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НАША РОДИНА — РЕВОЛЮЦИЯ!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Хосе Рамон Балагер также
опроверг домыслы о «крахе»
социализма. Напротив, по его
словам, именно коммунисти�
ческая идеология является аль�
тернативой империалистичес�
кому капитализму, представля�
ет собой необходимый компас
против «глобализма», крайне
необходимый во имя сохране�
ния мира. Секретарь Компар�
тии Кубы добавил, что пример
Октябрьской революции явля�
ется источником вдохновений
народов, борющихся за осво�
бождение.

Первый секретарь Ленин�
ского комсомола Владимир
Исаков вспомнил о подвигах
комсомольцев, принимавших
участие в боях против иност�
ранных интервентов и бело�
гвардейской контрреволюции,
гитлеровских захватчиков, а
также в развитии городов, в ос�
воении целины, в прокладке
Байкало�Амурской магистра�
ли. Он заявил о твёрдом наме�
рении коммунистической мо�
лодёжи до конца отстаивать
Ввеликие идеи В.И. Ленина.
Завершил комсомольский ли�
дер своё выступление отрыв�
ком известного стихотворения
В.В. Маяковского «Ленин –
жил, Ленин – жив, Ленин – бу�
дет жить».

Руководитель Всероссий�
ского женского союза «Надеж�
да России» Нина Останина уде�
лила внимание мерам Совет�
ской власти, направленным на
раскрепощение женщин. Она

упомянула Декрет номер 6,
предоставивший женщинам
гражданские права, а также на�
деление их политическими
правами в феврале 1918 года.
По словам Останиной, такие
меры Советского правительст�
ва, как закон о восьмичасовом
рабочем дне, введение бесплат�
ного образования и бесплатно�
го медицинского обслужива�
ния, соответствовали и интере�
сам детей. Остановившись на
современных острых пробле�
мах низкой рождаемости, от�
сутствия социальной защиты
народа, она вспомнила слова
Владимира Ленина, заявляв�
шего о необходимости борьбы
с властью, которая не выступа�
ет против нищеты.

Директор ЗАО «Совхоз име�
ни Ленина» Павел Грудинин
вспомнил Декрет «О земле»,
предоставивший крестьянам
возможность быть хозяевами
на земле. По его словам, знаме�

нитые ленинские лозунги
«Землю � крестьянам», «Заводы
� рабочим», «Власть � Советам»
сохраняют актуальность и в на�
ши дни.

Водитель трамвая, лидер не�
зависимого профсоюза работни�
ков общественного транспорта
Юрий Дашков подчеркнул, что
благодаря большевикам народ
получил такие завоевания, как
восьмичасовой рабочий день,
развитую систему социальной
защищённости, достойное воз�
награждение за труд. По его сло�
вам, в Советское время профсо�

юзы стояли на страже интересов
трудящихся. Однако сегодня
правительственные профсоюзы
не защищают наёмных работни�
ков от произвола работодателей
и властей.

Президент Всемирной демо�
кратической федерации моло�
дёжи Николас Пападимитриу
упомянул о Великом Октябре
как о судьбоносном событии,
существенным образом изме�
нившем мир. Он послужил
толчком для создания движе�
ний, сумевших поднять народа
на борьбу за свои права. 

По словам Николаса Папа�

димитриу, в настоящее время, в
условиях эксплуатации рабоче�
го класса, молодёжи, наруше�
ния её прав и интересов, а так�
же в условиях вмешательства
международного империализ�
ма в дела независимых стран,
особенно важно извлечь уроки
Великого Октября. Президент
Всемирной демократической
федерации молодёжи призвал
активно бороться за то, чтобы
хозяевами жизни стали люди
труда. Он призвал всех не оста�
навливаться на данном пути и
сражаться до конца.

Председатель Международ�

ного Союза Советских офицеров
генерал�лейтенант Геннадий Бе�
нов выразил благодарность всем,
кто остался верен присяге, дан�
ной Советскому народу. Он на�
помнил ключевую цель левопат�
риотических сил – вернуть наро�
ду то, что у него было украдено
бандитским способом на протя�
жении 1990�х годов. По словам
Бенова, пример Великого Октя�
бря должен вдохновлять на но�
вые подвиги.

В ходе митинга и после его
завершения с трибуны прозву�
чали всеми нами любимые му�
зыкальные произведения – «И
вновь продолжается бой», «Ле�
нин всегда живой», «Марселье�
за», «Белла чао», «Катюша»,
«Ни шагу назад» и другие в ис�
полнении замечательных арти�
стов – Михаила Головушкина,
Дарьи Давыдовой, Александра
Николаева, Николая Сахарова,
Василия Овсянникова. Также
продемонстрировал свои музы�
кальные способности депутат
Госдумы Александр Ющенко.

По итогам митинга была
принята резолюция, ее зачитал
ведущий Владимир Родин.

«Коммунисты готовы объе�
динить все прогрессивные си�
лы человечества и высоко под�
нять Красное знамя, � говорит�
ся в документе. � Мы готовы
продолжать нашу борьбу, что�
бы, как и 100 лет назад, высту�
пить с требованием воплоще�
ния в жизнь идеалов Великого
Октября с его лозунгами: «Мир
– народам!», «Заводы и фабри�
ки – рабочим!», «Землю – кре�
стьянам!», «Хлеб – голодным!».

«Мы подчеркиваем: наша
Родина сильна наследием де�
дов и отцов, отдавших свои
жизни за идеалы социализма,
за лучшее будущее для своих
детей. С нами Ленин и Сталин,
Дзержинский, Фрунзе, Алек�
сандр Матросов и Зоя Космо�
демьянская, Жуков и Рокос�
совский, Королев и Гагарин. За
нами миллионы истинных пат�
риотов Страны Советов», � за�
явили участники митинга.

Фото Дмитрия Малкина
и Сергея Сергеева

C Днем Великой
Октябрьской 

социалистической
революции!

В адрес Компартии в эти дни поступает немало
поздравлений. Одно из них направил Первый секре�
тарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кас�
тро. Публикуем ее текст.

Геннадию Андреевичу Зюганову, Председателю Коммунистиче�
ской партии Российской Федерации.

Дорогой товарищ!
Прими самые искренние поздравления Коммунистической пар�

тии Кубы по случаю столетия Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции.

Данное важнейшее событие стало вехой в истории человечест�
ва и его влияние всегда присутствовало в деле борьбы за независи�
мость, деколонизацию и самоопределение народов.

Идеалы, побудившие рабочих, крестьян и солдат в процессе
строительства первого социалистического государства, под уме�
лым руководством Ленина и Партии большевиков, в полной мере
сохраняют свою актуальность.

Примите братский привет!

Руль Кастро Рус, Первый секретарь 
Центрального комитета Коммунистической партии Кубы

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!


