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И вновь продолжается бой!
В Москве
грянул
«Залп
«Авроры»
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Будущее за
социализмом!
К населению
(ноябрь 1917
года)
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50�летие
Великого
Октября
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Молчание
Кремля
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Выборы
превращаются…

➧7

Около 14 часов дня многие
москвичи и гости столицы нача�
ли собраться на Страстном буль�
варе. А час спустя внушительная
колонна, объединившая десятки
тысяч человек, направилась в
центр Москвы по Тверской ули�
це. Митинг прошел на Площади
Революции. Его вёл депутат Гос�
думы шестого созыва, секретарь
МГК КПРФ Владимир Родин.

Выступающие отдавали дань
уважения достижения Советской
власти, подчёркивали гуманный
характер её политики, направлен�
ной на защиту интересов человека
труда, а также её вклад в воссозда�
ние и укрепление могущества на�
шей Родины. Лидер народно�пат�
риотических сил России Геннадий
Зюганов напомнил, как Россий�
ская империя, втянутая во всемир�

ную бойню ради удовлетворения
интересов финансовых кругов
Лондона и Парижа, полностью
сгорела в ней. 

Подчёркивая передовой харак�
тер Советского социалистическо�
го строя он напомнил, что СССР
был первой страной, отменившей
карточную систему в послевоен�
ный период, что в ряду достиже�
ний Советской экономики был
первый искусственный спутник
Земли, первая атомная электро�
станция, первый полёт человека в
космос. На них с гордостью смот�
рел весь мир. 

Те, кто в 1991 году предал социа�
листические идеалы и националь�
ные интересы нашего государства,
боятся признать достижения
СССР. В частности, Зюганов на�
помнил, что при Советской власти

наша страна производила треть
(около 20%) мировой продукции, а
в настоящее время – всего лишь
3%.  Тем не менее, это не является
основанием для посыпания головы
пеплом. Геннадий Зюганов под�
черкнул, что народно�патриотиче�
ские силы сплотились вокруг
КПРФ, выработали альтернатив�
ную программу развития России
(«10 шагов к достойной жизни») и
выразил уверенность, что солнце
социализма вновь воссияет над
всем миром. 

Секретарь ЦК Коммунистиче�
ской партии Кубы Хосе Рамон
Балагер подчеркнул, что именно
благодаря Великому Октябрю
прогрессивные коммунистичес�
кие идеи смогли получить суще�
ственное продвижение. В частно�
сти, Хосе Рамон Балагер напом�
нил о важности объединения уси�
лий левых сил для противостоя�
ния мировому империалистичес�
кому натиску. Далее секретарь ку�
бинской компартии вспомнил
про подвиг народов СССР в годы
Великой Отечественной войны,
решающую роль Советского сою�
за в освобождении мира от «ко�
ричневой чумы».

(Окончание на 2�й стр.)
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СЛАВА ВЕЛИКОМУ
ОКТЯБРЮ!

7 ноября в Москве прошли шествие и митинг левопатрио�
тических сил, приуроченные к столетнему юбилею Великого
Октября. В них приняли участие представители Коммунисти�
ческой партии Российской Федерации (КПРФ), Ленинского
комсомола, Союза Советских офицеров, Всероссийского
женского союза «Надежда России», общероссийских обще�
ственных организаций «Дети войны», «Русский Лад», «Левый
фронт», движения обманутых дольщиков и т.д. Специально
на торжества в нашу страну прибыли несколько тысяч членов
коммунистических и левых партий зарубежных стран.


