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РАВНЕНИЕ — НА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ!

25 октября состоялся
«круглый стол», темой ко�
торого стало установление
Советской власти в Москве
в 1917 году. Организовало
его Московское городское
отделение Всероссийско�
го созидательного движе�
ния «Русский Лад», воз�
главляемое Владимиром
Святошенко. 

О том, почему революция в
Москве произошла не так бес�
кровно, как в Петрограде, а так�
же о событиях, которые проис�
ходили в Москве 25 и 26 октября,
рассказал кандидат историчес�
ких наук, доцент кафедры исто�
рии России и Московского реги�
она Московского государствен�
ного областного университета
Сергей Малышкин. 

В отличие от красного Петро�
града, взятие советской власти в
Москве чрезвычайно затянулось
и приняло кровавые формы. Та�
ких боев мы не встретим ни в од�
ном крупном промышленном
центре бывшей Российской им�
перии. Ведь в Москве располага�
лось  семь пехотных резервных
полков, шесть юнкерских учи�
лищ, запасные артиллерийские
бригады. Здесь рабочий класс
встретил сопротивление про�
фессионально обученной ар�
мии, которая умела воевать в го�
родах и прошла опыт Первой
Мировой войны. Не случайно
абсолютное большинство выпу�
скников юнкерских училищ в
Москве потом сражается в со�
ставе белой армии. 

Накануне Октябрьских собы�
тий вблизи границы Москвы –
это нынешнее МЦК – распола�
гались рабочие окраины, заво�
ды, фабрики. А внутри Садового
кольца – мир буржуазии, ближе
к Кремлю, внутри Бульварного
кольца – мир дворянства. По�
этому в то время, как окраины
были уже захвачены революци�
онными рабочими, внутри Са�
дового кольца наблюдались
лишь очаги восстания, а внутри
Бульварного кольца – сплошная
контрреволюция. 

Запасные полки, стоящие в
Москве, были не однозначны в
своем классовом отношении.
Кремль был занят 56�м пехот�
ным полком, наиболее предан�

ным большевикам. А вокруг
кольцом стояли юнкера, студен�
ты, которые выступили против
советской власти, и буржуазия.
За Садовым кольцом снова были
рабочие отряды. 

В самой Москве были сосре�
доточены крупные партийные
силы. Московский областной
комитет объединял деятельность
парторганизаций 13 централь�
ных губерний. Но ситуация сло�
жилась так, что 25 числа предсе�
датель Моссовета Ногин – яр�
кий большевик – находился в
Петрограде, где решалась судьба
революции. В Москве не оказа�
лось той энергичной фигуры,
которая смогла бы повести за со�
бой массы. Бесконечные перего�
воры вели к нарастанию разоча�
рования рабочих, которые тре�
бовали активных действий.

26 октября революционные
колонны от Замоскворечья дви�
нулись в район нынешней Мяс�
ницкой улицы. На правом бере�
гу у Москворецкого моста стоя�
ли караулы тех, кто поддерживал
большевиков. А в начале Крас�
ной площади � караулы юнке�
ров. Движущиеся отряды юнке�
ра пропустили, однако когда они
дошли до здания нынешнего
Исторического музея, по ним
был открыт огонь. Штыками от�
ряды пробились к Воскресен�
ской площади (ныне Площадь
революции) и пошли дальше –
по Тверской до здания больше�
вистского Моссовета (ныне зда�
ние Мосстроя). На Историчес�
ком музее до сих пор есть мемо�
риальная доска, которая расска�

зывает, что именно здесь пали
первые герои Гражданской вой�
ны в Москве.

Силами большевиков были
выставлены караулы у телегра�
фа, у телефонной станции – как
в Петрограде, но караулы наруж�
ные, а не внутренние. Это дало
возможность работникам теле�
графа и телефонной станции от�
ключать телефоны большевист�
ских организаций и обеспечить
связью контрреволюцию. 

25�26 октября на Москву бы�
ли брошены части Западного и
Северо�западного фронта. Ко�
мандующий московского округа
Рябцев лично поставил в извест�
ность двинцев, что если они в те�
чение 25 минут не сдадут оружие
и не откроют Троицкие ворота,
то начнется обстрел Кремля.
Связи с Моссоветом не было, и
Берзин, большевик, приказал
ворота открыть. Солдаты едва не
подняли его на штыки, ибо пре�
красно понимали, что их ждет, и
были готовы к обороне. Сил бы�
ло достаточно, кроме того, в
Кремле было огромное количе�
ство боеприпасов. Но в армии
приказы не обсуждаются. В
Кремль ворвались юнкера, сол�
датам приказали построиться
вдоль арсенала. Затем по ним от�
крыли огонь. 

Вот к чему привела мягкоте�
лость и нерешительность Моск�
вы, в отличие от красного Пет�
рограда. Но когда в Москве на�
чалась самая настоящая Граж�
данская война, поднялись рабо�
чие окраины и потребовали на�
ступления на центр. 

28 октября была объявлена
всеобщая забастовка – в Москве
отключили свет, перестали рабо�
тать все предприятия. Это подо�
рвало силы контрреволюции. К
тому же брошенные к Москве ча�
сти Западного фронта не дошли
до нее – рабочие�железнодорож�
ники разбирали железные доро�
ги. Однако ожесточенные бои в
разных районах города, в первую
очередь там, где находились во�
енные училища, не прекраща�
лись еще несколько дней. Вскоре
в Москву начинают прибывать
красногрвардейские отряды под
руководством Фрунзе, которые
оказали огромную помощь в раз�
громе юнкерских частей. 

2 ноября контрреволюция ка�
питулировала. На улицах лежали
тысячи убитых. Было принято
решение: всех, кто пал за Совет�
скую власть, похоронить на

Красной площади. Братские мо�
гилы рабочих шли от Николь�
ской башни до нынешнего Мав�
золея Ленина. 

Опровержению исторических
мифов, которые связаны с темой
Великой Октябрьской социали�
стической революции было по�
священо выступление кандидата
исторических наук, сотрудника
Отдела агитации и пропаганды
МГК КПРФ Михаила Чистого. 

В конце встречи выступавшим
были заданы вопросы, а некото�
рые участники встречи высказа�
ли свои соображения о револю�
ционных событиях Октября. 

Анастасия Лешкина

На фото : 
Красногвардейцы трамвайно$

го парка
Тверской бульвар и гостиница

«Метрополь» в ноябре 1917 года

«…С одной стороны, КПК следует
коммунистической идеологии и не допус�
кает отказа от марксизма�ленинизма. Это
доказало заявление Председателя КНР
Си Цзиньпина, сделанное на торжествен�
ном собрании по случаю 95�летия образо�
вания партии в 2016 году. «Мы должны
твёрдо придерживаться нашей идеологии,
� сказал он тогда. – За 95 лет КПК смогла
осуществить, то, что казалось невозмож�
ным, благодаря тому, что мы придержива�
лись марксизма на практике, мы совер�
шенствовали эту идеологию. Мы никогда
не отступали от марксизма». С другой сто�
роны, китайские коммунисты не превра�
щают марксизм в догму, а видят в нём ру�
ководство к действию. 

…Мудрость китайского руководства
заключается в том, что оно не отказа�
лось от регулирующей роли партии и го�

сударства. Руководящая роль КПК яв�
ляется ключевой основой социализма с
китайской спецификой. По сути, это
«видимая рука», которая направляет
развитие страны, определяет наиболее
важные приоритеты, позволяет уравно�
вешивать частные и общественные ин�
тересы во благо всей страны и её народа.

…Наши страны и наши партии имеют
прочную основу для самого плодотвор�
ного и тесного сотрудничества. Накану�
не 100�летия Великой Октябрьской со�
циалистической революции можно на�
помнить о следующем факте: в 1918 году
Сунь Ятсен – вождь китайского рево�
люционно�демократического движе�
ния, называемый «отцом нации», � на�
правил телеграмму В.И. Ленину и совет�
скому правительству. В ней он пожелал
Советской России успехов и выразил

надежду, что «революционные партии
Китая и России объединятся для совме�
стной борьбы». А три года спустя, в 1921
году, была создана Коммунистическая
партия Китая, изменившая облик ва�
шей страны, избавившая её от много�
летних унижений и бед. И сегодня ки�
тайские коммунисты постоянно под�
чёркивают огромное влияние, которое
оказали партия большевиков и Великий
Октябрь на развитие КПК. 

КПРФ и наша фракция в Госдуме
прилагают огромные усилия для вывода
межпартийных и межгосударственных
отношений на новый уровень. В 2014
году, во время моего визита в Китай,
был подписан Меморандум о сотрудни�
честве между КПРФ и КПУ, который
подтвердил стратегический характер
партнёрства наших партий.

…Сохранив верность социалистичес�
кому курсу развития и руководящую
роль Коммунистической партии, Китай
не отказался от системы планирования.
Весной прошлого года был дан старт 13�
й по счёту пятилетке, чья задача – удво�
ить ВВП на душу населения по сравне�

нию с 2010 годом и в целом покончить с
бедностью. 

13�й пятилетний план можно назвать
особенным. По его итогам в Китае к 2021
году должно быть построено общество
«средней зажиточности» – «сяокан». А
это – первая из целей «двух столетий».
Всё развитие КНР последних десятилетий
было направлено на решение этой важ�
нейшей задачи, являющейся важной сту�
пенью к победе социализма. Нельзя забы�
вать и о том, что сорок лет назад Китай
находился на десятом месте в мире по
ВВП, а теперь – на втором. В начале 1980�
х годов в стране было почти 700 миллио�
нов бедных, а теперь – менее 50 миллио�
нов, и этот показатель постоянно снижа�
ется. Кроме того, на сегодняшний день
Китай является мировым рекордсменом
по размерам государственных валютных
резервов (почти 4 триллиона долларов) и
по промышленному производству. КНР
вышла в космос, гигантскими темпами
развивается научная сфера».

(Полностью беседа опубликована на
сайте www.kprf.ru)

«Китаю под силу добиться всех поставленных задач»
Превращение Китая в сверхдержаву, являющуюся лидером

экономического, социального и научно�технического разви�
тия, признают сегодня даже противники Пекина. Настоящее и 
будущее Китая стало темой беседы корреспондентов информа�
ционного агентства КНР «Синьхуа» с Председателем ЦК КПРФ
Геннадием Зюгановым. Приводим фрагменты его ответов.

Бои за Советскую власть в Москве


