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СРОЧНО В НОМЕР!

100 лет минуло с того дня, когда рабочие и крестьяне
России в главе с партией Ленина взяли власть в свои руки,
заложили основы Советской страны. Эту вековую годов�
щину отмечают все прогрессивные силы земли. Опыт со�
ветского государства наглядно демонстрирует, сколь много
дает социализм трудящимся, широким народным массам.
Порукой тому уникальная система социальных гарантий,
созданных в СССР. Экономическая система социализма
также показала свою эффективность. Она заставила миро�
вой капитал идти на самые серьезные уступки. Была одер�
жана великая победа в борьбе с германским фашизмом.
Целый ряд стран пошел по пути социалистического разви�
тия. Была разрушена мировая колониальная система.

Под влиянием Советского Союза мир стал значительно
гуманнее, демократичнее и справедливее. Разрушение СССР
самым тяжелым образом отразилось на мировой ситуации.

Подчёркивая всемирно�историческое значение Вели�
кой Октябрьской социалистической революции, мы воз�

даём должное памяти всех поколений борцов за социаль�
ную справедливость и социализм. Как участники форума
левых партий, мы выражаем уверенность в том, что рос�
сийские коммунисты продолжат великое дело большеви�
ков, а прогрессивные силы всего мира будут разворачи�
вать все более уверенное наступление против сил полити�
ческой реакции и социальной деградации.

Капитализм погружает мир во все более острый социаль�
но�экономический кризис. Жизненный уровень миллионов
жителей планеты снижается. Капитал продолжает наступле�
ние на права трудящихся. Агрессивные действия империа�
листических сил являются источником острой напряжённо�
сти в разных регионах мира. США и их союзники вмешива�
ются во внутреннюю политику различных государств мира.
Они осуществляют поддержку реакционных неофашист�
ских и религиозно�экстремистских группировок.

Мы, представители левых партий, сохраняем непоко�
лебимую убеждённость в том, что социализм является

единственной возможностью для всестороннего развития
человеческого общества и каждой отдельной личности.
Он представляет собой реальную альтернативу капита�
лизму, несущему с собой кризисы и войны. Необходимы�
ми условиями для эффективного наступления на капита�
лизм являются международная солидарность и объедине�
ние усилий всех левых партий.

В условиях растущей агрессивности капитализма нам
предстоит усилить борьбу за истинную демократию и пра�
ва человека, последовательно и твёрдо разоблачать пре�
ступную сущность империализма, бороться против нера�
венства, ухудшения условий труда, против любых прояв�
лений антикоммунизма, расизма и милитаризма. Необхо�
димо крепить фронт сопротивления империалистической
экспансии, бороться против вмешательства в дела наро�
дов и государств, агрессивной политики НАТО.

100 лет после первой победоносной социалистической
революции убеждают нас в том, что социально�экономи�
ческий, общественный и культурный прогресс лежит на
пути социалистических преобразований. Великая Ок�
тябрьская социалистическая революция остается в наших
сердцах как величайшее событие ХХ века.

Исторический спор капитализма и социализма не за�
вершен с разрушением СССР.

Дело Великого Октября продолжается!
Социализм победит!

г. Москва, 6 ноября 2017 г.

Октябрь 1917	го – прорыв к социализму!
Резолюция Форума левых сил

6 ноября в Москве, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 100�ле�
тия Великой Октябрьской социалистической революции, прошел международный форум ле�
вых сил «Октябрь 1917�го – прорыв к социализму!». В его работе приняли участие представите�
ли 132 коммунистических, левых и рабочих партий со всего мира. По итогам форума была при�
нята резолюция. Ее окончательный текст будет опубликован в специальной брошюре, посвя�
щенной празднованию 100�летия Великого Октября, и переведен на все основные мировые
языки. Сегодня мы знакомим с текстом резолюции наших читателей.

В Польше антикоммунистические,
антисоветские и русофобские настрое�
ния вылились в политику декоммуни�
зации. Руководство Польши нацелено
на то, чтобы, как на Украине, где у
власти стоят откровенные фашисты,
компартия оказалась вне правового
поля. Уход ее в подполье нанесет ещё
один серьёзный удар по левому движе�
нию. 

После уничтожения великой стра�
ны � СССР капитал пошёл в наступле�
ние на социальные права простых лю�
дей. Это наблюдается во всех странах
мира. Силовые структуры в лице спец�
служб и судов, которых нанимает ка�
питал, встают на защиту власть иму�
щих и новых «хозяев жизни». Им не
нравится идеология коммунистов, вы�
ступления против эксплуатации чело�
века человеком, против разворовыва�

ния природных ресурсов. Но чем
жёстче будут их карательные меры,
тем более жёсткий отпор они встретят.

Перед собравшимися выступили де�
путаты Госдумы Валерий Рашкин и
Денис Парфёнов и депутат Госдумы
шестого созыва Владимир Родин.

Московские коммунисты и их сто�
ронники, пришедшие к посольству
Польши, скандировали: «Руки прочь
от компартии Польши! Позор! Позор!»

Завершился пикет словами поэта

Георгия Рублёва, которые продекла�
мировал один из активистов:

«И в Берлине, в праздничную дату,
Был воздвигнут, чтоб стоять века,
Памятник Советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.

Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он, солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле».

Дорогие товарищи, большое спасибо за организацию
протестов перед польским посольством в Москве и генкон	
сульством в Калининграде. Мы ценим ваши выступления
против преследования польских коммунистов и в поддерж	
ку нашей партии. 

от имени ЦК КП Польши Беата Карон

«Помни, кто тебя освободил!»

Смоленск – город�
богатырь, опора
земли Русской. Смо�
ленск – город�кре�
пость, смоленский
Кремль протяжённее
московского и боль�
ше башен имеет.
Смоленск – вторая,
после киевской Де�
сятинной, князем
Владимиром постро�
енной, православная
церковь на Руси.
Смоленщина – роди�
на величайших лю�
дей и подвижников
земли Русской!

Гагарин, Пржевальский,
композитор Глинка, великие ар�
тисты Папанов и Никулин, по�
эты Грибоедов и Исаковский,
создатель вертолётов Юрьев,
князь Потёмкин и сержант Его�
ров, поставивший знамя Побе�
ды над Рейхстагом, – это малая
часть великих смолян.

Не принято на Руси звать ве�
ликими при жизни. Потому
только сегодня можем причис�
лить мы к сонму великих и Ма�
рину Лаврентьевну Попович,
девчонку со Смоленщины, с
хутора Леоненки Велижского
района Смоленской области,
Маринку Васильеву.

Девять лет ей было, когда
началась война – и ужасы вой�
ны, бомбёжки, бои и пожары,
партизанские отряды, где сра�
жались её братья – навсегда ос�
тались в её памяти. Но не страх,
а желание никогда больше не
допустить войны на родную
землю определили её судьбу.

Маленькая (150 см), но
очень решительная девочка хо�
тела быть лётчицей. Она при�
писала себе лишний возраст,
она раздобыла альпинистские
«цапли» и висела на них вверх
ногами, чтобы вытянуть не до�
стающие до педалей управле�
ния самолётом ноги. Она доби�

лась встречи с Председате�
лем Совета Министров СССР 
К.Е. Ворошиловым и разреше�
ния на поступление в авиаци�
онное училище.

И дальнейшая её судьба –
это фейерверк, огонь и пламя,
это Советская Женщина во
всём её величии. Сто два авиа�
ционных рекорда, зафиксиро�
ванных ФАИ, международной
авиационной организацией.

Полковник�инженер, доктор
технических наук, профессор,
лётчик�испытатель первого
класса, ведущий лётчик�испы�
татель ОКБ Антонова в Киеве.

Кожаная куртка, белый

шлем, огромные ресницы ши�
роко распахнутых глаз небес�
ной синевы, букет алых гвоз�
дик в руках – это она на фоне
своего рекордного тяжёлого
«Антея» в СССР.

Фуражка «чёртом» на голо�
ве, тёмные очки, рука у козырь�
ка выражают лихость и прене�
брежение («учитесь летать, па�
цаны!») – это она в Америке,
после включения в «Клуб 99»,
девяносто девяти лучших пило�
тов мира.

Писатель, член Союза пи�
сателей России, автор более
десятка книг и нескольких
киносценариев. Вице�прези�
дент Международного Центра
Рерихов.

Любимая и любящая жена
космонавта Павла Поповича,
счастливая мать двух дочерей и
бабушка замечательного внука.
А после ухода из жизни Павла
Поповича – жена генерал�май�
ора авиации Бориса Жихорева.
Как в песне, написанной Роди�
оном Щедриным на слова
фронтового корреспондента
Константина Симонова, – то�
варищ, собрат по небу, поддер�
жал в горе жену товарища.

Активистка КПРФ, движе�
ния «Всероссийский женский

союз – Надежда России», и
Международного Союза совет�
ских офицеров. Блестящий
оратор – в США ей присудили
символический «Оскар» за ора�
торское искусство.

«Сейчас быть в КПРФ — это
как в партизанском отряде.
Моя цель — отстоять отечест�
венную авиацию. Эти же цели у
коммунистов. Нынешнее вре�
мя — бесплодно, его символ —
уничтоженный «Буран»» � го�
ворила она.

Она осталась звездой на не�
босводе, названной в её часть.

Она осталась немеркнущей
звездой в нашей памяти.

И мы призываем увекове�
чить её память не только в небе,
но и на земле – в названиях
улиц Велижа, Смоленска и
Москвы, в названиях учебных
заведений и общественных ор�
ганизаций, в учебниках исто�
рии и новых изданиях её книг.

Слава Смоленщины, слава
России – Марина Попович!

Президиум ЦК КПРФ,
Президиум ООД

«Всероссийский женский союз –
Надежда России»,

Международный Союз
Советских офицеров

Светлой памяти Марины Попович


