннексией, т.е. захватом и на-
силием.

Продолжать эту войну из-за 
того, как разделить между 
сильными и богатыми нация-

ми захваченные ими слабые 
народности, Правительство 
считает величайшим престу-
плением против человечества 
и торжественно заявляет свою 
решимость немедленно под-
писать условия мира, прекра-
щающего эту войну на указан-
ных, равно справедливых для 
всех без изъятия народностей 
условиях.

Вместе с тем Правитель-
ство заявляет, что оно отнюдь 
не считает вышеуказанных 
условий мира ультимативны-
ми, т.е. соглашается рассмо-
треть и всякие другие усло-
вия мира, настаивая лишь на 
возможно более быстром 
предложении их какой бы то 
ни было воюющей страной и 
на полнейшей ясности, на 
безусловном исключении 
всякой двусмысленности и 
всякой тайны при предложе-
нии условий мира.

Тайную дипломатию Пра-
вительство отменяет, со своей 
стороны выражая твердое на-
мерение вести все перегово-
ры совершенно открыто перед 
всем народом, приступая не-
медленно к полному опубли-
кованию тайных договоров, 
подтвержденных или заклю-
ченных правительством поме-
щиков и капиталистов с фев-
раля по 25 октября 1917 г. Все 
содержание этих тайных дого-
воров, поскольку оно направ-
лено, как это в большинстве 
случаев бывало, к доставле-
нию выгод и привилегий рус-
ским помещикам и капитали-
стам, к удержанию или увели-

чению аннексий великорос-
сов, Правительство объявляет 
безусловно и немедленно от-
мененным.

Обращаясь с предложени-
ем к правительствам и наро-
дам всех стран начать немед-
ленно открытые переговоры о 
заключении мира, Правитель-
ство выражает с своей сторо-
ны готовность вести эти пере-
говоры как посредством пись-
менных сношений, по теле-
графу, так и путем перегово-
ров между представителями 
разных стран или на конфе-
ренции таковых представите-
лей. Для облегчения таких пе-
реговоров Правительство на-
значает своего полномочного 
представителя в нейтральные 
страны. 

Правительство предлагает 
всем правительствам и наро-
дам всех воюющих стран не-
медленно заключить переми-
рие, причем со своей стороны 
считает желательным, чтобы 
это перемирие было заключе-
но не меньше как на три ме-
сяца, т.е. на такой срок, в те-
чение которого вполне воз-
можно как завершение пере-
говоров о мире с участием 
представителей всех без изъя-
тия народностей или наций, 
втянутых в войну или вынуж-
денных к участию в ней, так 
равно и созыв полномочных 
собраний народных предста-
вителей всех стран для окон-
чательного утверждения ус-
ловий мира.

Обращаясь с этим предло-
жением мира к правитель-

ствам и народам всех воюю-
щих стран, Временное рабо-
чее и крестьянское правитель-
ство России обращается так-
же в особенности к соз- 
нательным рабочим трех са-
мых передовых наций челове-
чества и 16 самых крупных уча-
ствующих в настоящей войне 
государств, Англии, Франции и 
Германии. Рабочие этих стран 
оказали наибольшие услуги 
делу прогресса и социализма, 
и великие образцы чартист-
ского движения в Англии, ряд 
революций, имевших все-
мирно-историческое значе-
ние,  совершенных фран- 
цузским пролетариатом, на-
конец, в геройской борьбе 
против исключительного за-
кона в Германии и образцо-
вой для рабочих всего мира 
длительной, упорной дисци-
плинированной работе созда-
ния массовых пролетарских 
организаций Германии – все 
эти образцы пролетарского 
героизма и исторического 
творчества служат нам пору-
кой за то, что рабочие на-
званных стран поймут лежа-
щие на них теперь задачи ос-
вобождения человечества от 
ужасов войны и ее послед-
ствий, что эти рабочие все-
сторонней решительной и 
беззаветно энергичной дея-
тельностью своей помогут 
нам успешно довести до кон-
ца дело мира и вместе с тем 
дело освобождения трудящих-
ся и эксплуатируемых масс 
населения от всякого рабства 
и всякой эксплуатации.

Р

ДЕКРЕТЪ О МИРѢ
Владимир УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН 26 октября 1917 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров

Принят единогласно   на  заседании  Всероссийского  съезда Советов рабочих,   
солдатских и крестьянских депутатов.

Помещичья собствен-
ность на землю отменя-
ется немедленно без вся-

кого выкупа.
Помещичьи имения, 
равно как все земли 
удельные, монастыр-

ские, церковные, со всем их 
живым и мертвым инвента-
рем, усадебными постройка-
ми и всеми принадлежностя-
ми, переходят в распоряжение 
Волостных Земельных Коми-
тетов и Уездных Советов Кре-
стьянских Депутатов впредь до 
разрешения Учредительным 
Собранием вопроса о земле.

Какая бы то ни была пор-
ча конфискуемого иму-
щества, принадлежаще-

го отныне всему народу, объ-
является тяжким преступле-
нием, караемым революцион-
ным судом. Уездные Советы 
Крестьянских Депутатов при-
нимают все необходимые ме-
ры для соблюдения строжай-
шего порядка при конфиска-
ции помещичьих имений, для 
определения того, до какого 
размера участки и какие имен-
но подлежат конфискации, 
для составления точной описи 
всего конфискуемого имуще-
ства и для строжайшей рево-
люционной охраны всего пе-
реходящего к народу хозяй-
ства со всеми постройками, 
орудиями, скотом, запасами 
продуктов и проч.

Для руководства по 
осуществлению вели-
ких земельных преоб-

разований, впредь до окон-
чательного их решения Уч-
редительным Собранием, 
должен повсюду служить 
следующий крестьянский 
наказ, составленный на ос-
новании 242 местных кре-
стьянских наказов редакци-
ей «Известий Всероссийско-
го Совета Крестьянских Де-
путатов» и опубликованный 
в номере 88 этих «Известий» 
(Петроград, № 88, 19 августа 
1917 г.).

Земли рядовых кре-
стьян и рядовых каза-
ков не конфискуются.
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Къ Гражданамъ Россіи
Владимир УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН  25 октября 1917 г. 

10 ч. утра

Временное правительство 
низложено. 

осударственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов – Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского 
пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отме-
на помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Со-
ветского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

Военно-революционный комитет 
при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов 

ДЕКРЕТЪ О ЗЕМЛѢ
Владимир УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН 27 октября 1917 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров

Принят II Всероссийским Съездом Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

важаемые товари-
щи! Дорогие друзья! 
Мои соотечественни-

ки! 
Мир отмечает 100-летие 

Великой Октябрьской социа-
листической революции. Это 
событие достойно встречает 
вся планета. В каждом уголке 
земли есть те, кто размышля-
ет о значении Великого Октя-
бря. Те, чьи сердца учащенно 
бьются при словах о Ленине, 
партии большевиков и Совет-
ской державе.

100 лет назад трудящиеся 
нашей страны подняли Крас-
ный стяг над Россией. То были 
судьбоносные «десять дней, 
которые потрясли мир». Во 
все стороны света разлетелись 

короткие, понятные каждому 
простому человеку лозунги: 
«Мир народам!», «Хлеб голод-
ным!», «Землю крестьянам!», 
«Фабрики рабочим!», «Власть 
Советам!». Их услышали все: 
прежде всего те, чьим умом и 
талантом создаются все цен-
ности на Земле. Услышали и 
угнетенные народы колоний, 
из которых капитал выжимал 
последние соки, и солдаты, 
гнившие в окопах мировой 
войны.

Прожекторы крейсера «Ав-
рора» не просто осветили в 
тот день стены Зимнего двор-
ца. Они прорвали мрак капи-
талистического рабства. Мил-
лионы людей обрели надежду. 
Все они могли повторить сло-

ва Владимира Маяковского о 
революции: «Четырежды 
славься, благословенная!».

Смешна и лжива мышиная 
возня тех, кто пытается «отме-
нить» значение Великого Ок-
тября. Россия выстрадала ре-
волюцию. Она пришла к соци-
ализму трудной дорогой меч-
таний и стремлений. Это был 
воистину великий прорыв. На 
Первую мировую войну мы 
ответили «Декретом о мире». 
На иностранную интервен-
цию – отрядами Красной гвар-
дии. На голод и разруху – «Де-
кретом о земле», нэпом и пла-
ном ГОЭЛРО. На безудерж-
ную инфляцию – золотым со-
ветским червонцем. На 
фашистское нашествие стра-

на Советов ответила подви-
гом Брестской крепости, Ле-
нинграда и Сталинграда, де-
сятью сталинскими ударами и 
красным знаменем над Рейх-
стагом. Победа 45-го была за-
ложена в Октябре 17-го.

Как писал Пабло Неруда, 
«Ленин воплотил великую 
мечту человечества, сделав ее 
явью в Советской стране». Ок-
тябрь положил начало новой 
эпохе. Ее главными заповедя-
ми стали труд и солидарность, 
равенство, братство и коллек-
тивизм. Ход событий приоб-
рел качественно новое на-
правление. На мировой карте 
появилась страна, где власть в 
свои руки взял человек труда. 
Результаты поразили всю пла-

нету. «Советское чудо» – это 
тысячи лучших заводов и фаб-
рик. Это ликвидация негра-
мотности и передовая наука, 
выход в космос и мощный 
оборонный щит. Это уникаль-
ные гарантии в сфере образо-
вания, здравоохранения и со-
циальной защиты. Появление 
нового человека – человека-
созидателя, опередившего 
время. 

Советская страна стала на-
деждой всех угнетенных пла-
неты. Ее пример вдохновил 
Георгия Димитрова и Эрнста 
Тельмана, Хошимина и Че Ге-
вару, Фиделя Кастро и Уго Ча-
веса, многих других героев 
борьбы за народное счастье и 
справедливость. Целый ряд 

стран стал строить 
новое общество. Ко-
лониальная система 
рухнула. С нашей стра-
ной считались самые злоб-
ные ястребы США и НАТО.

Сегодня главного завоева-
ния Октября – Советского го-
сударства – нет. Мы его не 
уберегли. Оно было преда-
тельски разрушено. Но по-
ступь времени не остановить. 
Капитализм переходит из од-
ного кризиса в другой. Он по-
родил терроризм, развязыва-
ет всё новые и новые войны. 
Выход из тупика предлагает 
только социализм. И это не 
утопия. Наследие Октября 
вдохновляет целые страны. 
Колоссальны успехи Китая и 

Вьетнама. Стойко держатся 
Куба, КНДР и Венесуэла. По-
учителен опыт братской Бело-
руссии. 

Являясь наследниками Ве-
ликого Октября, мы боремся 
за возвращение страны на 
путь справедливого развития 
и прогресса. Как и большеви-
ки 100 лет назад, КПРФ пред-
лагает сегодня стратегию спа-
сения, программу «10 шагов к 
достойной жизни». Вместе с 
нашими единомышленника-
ми мы противостоим фашиз-

му, национализму и банде-
ровщине.

За нами – правда жизни, за 
нами – великая логика исто-
рии. Вековой юбилей револю-
ции – праздник не прошлого, 
а будущего. И мы обязательно 
победим!

Свет Октября направлен  
в завтрашний день.

Мы уверены, солнце социа-
лизма вновь взойдет над Рос-
сией и всем миром! 

С праздником вас, 
товарищи! С юбилеем 

революции!
Да здравствует Великий 

Октябрь!
Да здравствует  

социализм! 

Свет Октября направлен в будущее!
Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель КПРФ

Уважаемые 
товарищи!  
От всей души 
поздравляю  
вас со 100-летним 
юбилеем Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции! 

то величайшее событие всей человеческой истории 
раскрепостило могучие силы нашего народа, поло-
жило начало новому миру без эксплуатации челове-

ка человеком, где в полном объеме раскрывается творче-
ский потенциал всего общества. 

Именно революция 1917 года ликвидировала безгра-
мотность и обеспечила индустриальный прорыв. Совет-
ское государство в кратчайшие сроки сумело поднять к 
самым вершинам науку, создало лучшее в мире бесплат-
ное здравоохранение. Нашей системой образования вос-
хищался весь мир, а бесплатное жилье и социальное обе-
спечение для всех граждан страны ставило точку на не-
оспоримых преимуществах советского строя.

В условиях социализма наш Алтайский край стал дина-
мично развивающимся аграрно-промышленным цен-
тром. Коммунисты доказали на практике, что только со-
циализм способен ликвидировать бедность и обеспечить 
людям достойную жизнь. Мы по праву можем гордиться 
тем, что в ХХ веке наш народ, пройдя тяжелейшие испыта-
ния, шел к самому справедливому обществу на планете. 

Память об этом особенно важна сегодня, когда наша 
страна и народ провалились в бездну чудовищного рас-
слоения, несправедливости и торгашества. Главным мая-
ком в движении страны вновь должны стать справедли-
вость, равенство и братство, простые человеческие отно-
шения друг к другу и товарищество, беззаветная любовь к 
Родине и преданность общему делу. 

И сегодня у России есть все для прорыва в будущее: 
природные ресурсы, талант и трудолюбие народа. Мы, 
коммунисты, твердо убеждены, что сможем осуществить 
этот прорыв!

Дорогие товарищи, все те, кто стойко и смело борется 
за идеалы Великого Октября! Ваша неиссякаемая энер-
гия, оптимизм и вера в свои силы – залог того, что наша 
страна снова встанет на путь прогресса, созидания и со-
циализма! С праздником, дорогие товарищи!

Великий Октябрь – 
наша гордость  

и слава!
Мария ПРУСАКОВА первый секретарь 

Алтайского крайкома КПРФ
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24 октября
3:00 ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ

Все шестнадцать министров 
Временного правительства со-
брались  в Зимнем дворце. Вот 
что они постановили:

…Организовать все верные 
правительству войска в городе.

Немедленно вызвать из 
окрестностей Петрограда юн-
керов, артиллерию и кавале-
рию.

Ускорить прибытие надеж-
ных войск с фронта.

Зимний и все главные уч-
реждения окружить юнкерски-
ми караулами; казакам и юн-
керам готовиться к бою.

Закрыть большевистские 
газеты. Окружить и занять 
Смольный.

Крейсер революции «Авро-
ру» услать в море.

5:30  ТИПОГРАФИЯ БОЛЬШЕ-
ВИСТСКОЙ ГАЗЕТЫ «РАБО-
ЧИЙ ПУТЬ» (Так в это время 
называлась газета «Правда»)

Отряд юнкеров ворвался в 
типографию «Труд», разбил 
отлитый шрифт, увез газеты и 
опечатал типографию.

6:00 СМОЛЬНЫЙ
После налета юнкеров на 

типографию в Смольном со-
брался центральный комитет 
партии большевиков. Он по-
становил – задержать полки, 
которые идут на Петроград; 
немедленно отбить типогра-
фию у юнкеров.

10:00 ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ 
«РАБОЧИЙ ПУТЬ»

Революционные отряды 
солдат, посланные Военно-ре-
волюционным комитетом в 
типографию, прогнали юнке-
ров, сорвали печати и откры-
ли типографию. Рабочие на-
брали новый шрифт, и к 11 ча-
сам утра вышел очередной но-

мер газеты «Рабочий путь». 
Газета призывала рабочих, 
солдат и крестьян к решитель-
ному бою.

12:00 КАНЦЕЛЯРИЯ ПЕТРО-
ПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

В канцелярии звонит теле-
фон.

– Говорит из Зимнего адъю-
тант Керенского. Почему не 
действует телефон комендан-
та крепости? Выполнены ли 
распоряжения правительства? 
Сведения нужны для срочного 
доклада Керенскому. 

– Отвечает комиссар Воен-
но-революционного комитета. 
Гарнизон крепости перешел 
на сторону Совета. Комендант 
крепости арестован и телефон-
ный аппарат  в его квартире 
снят. Крепость и крепостной 
арсенал выполняют теперь 
только распоряжения Военно-
революционного комитета.

14:00 ЗИМНИЙ
Сюда стянуты основные си-

лы юнкеров. В 12 часов для 
усиления обороны Зимнего 
прибыл женский ударный ба-
тальон.

КРОНШТАДТ
Получена телефонограмма 

ВРК с  предписанием всем су-
дам, частям и командам вы-
ступить в полном боевом сна-
ряжении в Петроград для за-
щиты революции и поддерж-
ки Революционного комитета 
при Петроградском совете.

МОСТЫ
Все мосты были заняты юн-

керами. Штаб Красной гвар-
дии отдал приказ: красногвар-
дейским отрядам отбить у юн-
керов мосты.

15:00 ЗИМНИЙ
На охрану Временного пра-

вительства прибыла легкая 
артиллерия. В 16 часов само-

катчики, охранявшие Зим-
ний, снялись с караула и по-
кинули дворец.

17:00 ГЛАВНЫЙ ТЕЛЕГРАФ
Кексгольмский полк, зани-

мавший телеграф, перешел на 
сторону революции.

17:10 СЕРДОБОЛЬСКАЯ 
УЛИЦА  Д. 1/92

В.И. Ленин, находившийся 
здесь на конспиративной 
квартире М.В. Фофановой, от-
правил в Смольный письмо 
членам ЦК, в котором требо-
вал не медлить с восстанием.

19:00 СМОЛЬНЫЙ
Открылось заседание Пе-

троградского совета совмест-
но с делегатами II Всероссий-
ского съезда советов, на кото-
ром было сделано сообщение 
о ходе восстания в Петро- 
граде.

МОСТЫ
Красногвардейские отряды 

заняли все мосты (кроме Ни-
колаевского, ныне Лейтенан-
та Шмидта, и Дворцового).

«АВРОРА»
Крейсер подошел к Никола-

евскому мосту. Юнкера, охра-
нявшие мост, бежали. Моря-
ки-авроровцы свели мост. 
Крейсер революции пригото-
вился к бою.

22:00 СЕРДОБОЛЬСКАЯ 
УЛИЦА, Д. 1/92

Поздно вечером 24 октя-
бря В.И. Ленин в сопрово-
ждении связного ЦК партии 
Эйно Рахья покинул свое по-
следнее конспиративное убе-
жище на Сердобольской ули-
це, оставив хозяйке кварти-
ры М.В. Фофановой записку: 
«Ушел туда, куда Вы не хоте-
ли, чтобы я уходил. До свида-
ния. Ильич».

В.И. Ленин направился в 

Смольный. На Шпалерной ули-
це (ныне ул. Воинова) его пы-
тались задержать два верховых 
юнкера: «Стой! Пропуск!». Эй-
но Рахья, шепнув Владимиру 
Ильичу, чтобы он не останав-
ливался, сам притворился пья-
ным и вступил с юнкерами в 
спор. Владимир Ильич ушел 
вперед. Юнкера, решив не свя-
зываться с пьяным, ускакали. 

23:00 ФИНЛЯНДСКИЙ  
ПРОСПЕКТ, Д. 6

Когда В.И. Ленин был уже в 
Смольном, в дом, где находи-
лась редакция газеты «Рабо-
чий путь», нагрянули юнкера. 
Они хотели арестовать Лени-
на. Рабочие сняли с двери до-
щечку с названием газеты и 
стали водить юнкеров по всем 
этажам, притворяясь, что не 
знают, где комната редакции. 
Пока юнкера бегали по кори-
дорам и лестницам, рабочие 
позвонили в штаб Красной 
гвардии. Подоспевший отряд 
красногвардейцев арестовал 
юнкеров.

ГЕЛЬСИНГФОРС  
(Сейчас Хельсинки, 

Финляндия)
Здесь находился Центро-

балт большевиков. Председа-
тель Центробалта матрос-
большевик Дыбенко получил 
телеграмму из Петрограда: 
«Высылай устав». Это означа-
ло: восстание началось; необ-
ходима помощь рабочим Пе-
трограда. И на рассвете в Пе-
троград вышли миноносцы с 
пятью тысячами моряков.

23:30 ЗИМНИЙ
Заседает охваченное пани-

кой Временное правитель-
ство. Председательствует Ке-
ренский. В это время прихо-
дит сообщение, что к Зимне-
му приближаются революци-
онные части.

25 октября 
00:00  СМОЛЬНЫЙ

Ночь. Разработанный Лени-
ным план восстания продол-
жает успешно осуществляться. 
У входа в Смольный - воору-
женные патрули, яркие ко-
стры. Во двор все время въез-
жают грузовики с красногвар-
дейцами, солдатами и матро-
сами. Подвозятся орудия.  Ок-
на Смольного освещены.

Он дышит кипучей жихнью 
тех, кто по зову партии под-
нялся на последний штурм ка-
питализма.

Во главе борьбы великий Ле-
нин. Вместе с Лениным – члены 
ВРК. Они отдают приказы, под-
писывают ордера на выдачу 
оружия, отправляют отряды во 
все части города. На плане Пе-
трограда отмечается флажка-
ми весь ход боевых операций, 
куда какой послан отряд.

00:10 ГЛАВНЫЙ ШТАБ
Полковник Полковников 

доложил Керенскому, что по-
ложение в Петрограде угро-
жающее: юнкера сдают карау-
лы красногвардейцам и рево-
люционным солдатам без со-
противления

01:25 ГЛАВНЫЙ ПОЧТАМТ
Сводный отряд моряков, 

солдат и красногвардейцев за-
нял Главный почтамт.

02:00 ВОКЗАЛЫ
Балтийский и Николаев-

ский вокзалы заняты войска-
ми ВРК.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  
НА ОБВОДНОМ КАНАЛЕ
Рабочие электростанции 

радушно приняли комиссара 
ВРК и обеспечили беспере-
бойную работу станции. Вы-
ключен свет во всех учрежде-
ниях Временного правитель-
ства.

02:20 ЗИМНИЙ  
И ГЛАВНЫЙ ШТАБ

Керенский по прямому про-
воду потребовал от штаба вер-
ховного главнокомандующе-
го выслать войска с фронта в 
Петроград для подавления ре-
волюции.

03:00 ГЕЛЬСИНГФОРС
Отсюда в Петроград в рас-

поряжение ВРК по Финлянд-
ской железной дороге дви-
нулся большой отряд моря-
ков. 

6:00 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БАНК

Банк охраняли солдаты Се-
мёновского полка. Со стороны 
Садовой у банка стоял броне-
вик, а у ворот на Екатеринин-
ский канал дежурил в будке 
взводный. Под утро он заснул. 
Проснувшись, взводный уви-
дел матросов. Они сказали, 
что присланы Военно-револю-
ционным комитетом сменить 
караул. Взводный бросился к 
сигналу, но солдаты отказа-
лись выполнять приказ.

Матросы заняли банк и по-
ставили часовых у дверей, те-
лефонов, несгораемых шка-
фов и кладовых с ценностями.

7:00 ТЕЛЕФОННАЯ  
СТАНЦИЯ

Сводный отряд Кексгольм-
ского полка и красногвар-
дейцев занял центральную 
телефонную станцию, обезо-
ружив караул юнкеров. Вско-
ре после этого большинство 
аппаратов штаба военного 
округа Зимнего дворца и 
других учреждений было вы-
ключено.

МОСТЫ
Красногвардейцы и солда-

ты заняли Дворцовый мост. 
Теперь уже все мосты нахо-
дятся в руках революционных 
отрядов.

Тяжелые железные ключи от 
мостов отнесены в комнату од-
ного из полковых комитетов.

ЗИМНИЙ
Юнкера спрашивают Ке-

ренского,  когда придут пол-
ки с фронта. Министры спра-
шивают Керенского, что де-
лать.

8:00 ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ
Сюда для штурма Зимнего 

прибывают красногвардей-
ские отряды и батальоны Пав-
ловского полка.

11:00 ТЮРЬМА «КРЕСТЫ»
В «Крестах» четвертый ме-

сяц сидели арестованные в ию-
ле большевики. По приказу Во-
енно-революционного комите-
та их выпустили на свободу.

12:00 ЗИМНИЙ
Керенский в автомобиле, 

предоставленном ему амери-
канским посольством, едет в 
Гатчину, где он надеялся встре-
тить верные ему войска.

13:00 МАРИИНСКИЙ  
ДВОРЕЦ 

В первом часу дня к дворцу 
подошли отряды восставших 
рабочих, солдат и матросов, 
чтобы арестовать сторонников 
буржуазного правительства.

14:00 КОРАБЛИ
Под красными флагами с 

надписью «Вся власть Сове-
там!» вышли из Кронштадта 
военные корабли. Матросы 
высадились на берег. Бронено-
сец «Заря  Свободы» встал у 
входа в  Морской канал. Он на-
вел пушки на Балтийскую же-
лезную дорогу. 

15:30 НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
Революционные отряды за-

няли Невский и другие глав-
ные улицы и выставили на ме-
стах броневики.

18:00 ЗИМНИЙ
Все улицы, ведущие к Зим-

нему, заняты революционны-
ми отрядами. Зимний окру-
жен. Два самокатчика подъе-
хали к дворцу. Они привезли 
ультиматум: Военно-револю-
ционный комитет  предлагает 
Временному правительству 
сдаться. На размышления – 
двадцать минут.

Двадцать минут прошли. 
Временное правительство 
просит еще десять минут.

Десять минут прошли.
Временное правительство 

не дает никакого ответа: ми-
нистры ждут Керенского с вой-
сками.

СМОЛЬНЫЙ
А в Смольном уже собрались 

делегаты, приехавшие на II 
Съезд советов. Шестьсот чело-
век – рабочие, крестьяне, сол-
даты, матросы – толпятся в 
огромном нетопленом зале и 
ждут, когда откроется заседа-
ние съезда. Ленин пишет чле-
нам ВРК записку о том, что на-
до открывать заседание, а Зим-
ний все еще не взят. Комитет 
отдает приказ: начать обстрел 
Зимнего.

21:40 КРЕЙСЕР «АВРОРА»
Матросы стоят у орудий и 

ждут сигнала.  С Петропавлов-
ской крепости раздался сиг-
нальный выстрел. Вслед за 
ним прозвучал холостой вы-
стрел «Авроры».

Перепуганное Временное 
правительство все-таки наде-
ялось на помощь с фронта, по-
этому затягивало переговоры 
о сдаче.

Теперь должна была от-
крыть огонь Петропавловская 
крепость. «Аврора» осветила 
Зимний прожекторами.

22:00 ЗИМНИЙ
Революционные отряды об-

стреливают дворец из ружей и 
пулеметов. Ряды защитников 
Временного правительства та-
ют. Видя безнадежность свое-
го положения, они группами 
покидают Зимний и сдаются. 
Оставшиеся отстреливаются 
из-за штабелей дров.

23:00 ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
КРЕПОСТЬ

Когда «Аврора» навела про-
жекторы на дворец,  комиссар 
крепости приказал артиллери-

стам стрелять. Но артиллери-
сты ответили: «В компрессорах 
ни капли масла. Пушки про-
ржавели и взорвутся при пер-
вом выстреле». Тогда из Смоль-
ного вызвали двух матросов-
артиллеристов. Они осмотрели 
пушки и подтвердили, что стре-
лять из пушек опасно. Во имя 
революции матросы пошли на 
риск и заложили снаряды. Гря-
нул выстрел. Пушки не разо-
рвались.

26 октября 
02:10 ЗИМНИЙ

Красногвардейские и мат-
росские отряды теснят юнкеров 
и врываются во дворец. Юнке-
ра бегут по лестнице и стреля-
ют сверху. Красногвардейцы, 
матросы, солдаты гонятся за 
ними. Юнкера сдаются.

Комиссар Военно-револю-
ционного комитета В.А. Анто-
нов-Овсеенко вошел в зал. Там 
за длинным столом сидели ми-
нистры. Они встали. Комиссар 
сказал: «Именем революции 
объявляю Временное прави-
тельство низвергнутым».

06:00 СМОЛЬНЫЙ
В шесть часов под звуки Ин-

тернационала закончил свою 
работу II Всероссийский съезд 
Советов. Он признал ленин-
ские декреты о мире и земле и 
создал Советское правитель-
ство – Совет Народных Комис-
саров во главе с Владимиром 
Ильичом Лениным. Ленин 
провозгласил:

Мир – народам!  
Земля – крестьянам!  
Фабрики и заводы –  

рабочим!
Власть – Советам!

Рабочая и крестьянская 
революция, о которой 

так долго говорили 
большевики, 
совершилась!

4 5

  ХРОНИКА    ОКТЯБРЯ
Леонид САВЕЛЬЕВ  Из книги «Часы и карта Октября»

Иллюстрации – Николай ЛЯМИН   «Детская литература», 1967 г.

то было 100 лет на-
зад. На мостах стоя-
ли красногвардей-
ские заставы. Со 

всех концов города шли к 
Смольному – штабу вос-
стания – вооруженные ра-
бочие, революционные 
солдаты и матросы. Один 
за другим входили в Неву 
миноносцы и становились 
на якорь. Петропавлов-
ская крепость заряжала 
орудия.
Петроград восстал против 
Временного правительства. 

Восстанием руководила 
партия большевиков во 
главе с Лениным. План вос-
стания разработал Ленин. 
Он писал: «Комбинировать 
наши три главные силы: 
флот, рабочих и войсковые 
части так, чтобы  непре-
менно были заняты и це-
ной каких угодно потерь 
были удержаны:
а) телефон,
б) телеграф,
в) железнодорожные  
станции,
г) мосты в первую голову».

Ленин говорил, что восста-
ния нужно начинать с 
твердой уверенностью ид-
ти до конца. Действовать с 
величайшей решительно-
стью и непременно насту-
пать. Все мелочи и детали  
учел Владимир Ильич в 
плане восстания. В середи-
не октября Центральный 
Комитет  партии больше-
виков принял решение на-
чать восстание в ближай-
шие дни.
Временное буржуазное пра-
вительство задумало выве-

сти из Петрограда  револю-
ционно настроенные пол-
ки, а на их место ввести дру-
гие, чтобы разгромить ре-
волюцию.
Партия сорвала этот план 
буржуазии. При Петроград-
ском совете был создан Во-
енно-Революционный коми-
тет (ВРК), который разослал 
во все полки своих комисса-
ров.  Правительство прика-
зало войскам не подчинять-
ся комитету. Но солдаты шли 
за рабочими.
Восстание началось.

Э
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ерез завесу клеветы и де-
зинформации правда о 
великих событиях в цен-

тре России доходила и до рабо-
чих, солдат и крестьян Алтай-
ской губернии. 28 октября в 
специальном вечернем выпу-
ске газета «Голос труда» опу-
бликовала телеграмму Запад-
но-Сибирского областного ко-
митета Советов рабочих и сол-
датских депутатов о восстании 
в Петрограде. 

29 октября большевики 
провели в Барнауле собрание 
строителей. С докладом о по-
литическом положении и о со-
бытиях в Петрограде выступил 
Лолий Решетников. В резолю-
ции строители разоблачали 
контрреволюционный харак-
тер свергнутого Временного 
правительства, его политику 
травли большевистской пар-
тии и удушения революции: 
«Мы, строительные рабочие 
Барнаула, подтверждаем свое 
полное доверие Советам рабо-
чих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, так как только 
они являются нашими верны-
ми защитниками и борцами за 
революцию». Строители зая-
вили далее, что они будут под-
держивать Советы до послед-
ней капли крови. 

30 октября в главных ма-
стерских Алтайской желез-
ной дороги и на объединен-
ном собрании железнодорож-
ных служащих присутствова-
ло около 700 человек. Перед 
железнодорожниками высту-
пили Иван Присягин, Нико-
лай Малюков. Собрание от-
вергло клеветнические обви-
нения буржуазии и высказало 
единодушное одобрение вы-
ступлению петроградских ра-
бочих и солдат: «Принимая во 
внимание угрозу революции 
со стороны поднявшей голову 
контрреволюции и то тяже-
лое положение, в котором на-
ходится страна, доведенная 
до края гибели буржуазным 
правительством, объединен-
ное собрание… горячо проте-
стует против огульного обви-
нения истинных борцов за во-
лю и свободу народа – рабо-
чих, солдат и крестьян, вос-
ставших за передачу государ-
ственной власти в руки трудо-
вого народа». Собрание вы-

сказалось за передачу всей 
власти в руки Советов.

30 октября состоялось мно-
голюдное собрание солдат с 
участием членов военного от-
дела Барнаульского Совета. 
Солдаты гневно осудили  
контрреволюционную полити-
ку Временного правительства 
и приветствовали восстание в 
Петрограде. 

1 ноября в Барнауле состоя-
лось собрание членов всего Со-
вета рабочих и солдатских де-
путатов. Председателем собра-
ния был избран примкнувший 
к большевикам офицер Миха-
ил Казаков, секретарем – ун-
тер-офицер, большевик Иван 
Ненашев. На собрании разго-
релась острая борьба между 
большевиками и эсеро-мень-
шевиками, которые клеветали 
на петроградские революцион-
ные массы, пытаясь запугать 
рабочих и солдат. Они доказы-
вали, что если в стране устано-
вится власть Советов, то кре-
стьяне не дадут хлеба городам 
и армии, а германские войска 
захватят Петроград. 

Стоит отметить, что в Алтай-
ской губернии к осени продаж-
ная цена хлеба повысилась до  
7 рублей 90 копеек за пуд вме-
сто прежней в 4 рубля 50 копе-
ек. Но одновременно повыша-
лась губернскими властями и 
закупочная цена хлеба в дерев-
не, что было выгодно для кула-
ков. Этот маневр властей пре-
следовал и еще одну цель: вы-
звать конфликт между рабо-
чим классом и крестьянством. 
Но изменение цен только уси-
лило возмущение трудящихся 
политикой местных предста-
вителей Временного прави-
тельства, увеличив антагонизм 
между кулачеством и бедно-
той. Крестьяне Малюшинской 
и Бобровской волостей Камен-
ского уезда на собраниях осу-
дили политику властей: «Повы-
шение цен на хлеб выгодно 
только богачам. Если цены на 
хлеб увеличены для приманки 
нас, то мы все равно на эту 
приманку не пойдем и хлеб бу-
дем отдавать только в обмен на 
ситец и другие товары», – зая-
вили крестьяне. Каменский зе-
мельный комитет передал цер-
ковную землю в селе Долганка 
неприписным крестьянам, т.е. 

недавним переселенцам в Си-
бирь из центральной России.  
С протестом против действий 
земельного комитета высту-
пил священник. Ссылаясь на 
то, что передача земли проти-
воречит «совести христиан-
ской» и «великому завету на-
шего небесного учителя Хри-
ста», он пытался оспорить дей-
ствия земельного комитета и 
вернуть отобранную у него 
землю. Но ни жалобы в губерн-
ский земельный комитет, ни 
ссылки на Христа и «боже-
ственное евангелие» не помог-
ли: крестьяне взяли церков-
ную землю в свои руки.  

Решительный отпор кле-
ветническим выпадам против 
большевиков дали вернувшие-
ся с фронта солдаты в селе Кар-
повка Змеиногорского уезда. 
Во время одной из очередных 
проповедей кадетски настроен-
ный священник Бобров обру-
шился на большевиков, назы-
вая их «германскими шпиона-
ми». Присутствующий на про-
поведи солдат разоблачил кле-
ветника в рясе. Он разъяснил 
землякам, что «большевики – 
это единственные защитники 
беднейших слоев населения». 

В сельской местности Алтай-
ской губернии фактически 
шло всю осень непрекращаю-
щееся восстание против преж-
них порядков распределения 
земель. Эсеро-меньшевист-
ский журнал «Алтайский кре-
стьянин» с откровенной враж-
дебностью отмечал, что повсю-
ду под влиянием солдат-фрон-
товиков крестьяне не призна-
ют буржуазных властей: «В 
одном месте избиты волост-
ные власти… в другом месте, 
также солдатами, арестован, 
обезоружен и избит комиссар 
уездной милиции…».

Заведующий Тополинским 
лесничеством 28 октября сооб-
щил в управление Алтайского 
округа, что по всем селениям, 
прилегающим к лесничеству, 
«появилось много солдат, как 
видно, Ленинской партии, из 
Финляндии и Петрограда, ко-
мандированных со специаль-
ной целью пропаганды между 
населением».

Буржуазия тоже накапли-
вала свои силы, чтобы высту-
пить против сторонников пе-

рехода власти к Советам. Уже 
27 октября в Барнауле был 
создан «Комитет спасения ре-
волюции»  во главе с эсерами 
и меньшевиками. Формально 
была провозглашена задача 
охраны порядка и проведе-
ния выборов в Учредительное 
собрание. Но фактически это 
была попытка создания орга-
на, противостоящего Барна-
ульскому Совету, для коорди-
нации действий сил контрре-
волюции. В Бийске подобный 
орган был назван «Комите-
том порядка и спасения рево-
люции», в Камне-на-Оби и 

Славгороде появились «Ко-
митеты общественного спа-
сения».

Еще 23 сентября газета 
«Голос труда» опубликовала 
статью Николая Малюкова 
«За красную гвардию», где 
автор-прапорщик призывал 
рабочих вступать в Красную 
гвардию: «Не только солда-
там, но и всем рабочим сле-
дует мобилизовать все свои 
силы». 

В начале ноября оживи-
лась переписка между гу-
бернским комиссаром Вре-
менного правительства Око-
роковым и наказным атама-
ном Сибирского казачьего 
войска в Омске по вызову в 
Барнаул казаков, которым к  
6 ноября было приказано «с 
четырьмя наличными сотня-
ми полка находиться в Семи-
палатинске» и «в случае на-
добности передвинуть часть 
полка в г. Барнаул».

То есть в эти осенние меся-
цы 1917 года на Алтае шло на-
копление сил с двух сторон, 
чтобы покончить с затянув-
шимся «двоевластием».

Къ рабочимъ, солдатамъ, 
казакамъ и крестьянамъ 

Газета «Голоса труда» 28 октября 1917 г.

Экстренный выпуск

В Петрограде восстание 
рабочих и солдат.  

го цель – создание нераздельной власти революционной 
рабочей и крестьянской демократии. Ни одна часть рос-
сийской демократии не может поднять своей руки про-

тив повстанцев за власть демократии. Жребий брошен: или ре-
волюция, или контрреволюция, или с повстанцами к власти де-
мократии, или с Временным правительством, через кровь и 
трупы повстанцев, к контрреволюции. Другого выбора нет. За-
падно-Сибирский объединенный комитет революционной де-
мократии вместе с Западно-Сибирским областным комитетом 
советов рабочих и солдатских депутатов заявляют, что они за 
торжество революции, за власть революционной демократии, 
что они с повстанцами. Комитеты, не скрывая от себя всех 
опасностей, всех трудностей борьбы за власть демократии, за 
удержание власти в ее руках, – призывают всех рабочих, сол-
дат, крестьян и казаков, соблюдая полную революционную 
дисциплину, тесно сплотиться вокруг советов рабочих, солдат-
ских, казачьих депутатов и советов крестьянских депутатов и 
быть наготове к риску восстания рабочих и солдат, на актив-
ную защиту революции и завершение завоеваний. Комитет 
призывает в то же время не поддаваться никакой провокации 
и каким бы то ни было призывам без прямого указания орга-
нов революционной демократии, советов раб., сол. и казачьих 
депутатов, советов крестьянских депутатов или Западно-Си-
бирского объединенного комитета революционной демокра-
тии и Западно-Сибирского областного комитета советов раб. и 
солд. депутатов.

Е

Алтай: бурная осень 1917-го
Евгений ПЛАТУНОВ Барнаул

Известия о вооруженном 
восстании в Петрограде  
в Барнаул стали поступать  
27 октября. Но ясной картины 
событий, происходящих  
в столице, не было, так как 
поступившие в первые дни 
сообщения были 
противоречивы.

Ч

Митинг на Соборной площади в Барнауле. 1917 г.

оренное отличие Велико-
го Октября от всех пред-
шествующих социаль-

ных революций было в том, 
что последние лишь заменяли 
одну форму эксплуатации дру-
гой, а социалистическая рево-
люция ликвидировала ее пол-
ностью. Впервые в истории 
борьба трудящихся против экс-
плуатации, социального и на-
ционального гнета заверши-
лась победой. 

Значение Великого 
Октября для народов 

России

Уничтожив власть помещи-
ков и капиталистов, Октябрь 
установил диктатуру пролета-
риата, власть рабочих и кре-
стьян. Ликвидировав эксплуа-
таторскую государственную 
машину, он впервые в истории 
создала новый тип государства 
– Советскую власть. Впервые в 
мировой истории политика го-
сударства осуществлялась ис-
ключительно в интересах тру-
дящихся. Частная форма соб-
ственности на основные сред-
ства производства сменилась 
общественной – государствен-
ной, кооперативной, собствен-
ностью трудовых коллективов. 
Анархия производства уступи-
ла место плановому управле-
нию хозяйством. Это позволи-
ло в ближайшем будущем про-
вести индустриализацию, пре-
вратив страну из сырьевого 
придатка западных стран в раз-
витую промышленную сверх-
державу.

Решая социалистические 
задачи, революция облегчила 
положение народа и тем, что 
довела до конца нерешенные 
задачи буржуазно-демократи-
ческих преобразований. Она 
упразднила сословное деле-
ние общества, ликвидировала 
сословные привилегии и огра-
ничения. Советская власть 
провозгласила свободу сове-
сти, отделила церковь от госу-
дарства и школу от церкви, 
женщины получили равные с 
мужчинами права.

Октябрь ликвидировал на-
циональный гнет, от которого 
страдала половина населения 
России, провозгласил равно-
правие всех народов России. 
Победа Октября создала усло-
вия для братского союза между 
народами. В ходе социалисти-
ческого строительства все на-
ции и народности обрели соб-
ственную государственность. 
Была преодолена экономиче-
ская и культурная отсталость 
национальных регионов.

Социалистическая револю-
ция открыла трудящимся про-
сторы для творчества в области 

науки, техники, культуры, соз-
дала условия для культурной 
революции в нашей стране. За 
время жизни одного поколе-
ния страна избавилась от без-
грамотности. Трудящиеся ста-
ли активными участниками 
общественной жизни, творца-
ми духовных ценностей.

Значение Великого 
Октября для народов мира

Великий Октябрь имел боль-
шое значение для трудящихся 
всего мира, так как решал не 
узкорегиональные проблемы, а 
общие проблемы, стоящие пе-
ред всем человечеством. И пре-
жде всего – это уничтожение 
эксплуатации человека челове-
ком и национального угнете-
ния, свободное и всестороннее 
развитие человека, сохранение 
мира между народами. 

Победа Октября была вос-
торженно встречена трудящи-
мися разных стран. Симпатии 
пролетариата зарубежных 
стран к молодой Стране Сове-
тов проявились в массовом 

движении против интервенции 
под лозунгом «Руки прочь от 
России!». Это движение было 
одной из главных причин, за-
ставивших Англию, Францию 
и США убрать из России свои 
войска и отказаться от прямого 
вторжения.

Октябрьская революция да-
ла могучий импульс мирово-
му революционному движе-
нию. В ходе роста рабочего 
движения в ряде стран – Фин-
ляндии, Венгрии, Баварии и 
Словакии – рабочий класс, хо-
тя и на короткое время, взял 
власть в свои руки. Произо-
шла революция в Германии, 
вспыхнуло восстание в Болга-
рии. Штыки империалистиче-
ских армий подавили револю-
ционные выступления, одна-
ко это не остановило мощной 
волны забастовочного движе-
ния во Франции, Англии, Ита-
лии, США, Японии. Трудя-
щимся ряда капиталистиче-
ских стран удалось добиться 
сокращения рабочего дня и 
улучшения условий труда, 
увеличения заработной пла-

ты, расширения избиратель-
ных прав. Все последовавшие 
после Октября социальные за-
воевания народов мира стали 
вынужденной уступкой бур-
жуазии, напуганной успехами 
Советской власти и подъемом 
рабочего движения в ведущих 
странах капитала. 

Первый государственный 
акт Советской власти – Де-
крет о мире противопоставил 
империалистической полити-
ке войны социалистическую 
политику мира, провозгласил 
право всех народов на самоо-
пределение, отвергая полити-
ку захватов. Советская власть 
поддерживала право на наци-
ональную свободу не только 
народов бывшей Российской 
империи, но и народов всего 
мира. В 1919 году, когда на-
род Афганистана, боровший-
ся против английских импе-
риалистов, провозгласил свою 
независимость, Советская ре-
спублика первой признала его 
суверенитет и оказала по-
сильную материальную по-
мощь. Красная Армия в 1921 

году помогла Монгольской 
народной армии разгромить 
банды белогвардейцев и ки-
тайских милитаристов.

Провозглашение и осу-
ществление Октябрьской ре-
волюцией права наций на са-
мо-определение, ликвидация 
социального и национального 
гнета в России,  утверждение 
принципов равенства между 
народами, помощь в борьбе 
против колонизаторов – все 
это делало русскую револю-
цию в глазах порабощенных 
империализмом народов ин-
тернациональной. Под влия-
нием Октября развернулось 
национально-освободитель-
ное движение во многих стра-
нах Азии и Африки. Массовое 
народное движение потрясло 
основы английского господ-
ства в Индии. Начался мощ-
ный подъем антиимпериали-
стической и антифеодальной 
борьбы в Китае. Против 
французских империалистов 
поднялись народы Сирии и 
Ливана. Усилилась нацио-
нально-освободительная 
борьба в Индокитае. Начав-
шийся под влиянием Ок-
тябрьской революции кризис 
колониальной системы все 
более углублялся. Практиче-
ски полное крушение коло-
ниализма произошло после 
победы Советского Союза 
над фашистской Германией и 
разгрома милитаристской 
Японии. 

Исторический опыт  
Великого Октября

Самое главное значение 
Великого Октября состоит 
как раз в том, что, повернув 
на социалистический путь 
развития Россию, он доказал 
принципиальную возмож-
ность движения к социализ-
му для всего человечества, он 
доказал, что в силах самого 
человека подчинить своей во-
ле и сознанию историческое 
развитие. Впервые в истории 
социализм, существовавший 
до этого лишь в теоретиче-
ских построениях, вошел в 
жизнь людей, обрел силу жи-
вого исторического опыта. 

Конечно, в этом опыте были 
свои просчеты и ошибки, ведь 
Октябрь стал первопроходцем 
на пути перехода общества к 
социализму, но это нисколько 
не умаляет его историческую 
ценность. И сегодня Великий 
Октябрь вдохновляет миллио-
ны людей на борьбу за справед-
ливое общество, за будущее ре-
волюционное преобразование 
всего мира, за окончательное 
раскрепощение творческих сил 
всего человечества.  

100 лет Великому Октябрю!
Окончание. Артем МАНАКОВ

Начало на стр. 1
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Вставай, проклятьем  
       заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум 
       возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый 
       мир построим, –
Кто был ничем, тот станет всем.

Припев:
Это есть наш последний
И решительный бой;
С Интернационалом
Воспрянет род людской! 

(2 раза)

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро, –
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!
Припев (2 раза).
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
Но паразиты – никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей, –
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.
Припев (2 раза).

Интернационал
Эжен ПОТЬЕ  Аркадий КОЦ

1871 г., французский текст 1902 г., перевод на русский язык

Международный пролетарский гимн,  
гимн КПРФ и других коммунистических 
партий, гимн РСФСР (1918 – 1944),   
СССР (1922 – 1944),  Дальневосточной 
Республики (1920 – 1922), Украинской 
ССР (1918 – 1949), Белорусской ССР  
(1919 – 1952).

ладимир Ильич ЛЕНИН писал об «Интернационале»: «Эта песня 
переведена на все европейские, и не только европейские язы-
ки… В какую бы страну ни попал сознательный рабочий, куда бы 

ни забросила его судьба, каким бы чужаком ни чувствовал он себя, 
без языка, без знакомых, вдали от родины, он может найти себе това-
рищей и друзей по знакомому напеву».

Красный бант  
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

в Европе в качестве символа вос-
ставших красное знамя известно 
со времен  Великой крестьян-

ской войны в Германии в XVI веке и 
ряда народных выступлений XVII ве-
ка. В армейской практике XVIII века 
красное полотнище служило сигна-
лом опасности, военного положения. 

В июле 1789 года парижские сан-
кюлоты подняли красное знамя с 
надписью «Военное положение объ-
явлено суверенным народом». 

5 июня 1832 года во время респу-
бликанского восстания в Париже ра-
бочие подняли красные знамена как 
символ пролитой крови. 

В 1848 году, когда во Франции бы-
ла низвергнута королевская власть 
Луи-Филиппа, рабочие требовали от 
Временного правительства призна-
ния красного флага государствен-
ным; в поисках компромисса прави-
тельство постановило прикреплять к 
трехцветному флагу Франции крас-
ный бант. 

Красные флаги развевались в это 
время во многих странах, охвачен-
ных революцией. 2 ноября 1848 года 
такой флаг появился на баррикаде на 
Армянской улице во Львове. Это бы-
ло первое исторически зафиксиро-
ванное появление красного флага 
как символа революции на террито-
рии, которая в последующем стала 
территорией СССР. 

18 марта 1871 года красный флаг 
был поднят на здании ратуши Пари-
жа. Символ Парижской коммуны 
стал первым государственным фла-
гом диктатуры пролетариата.

В России красный бант сначала 
был символом празднования запре-

щенного официально Первого мая. 
Поэтому бант стал и символом рево-
люции 1905 года. Причем его актив-
но использовали не только пролетар-
ские слои горожан. Обыватели из 
числа интеллигенции, студенчества 
после провозглашения в октябре 
1905 года царских «свобод» во время 
уличных праздненств раздавали 
красные банты даже жандармам, и 
если те соглашались надеть бант, то 
толпа их качала на руках. Но к де-
кабрьскому восстанию 1905 года в 
Москве эйфория прошла, и красный 
бант стал отличительным знаком 
дружинников на баррикадах. 

Очевидец событий февральской 
революции 1917 года в России так 
описывает военный парад 4 (17) 
марта на Красной площади: «Цен-
тральным пунктом торжеств стал 
памятник Минину и Пожарскому, 
который стоял тогда посредине 
площади у здания Верхних торго-
вых рядов. Красная площадь пред-
стала действительно красной из-за 
обилия алых знамен, лент, бантов 
на мундирах военных и одеждах 
штатских лиц. Даже в протянутой 
руке князя Пожарского оказался 
красный флаг с надписью: «Утро 
свободы сияет светлым днем». 

При формировании отрядов Крас-
ной гвардии летом и осенью 1917 
года красный бант вместе с красной 
нарукавной повязкой стал отличи-
тельным знаком отрядов вооружен-
ного пролетариата. Поэтому тради-
ционно советские художники изо-
бражали и красногвардейцев, и ре-
волюционных солдат, и моряков с 
красными бантами на груди. 

Красные флаг,  
бант и вообще 
красный цвет 
считаются 
революционной 
символикой  
не только в нашей 
стране.Традиции  
в праздник 
прикреплять 
красный бант  
на одежду уже 
несколько веков.

Как завязать ленту


