
2017 ГОД - 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, 
ВЕКОВАЯ ДАТА РЕВОЛЮЦИИ, ИЗМЕНИВШЕЙ
 НЕ ТОЛЬКО РОССИЮ, НО И МИР К ЛУЧШЕМУ. 
ОКТЯБРЬСКОЙ НОЧЬЮ ПРОГРЕМЕЛ НАД 
ПЕТРОГРАДОМ ЗАЛП ЛЕГЕНДАРНОГО КРЕЙСЕРА
 «АВРОРЫ» ПРОБУЖДАЯ НАРОДЫ РОССИИ И МИРА 
К БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНУЮ ГОРДОГО 
ИМЕНИ ЧЕЛОВЕКА.

2 ноября в Королеве в переполненном зале ЦДК им. Ка-
линина прошел торжественный вечер, посвященный 
100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, организованный горкомом КПРФ. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК ПОД ДЕВИЗОМ  «100 БЕРЕЗ В.И. ЛЕНИНУ 
К ЮБИЛЕЮ  ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ» ПРОВЕЛИ КОММУНИСТЫ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА И АКТИВИСТЫ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ».
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КОММУНИСТЫ ОТПРАВИЛИ 100 ТОНН 
 ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА В НОВОРОССИЮ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШИРОКО 
ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ 3,4

100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ - СЛАВА!

ñòð.2

31 октября 2017 года в здании Московской областной Думы по инициативе фракции КПРФ и при 
поддержке Фонда содействия развитию национальной культуры и искусства, журналов «Русская 
галерея - XXI век» и «Музей» Издательского Дома «Панорама» состоялась торжественная церемо-
ния награждения лауреатов Всероссийского конкурса юных художников «Залп «Авроры» в млад-
шей возрастной группе и конкурса юных художников Подмосковья «Залп «Авроры».

Все присланные на конкурс работы, 
а их более 4 тысяч, распределены по 12 
номинациям: «Самый юный участник кон-
курса», «Самое смелое решение», «Са-
мая динамичная композиция», «Алое зна-
мя Октября», «Портрет», «Революцион-
ный пафос эпохи», «Дух времени, лики 
истории», «Штурм Зимнего», «И Ленин та-
кой молодой», «Залп «Авроры» - залп эпо-
хи», «Революция и дети», «Революция и 
современность».

В фойе Мособлдумы было многолюдно 
с самого утра: юные художники в сопрово-
ждении родителей с восторгом рассказы-
вали о своих идеях участия в конкурсе, что 
их побудило написать именно символ ре-
волюции - крейсер «Аврору». Современ-
ные точки зрения на события тех времен 
сильно разнятся между собой: кто-то бес-
конечно критикует действия революционе-
ров, другие защищают, а третьи занима-
ют нейтральную позицию и стараются су-
дить о событиях тех лет беспристрастно. 
Октябрьская революция, несмотря на раз-
ность взглядов, раз и навсегда изменила 
курс развития России и оставила весомый 
след в мировой истории. А это лишь уси-
ливает интерес к работам детей. Как они 
смотрят на события вековой давности, и 
как воспринимают революцию, которая 
стала важнейшим событием ХХ века.

«На своей картине «Красные» близки 
к победе» я изобразила борьбу «белого» 
и «красного» лагеря в годы Гражданской 
войны в нашей стране, когда общество 

разделилось. «Красный» лагерь отстаивал 
права и свободы простого человека, а «бе-
лый» лагерь хотел вернуть власть буржу-
ев и дворян. «Красным» я отдала на хол-
сте больше места, потому что это симво-
лизирует победу пролетариата и крестьян, 
- говорит 10-летняя «бронзовая» победи-
тельница Всероссийского конкурса «Залп 
«Авроры» из города Видное Московской 
области в номинации «Самое смелое ре-
шение» Полина Якушева.

 Елизавета Ефанова из Москвы в сво-
ей работе изобразила портрет В.И. Лени-
на. Вождь мирового пролетариата изобра-
жен на ней на фоне рабочих и крестьян: 
«Главный девиз революции 1917 года: 
«Фабрики - рабочим, землю - крестьянам». 
А Владимир Ильич Ленин и партия боль-
шевиков дала им эти права и свободы. 
На мой взгляд, таким образом я правиль-
но выразила основной смысл революции, 
- говорит 11-летняя «золотая» медалистка 
Всероссийского конкурса «Залп «Авроры» 
в номинации «Самое смелое решение».

А вот победитель гран-при Всероссий-
ского конкурса и лауреат подмосковно-
го конкурса «Залп «Авроры» в номинации 
«Штурм Зимнего» 15-летний Максимус 
Щербаков из села Гжель Раменского райо-
на акцентировал внимание на технике ис-
полнения своей работы: «Работа была сде-
лана в карандаше. При выборе 
темы картины, я основывался на 
знаниях истории этого события. 
Мне нравится рисовать корабли 

26 октября 1917 года были приняты де-
креты о мире, о земле. Вслед за ними Со-
ветская власть приняла законы: о введе-
нии рабочего контроля над производством 
и распределением продуктов, о 8-часовом 
рабочем дне, создали «Декларацию прав на-
родов России». Именно эта декларация про-
возглашала, что отныне в России нет наций 
господствующих и наций угнетенных, все 
народы получают равные права на свобод-
ное развитие. Зазвучали простые и понят-
ные каждому человеку лозунги: «Землю кре-
стьянам!», «Фабрики рабочим!», «Власть Со-
ветам!», «Хлеб голодным!», «Мир народам!». 
Их услышали все!

Октябрьская революция положила на-
чало глубоким, всеохватывающим социаль-
ным переменам во всем мире. Бесплат-
но была передана помещичья земля в руки 
трудового крестьянства, а фабрики, заводы, 
шахты, железные дороги - в руки рабочих, 
сделав их общенародным достоянием.

Впервые в истории родилось государ-
ство, воплотившее мечту о справедливости, 
равенстве и братстве - Великий Советский 
Союз. Осуществление ее тогда казалось не-
возможным. Но Владимир Ильич Ленин и 
его соратники смогли поднять народ и сверг-
ли власть буржуев и дворян, уничтожили 

МИР НАРОДАМ! ЗЕМЛЯ КРЕСТЬЯНАМ! ЗАВОДЫ РАБОЧИМ!

ЗАЛП «АВРОРЫ» 
В МОСОБЛДУМЕ 

КОРОЛЕВ ПРАЗДНУЕТ
 СТОЛЕТИЕ ОКТЯБРЯ

На праздник были приглашены жите-
ли города, которые в Советское время сво-
им трудом создавали величие и успехи горо-
да Калининграда-Королева, силу государства 
и его могущество. На вечере вспомнили это 
замечательное время: время юности, молодо-
сти, зрелости, время смелых надежд и свет-
лых идеалов.

Гостей на площади перед ЦДК гостей 
встречал духовой оркестр и группа всадников-
красноармейцев с тачанкой.

Открыла вечер первый секретарь Коро-
левского горкома КПРФ Татьяна Ордынская. 
Она напомнила собравшимся, что все они ро-
дились в Советском Союзе, и всем дала обра-

зование и дорогу в жизнь 
Коммунистическая партия и 
Советская власть.

Заместитель Председа-
теля Московской областной 
Думы, второй секретарь МК 
КПРФ Константин Череми-
сов, выступая перед собрав-
шимися, подчеркнул, что и 
сейчас Коммунистическая 

партия последовательно отстаивает 
интересы трудящихся и руководству-
ется принципами народовластия. Он 
вручил партийные билеты вступившим 
в КПРФ и наградил юбилейными ме-
далями и памятными наградами Мо-
сковской областной Думы городских 
коммунистов.

Продолжил вечер праздничный 
концерт, который завершился попурри 
из советских песен, исполненном всеми 
присутствовавшими.

Пресс-служба
 Королевского ГК КПРФ 

многовековой гнет и унижения простого 
человека.

В царской России одаренный человек, 
не принадлежавший к привилегированно-
му классу, родившийся в бедной семье, не 
имел никаких шансов учиться, получить об-
разование. С приходом к власти большеви-
ков под руководством Великого Ленина, ра-
бочие и крестьяне стали чувствовать себя 
личностью, а не живым товаром на рын-
ке труда. Только такая свобода - подлинна. 
Без нее никакие другие свободы не имеют 
смысла.

Власть была передана Советам, бо-
гатства страны стали общественными, 
так же как и собственность. Это сыграло 

решающую роль в развитии страны, в 
формировании советского человека. В го-
ды Великой Отечественной войны совет-
ские люди под руководством Иосифа Вис-
сарионовича Сталина бесстрашно встали 
на защиту Родины и мира от фашизма. Ве-
ликий Советский народ, у которого все бы-
ло общим: и культура, и ценности, и соб-
ственность, и земля, выиграл ту кровопро-
литную войну. Не будь победы Октября в 
1917-м - невозможна была бы и Великая 
Победа над фашизмом в 1945-м, не до-
стигло бы тогда наше государство 
тех великих достижений, которые 
породила наша Победа! ñòð.3

100 БЕРЕЗ 
К ЮБИЛЕЮ 
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ

Секретари РК КПРФ, коммунисты первич-
ных отделений, депутаты, комсомольцы, «де-
ти войны» во главе с председателем Прав-
ления и его заместителями в количестве 25 
человек прибыли к монументу «Шагающий Ле-
нин» в Горках на Каширском шоссе.

Их уже поджидал трактор с прицепом ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», доставивший 100 
саженцев берез, лопаты, грабли, колышки, 
перчатки.

В последнее время участились заезды с 
Каширского шоссе грузовых автомашин с му-
сором в зону мемориального комплекса, и бы-
ло решено перекрыть эту проторенную дорож-
ку тремя плотными рядами саженцев берез.

Под красными флагами, после первого 
снежка, быстро и бодро участники субботни-
ка посадили ровными рядами все 100 берез, 
вбили колышки, подвязали шпагатом, под-
резали секатором лишние ветки с березок и 
с завершением работ коллективно сфотогра-
фировались у «Шагающего Ленина».

Особую благодарность хочется выразить 
работникам ЗАО «Совхоз имени Ленина» и 
его директору П.Н. Грудинину за обработку 
саженцев берез к посадке и предварительную 
подготовку ям для этих саженцев.

Весной, во время традиционного апрель-
ского коммунистического субботника ко дню 
рождения В.И. Ленина по благоустройству 
территории мемориала, посаженные березки 
будут дополнительно обустроены.

Каждый человек в жизни должен посадить 
свое дерево, а 25 участников коммунистиче-
ского субботника в Ленинском районе в этот 
день перевыполнили эту норму в четыре раза!

Владимир БЕЗБОЖНЫЙ, 
секретарь Ленинского РК КПРФ, 

председатель Правления районного 
отделения МОО «Дети войны» 

В  рамках праздничного концерта, приурочен-
ного к возобновлению работы восстановленного 
Дворца культуры завода «Ратеп», была вскрыта 
капсула с посланием потомкам от строителей Двор-
ца. Заложили ее в далеком 1967 году, в 50-летний 
юбилей Великой Октябрьской социалистической 
революции.

 «Дорогие потомки! Наши дети, внуки и правнуки! 
Мы отдали без остатка весь жар своих сердец, всю 
энергию, труд, боль и знания делу торжества идей 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
строительству первого в мире советского государ-
ства, свободного от эксплуатации. Нас хотели заду-
шить блокадой, голодом в годы гражданской войны - 
не вышло! Мы выстояли и поднялись! Вот и теперь мы 
доказали миру, на что способен человек труда, осво-
божденный от оков рабства. Мы превратили свою 
страну из нищей, отсталой России в страну высо-
кой индустрии, коллективного сельского хозяйства, 
передовых науки и культуры. Мы восстановили раз-
рушенное войной хозяйство. Наша Родина стала еще 
краше и могущественнее, стала символом мира, со-
лидарности и братства со всеми народами. И самым 
дорогим для нас было слово МИР. За него мы боролись 
все годы! Мы знаем, что только мир несет радость 
и счастье человечеству. Мы первыми осуществили 
мечту человечества о межпланетных полетах - по-
корили космос, проложили путь к звездам, наша меж-
планетная станция достигла планеты Венера, бы-
ла произведена автоматическая стыковка на орбите 
двух искусственных спутников Земли, первым челове-
ком, полетевшим в Космос, был гражданин страны - 
Юрий Гагарин! <…> Дорогие товарищи потомки! На 
нашем знамени начертаны слова: «Труд! Мир! Свобо-
да! Равенство! Братство и счастье всех народов!». 
Крепко держите это знамя в своих руках, как держа-
ли его мы! Пусть непобедимое знамя памяти Ленина, 
знамя Революции победно реет над всей нашей плане-
той! Мы призываем вас, дорогие потомки, к борьбе за 
мир, прогресс и счастье человечества!», - так строите-
ли коммунизма (они же строители Дворца) обратились 
сквозь время к собравшимся в зале.

Сбивающимся от волнения голосом ведущая чита-
ла доверенные бумаге и металлу мечты молодых со-
ветских людей, их чаяния и надежды на поступатель-
ное развитие страны, на преемственность поколений, 
на победу советских идеалов справедливости, равен-
ства и братства во всем мире. А зрители в зале и ве-
тераны завода, сидящие в первых рядах, среди кото-
рых были и те, кто участвовал в составлении послания 
и закладывании капсулы, слушали летящие над ряда-
ми слова и, наверное, с горечью ощущали глубокий раз-
рыв между мечтами минувших времен и реалиями ны-
нешнего времени.

И это могло бы стать одной горькой ложкой дег-
тя среди хорошо продуманной концертной программы 
с участием детских танцевальных коллективов, талант-
ливых серпуховских певцов и актеров. Но в завершении 
концерта артисты, в образах знаменитых революционе-
ров обратились к залу с вопросом о выборе названия 
для вновь открывшегося Дворца Культуры. «Послушай-
те, как красиво звучит: «Дворец имени Ленина!», - про-
изнес актер в образе Ленина, и после дружных зритель-
ских аплодисментов, традиционно символизирующих в 
таких ситуациях народное голосование, продолжил «Ну 
что ж, да будет отныне дворец именоваться «Ратеп»!» 
Растерянное молчание было актеру ответом. И, навер-
ное, люди постарше в эту минуту вспомнили и Всесоюз-
ный референдум о сохранении СССР 1991 года, и все 
последующие после этого события годы - время, когда, 
вроде бы, для утехи народа и устраивается демокра-
тическое голосование, но народное мнение на заранее 
прописанный сценарий событий никак не влияет, и, пе-
реименовывая пословицу, можно сказать: «Народ голо-
сует, а караван идет». И народ этим караваном не пра-
вит, и дорогу его не выбирает…

После концерта 1-й секретарь Серпуховского РО 
КПРФ М.Б. Волков обратился к ветеранам предпри-
ятия «Ратеп», поздравил их со 100-летием Великого 
Октября и разделил с ними радость от долго ожидае-
мого всем заводом, да и всем городом, события - воз-
обновления культурно-просветительской деятельности 
в стенах Дворца культуры завода, где, наконец, после 
многих лет, вместо низкопробных развлечений и угара 
ночных дискотек, заработали многочисленные кружки и 
секции для детей, начали репетиционную деятельность 
городские творческие коллективы.

Надежда ВОЛКОВА 

ПОСЛАНИЕ
 СКВОЗЬ ВРЕМЯ
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!!

ЗАЛП «АВРОРЫ» 
В МОСОБЛДУМЕ 

Окончание. Начало на с. 1 
и военную технику, поэтому был выбран 
крейсер «Аврора». Я знаю, что революция 
1917 года - это важное событие в станов-
лении СССР».

Торжественная часть началась с привет-
ственного слова заместителя Председате-
ля ЦК КПРФ, Председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным вопро-
сам Владимира Кашина:

- Встречая 100-летие Великого Октя-
бря, Центральный Комитет  КПРФ разрабо-
тал комплексный план мероприятий, посвя-
щенный празднованию Великой Октябрь-
ской социалистической революции вместе 
с Юбилейным Комитетом, который был ор-
ганизован еще полтора года назад.

30 октября в Московской городской Ду-
ме была представлена часть выставки дет-
ских рисунков с тематической линейкой 
«Залп «Авроры». Сегодня выставка прохо-
дит в Московской областной Думе. 4 тыся-
чи рисунков размещены на двенадцати те-
матических площадках. Часть их сейчас на-
ходится в Санкт-Петербурге в Таврическом 
Дворце, где проходит одно из наших меро-
приятий, посвященных празднованию Юби-
лея революции 1917 года. 7 ноября эта вы-
ставка откроется в Государственной Думе. 
Красота рисунков завораживает каждого 
из нас. Детям, которые их написали, всего 
лишь от 7 до 17 лет. Сегодня в школах ина-
че преподают историю, значение Великой 
Октябрьской социалистической революции 
для современного мира преуменьшено. Но 
дети знают о событиях того времени, этому 
поспособствовали их родители, бабушки и 
дедушки.

Такие конкурсы напрямую влияют на 
воспитание детского патриотизма. Через 
эти рисунки, плакаты они приобщаются к 
нашей истории, пытаются больше о ней 
узнать. Свет Великого Октября до сих пор 
озаряет правильный путь не только для на-
шей страны, но и для всего мира. ХХ век 
прошел под Красным Знаменем. Рухнула 
колониальная система, рабочий класс заво-
евал свои права и свободы, материальные 
блага. Посмотрите, как развиваются Ки-
тай, Вьетнам, Индия, успешная Европа, там 
каждый человек - рабочий или крестьянин - 
получает достойную зарплату за свой труд.

Союз Советских Социалистических Ре-
спублик образовался в боях за свободу тру-
дового народа, защищавшего революцию 
и Советскую власть. Это все нужно знать, 
понимать и гордиться тем, что мы живем в 
стране Великого Октября. Это великая па-
мять не только для сегодняшних детей, кото-
рые написали эти замечательные картины, 
но и для следующих поколений. Нет в мире 

С самого начала обострения конфликта 
на территории Украины Московское област-
ное отделение КПРФ формирует и отправля-
ет гуманитарные грузы в помощь ополчен-
цам и пострадавшим в боевых действиях 
гражданам Украины. За это время многие 
откликнулись на призыв коммунистов об 
оказании помощи нашим соотечественни-
кам в братских республиках.

 В состав гуманитарного конвоя вошло 
все самое необходимое: детская одежда и 
обувь, книги, учебная литература, медика-
менты. Также в машины погрузили большое 
количество продуктов питания, среди кото-
рых макаронные изделия, крупы и мука, са-
хар и соль, подсолнечное масло, тушенка, 
сгущенное молоко, овощи, печенье, пряни-
ки, конфеты и прочие сладости.

Перед собравшимися выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов:

 - За последнее время мы для поддерж-
ки Донбасса отправили восемь тысяч тонн 
груза. Это продовольствие, лекарства, учеб-
ники, строительные материалы. Я считаю, 
что это не только солидарность, это чувство 
сплоченности, которое позволяет трудово-
му народу поддерживать друг друга в это от-
ветственное время, когда нацизм, фашизм 
и бандеровщина распоясались на Украине.

Мы в этом году приняли две тысячи мо-
лодых людей, детей из Донбасса, четыр-
надцать смен. Они здесь познакомились с 
Кремлем, побывали в Храме Христа Спаси-
теля, на местах боевой воинской славы, бы-
ли в городе мастеров. Они прошли лечение 
и участвовали во всех спортивных соревно-
ваниях. В каждой школе Донбасса мы име-
ем своих друзей, и на следующий год уже Го-
сударственная Дума, рассматривая бюджет 
в первом чтении, записала, что мы примем 
и в следующем году две тысячи детей. Это 
наш подарок, подарок Великого Октября но-
вому молодому поколению Донбасса.

Я благодарю всех, кто участвует в этой 
уникальной операции и надеюсь, что и 
средства информации поддержат нас в этой 
святой и благородной работе.

В завершении выступления Геннадий 
Андреевич вручил партийные билеты вновь 
вступившим в партию представителям Под-
московья, а также памятные медали ЦК 
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской Социа-
листической Революции» внесшим наиболь-
ший вклад в формирование гуманитарных 
конвоев товарищам.

ничего светлее и добрее, чем наша револю-
ция 1917 года. Как бы не пытались ее очер-
нить, но она дала миру и рабочему человеку 
свободу, равенство и братство, чувство хо-
зяина на своей земле. Ничего подобного не 
было до Октября 1917 года.

Чем можно гордиться сегодня олигар-
хам? Они ограбили народ. Чем можно гор-
диться сегодняшней либеральной своре, 
что расстреляла Дом Советов? Тем, что ра-
зорена деревня, с каждым днем нищает на-
род, что безработица в стране? Этим гор-
диться - преступление!

Мы должны гордиться, теми принципа-
ми, которые заложила в развитие нашей 
страны Советская власть. Светлее и чище их 

нет. Рабочий класс встал на защиту Совет-
ской молодой республики, а затем и СССР, 
отстоял свои права и свободы. Высокими 
темпами развивалась индустриализация и 
сельское хозяйство. Советский народ под 
руководством И.В. Сталина совершил геро-
ический подвиг в годы Великой Отечествен-
ной войны. Был уничтожен фашизм. Мы 
помним, какой ценой далась нам Великая 
Победа! СССР встал на путь развития, ка-
кого еще не было в мире, доказав, что этот 
путь лучший. Мы видим, как сегодня ведут 
себя американские империалисты: уничто-
жена Югославия, посмотрите, что они сде-
лали с Ираком, Ливией, Вьетнамом. Вот он - 
оскал империализма и олигархии.

История Советской власти, ее миролю-
бие - сегодня в генетике всего нашего мно-
гонационального народа.

Праздник, который подарили нам дети, 
их родители, организаторы выставки «Залп 
«Авроры», мы оценили по достоинству, его 
нельзя сравнивать с теми мероприятиями, 
которые мы проводим, встречая 100-летие 
Великого Октября. Масштаб выставки ве-
лик сам по себе.

Крейсер «Аврора» имеет особое значе-
ние в нашей истории не только в 1917 го-
ду, когда был осуществлен тот героический 
залп, который сегодня известен на всей 
планете. Крейсер «Аврора» был введен в 

Особое место в ряду событий зани-
мает 7 ноября (по «старому» стилю 25 
октября) 1917 года, когда в столице Рос-
сии произошло событие, оказавшее вли-
яние на ход развития всех без исключе-
ния стран земного шара.

В этот день свершилась социали-
стическая революция, которую готови-
ли большевики под руководство Ленина. 
Она положила конец участию России в 
войне за чуждые ей интересы, дала зем-
лю крестьянам, провозгласила диктатуру 
пролетариата. Власть в стране перешла к 
Советам рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов. Это стало основой сохра-
нения территориальной целостности Рос-
сии, залогом ее ускоренного экономиче-
ского и социального развития.

3 ноября центральная площадь Со-
ветская в Егорьевске пламенела алым 
цветом. В этот день на церемонию от-
крытия после завершения работ по ре-
конструкции памятника Владимиру Ильи-
чу Ленину собрались пионеры, школь-
ники, юнармейцы, ветераны труда и 
военной службы, «дети войны», коммуни-
сты и сторонники КПРФ, да, и просто жи-
тели города.

Открытие памятника В.И. Ленину, 
установленного еще в 1927 году, было 
приурочено к событию мирового значе-
ния - 100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Победив в Петрограде, социалисти-
ческая революция начала победное ше-
ствие по всей стране. В судьбоносных 
революционных событиях участвова-
ли тысячи рабочих, крестьян, военных, 
представителей передовой интеллиген-
ции в больших и малых городах, в де-
ревнях по всей России, в том числе и в 
Егорьевске. Уже в начале прошлого сто-
летия в Егорьевске возникла социал-
демократическая ячейка, которой руко-
водил Григорий Конин. Активную револю-
ционную деятельность осуществляли его 
товарищи: Антипов, Горшков, Козлов и 
другие революционеры.

Уроженец Егорьевска - Георгий Бла-
гонравов принял непосредственное 
участие в Октябрьской революции. На-
значенный Военно-революционным 
комитетом первым комиссаром Петро-
павловской крепости, именно он поднял 
25 октября 1917 года на флагшток Пе-
тропавловской крепости фонарь, что бы-
ло условным знаком крейсеру «Аврора» 
для подачи сигнала холостым выстрелом 
из носового орудия к началу штурма Зим-
него дворца, где находилось Временное 
правительство.

Славные имена егорьевских рево-
люционеров носят многие улицы наше-
го города. О революционных событиях 
напоминают мемориальные доски, уста-
новленные на фасадах городских зда-
ний, экспонаты Егорьевского историко-
художественного музея. В этом про-
является уважение к прошлому, этому 
же служат бережное сохранение исто-
рии Егорьевска, его архитектурного 
своеобразия.

Выступивший перед собравши-
мися первый секретарь Егорьевского 

эксплуатацию 16 июня 1903 года. «Аврора» 
участвовала в Цусимском сражении в мае 
1905 года. Это было решающее сражение 
для Российского флота и последняя надежда 
на спасение всей военной кампании. «Ав-
рора» - один из крупнейших крейсеров то-
го времени, его длина составляет 126,8 ме-
тров, ширина - 16,8 метра. Он был оснащен 
42 пушками различного калибра, 3 торпед-
ными аппаратами. Экипаж судна составлял 
570 человек команды, из них 20 офицеров. 
У этого корабля героический путь.

Революция, изменившая мир к лучше-
му, запечатленная в этих рисунках, дает 
возможность всем нам не забывать исто-
рию Великого Советского Союза и культуру 

многонационального народа России. Это 
дорогого стоит!

Свет, который есть в этих рисунках и 
картинах - абсолютно правильный. В свою 
очередь мы выражаем вам, дети и взрос-
лые, свою благодарность за то, что в это 
сложное для нашей страны время, вы бье-
тесь своим пером, своим умом за правду в 
нашей истории!

Мы поздравляем лауреатов и участни-
ков конкурса «Залп «Авроры», желаем сча-
стья, мира, успехов, оставайтесь такими же 
светлыми! Пишите, старайтесь! Ваш ум и та-
лант позволят России твердо стоять на но-
гах и в полный рост проводить нашу мир-
ную политику, основанную на идеях Велико-
го Октября и социальной справедливости! 
Да здравствует 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции и ее за-
воевания! Дальнейшего вам доброго пути и 
удачи!

На долгожданной церемонии награж-
дения, бурными аплодисментами зал при-
ветствовал виновников торжества. Кто-то 
из ребят был удостоен победы в нескольких 
номинациях.

Не остались без подарков и устроители 
конкурса. За содействие в подготовке и про-
ведении Всероссийского художественного 
конкурса юных художников «Залп «Авроры» 
от Издательского Дома «ПАНОРАМА» и руко-
водителя Всероссийского художественного 
конкурса юных художников «Залп «Авроры», 
благодарность и памятные работы юных ху-
дожников были вручены заместителю Пред-
седателя ЦК КПРФ, Председателю Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по аграрным 
вопросам Владимиру Кашину; Первому се-
кретарю МК КПРФ, руководителю фракции 
КПРФ в Мособлдуме Николаю Васильеву; 
второму секретарю МК КПРФ, заместителю 
Председателя Мособлдумы Константину Че-
ремисову; руководителю аппарата фракции 
КПРФ Александру Аниканову; сотруднику 
аппарата фракции КПРФ Александру Дегтя-
реву. Одна из представителей жюри Всерос-
сийского художественного конкурса, Люд-
мила Мальцева, присутствующая на торже-
ственной церемонии, на чью долю выпала 
нелегкая участь - выбрать лучшую из лучших 
работ, также не осталась без награды.

Ведущая торжественной церемонии 
Ольга Генина обратилась к Владимиру Ива-
новичу Кашину: «Куда вы повесите получен-
ную в подарок картину?» Владимир Кашин 
ответил уверенно: «Я повешу картину у се-
бя в кабинете в Государственной Думе, там 
она всегда будет на видном месте».

Затем В.И. Кашин вручил дипломы 
и подарки от Московской областной Ду-
мы за большой вклад в организацию и 

проведение Всероссийского и подмосков-
ного художественных конкурсов юных ху-
дожников и активную общественную дея-
тельность руководителям Всероссийского 
художественного конкурса «Залп «Авроры».

«Безусловно, такие конкурсы оказыва-
ют большое влияние на формирование ре-
бенка, его гражданскую позицию. На ри-
сунках дети выразили интерес к историче-
ской тематике, к такой глобальной теме, 
как 100-летие Великой Октябрьской Соци-
алистической революции, значению кото-
рой даются разные оценки, - отметил лидер 
коммунистов Подмосковья, руководитель 
фракции КПРФ в Мособлдуме, один из ор-
ганизаторов конкурса Николай Васильев:

- В работах прослеживается оценка по-
ложительного влияния этого эпохального со-
бытия, которое определило судьбу разви-
тия человечества на многие годы вперед. 
Этот факт, прежде всего, отмечают люди и 
страны капиталистического мира. Не было 
бы Октябрьской революции, не было бы и 
Победы Советского народа над фашизмом 
в 1945 году, и социальных прав и свобод 
граждан СССР, не было бы и нас с вами.

«Подобные конкурсы воспитывают па-
триотизм не только у молодежи, но и у лю-
дей постарше, - поделился впечатления-
ми от конкурса заместитель Председате-
ля Мособлдумы Константин Черемисов. 
- С момента открытия выставки на террито-
рии Московской областной Думы, огромное 
количество людей, посетивших региональ-
ный Парламент, увидели эти работы. Они 
были очень удивлены, что дети столь юно-
го возраста так реагируют на это эпохаль-
ное событие. Поэтому, конечно, такие ме-
роприятия носят воспитательный характер, 
и мы очень рады, что так много детей при-
няло участие в этом конкурсе. Думаю, эта 
выставка даст хороший старт другим начи-
наниям. У нас впереди еще масса меро-
приятий. На следующий год мы будем отме-
чать 100-летие Вооруженных сил, 100-летие 
Комсомола. В преддверии этих праздни-
ков, мы попытаемся организовать подоб-
ные выставки на территории Московской 
областной Думы. Хочется пожелать участни-
кам конкурса огромных успехов и сказать 
им спасибо за то творчество, которое они 
нам представили».

В завершение торжественной части 
конкурса, участники и организаторы кон-
курса сделали общее фото на память.

Конкурс «Залп «Авроры» показал, что 
события и идеи Великого Октября живы, а 
путь, по которому развивался Советский Со-
юз, является прогрессивным в истории на-
шей страны.

Алла СОБОЛЕВА, Евгения НАУМОВА 

100 ÒÎÍÍ  
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ ÃÐÓÇÀ 
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÞ 
ÍÀÊÀÍÓÍÅ 100-ËÅÒÈß 
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ 
ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÐÅÂÎËÞÖÈÈ

30 октября 2017 года еще только светало, 
а коммунисты Подмосковья, Москвы и Тулы со-
брались в совхозе им. Ленина, чтобы отправить 
66-ой гуманитарный конвой в помощь жителям 
Донецкой и Луганской Народных Республик, 
попавшим в беду по прихоти киевских властей. 
Проливной дождь не стал помехой, и погрузка 
четырех многотонных фур шла полным ходом. 
Пожалуй, это самый крупный гуманитарный
конвой, отправленный с территории совхоза. 
Более 100 тонн груза отправлено накануне 
100-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

«ДОНБАСС, МЫ С ТОБОЙ!»

В число медалистов вошли: первый се-
кретарь Одинцовского райкома КПРФ Алек-
сандр Галдин, первый секретарь Королев-
ского горкома КПРФ Татьяна Ордынская, 
предприниматель из Домодедово Раму Али-
ев, руководитель фракции КПРФ Совета де-
путатов г.о. Домодедово Олег Сударев, за-
меститель председателя Совета депутатов 
г.о. Подольск Татьяна Никитас, заместитель 
председателя Совета депутатов г.п. Дмитров 
Александр Корнев, второй секретарь Ленин-
ского РК КПРФ Владимир Глотов и другие.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин в своем выступлении 
обозначил, что с площадки подмосковного 
«Совхоза им. Ленина» отправился 140-тон-
ный гуманитарный груз на Юго-Восток 
Украины:

 - 66-й гуманитарный конвой несет осо-
бый смысл - смысл Величия Октября 1917 
года. Мы, коммунисты, отправляем его в 
честь 100-летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции.  Более 140 тонн 
продовольствия, вещей, книг, медикамен-
тов уже завтра утром будут доставлены на 
Донбасс. Этот груз мы отправляем не толь-
ко бойцам, он предназначен также и детям, 
и старикам, всем нуждающимся в помощи. 
Я хочу поблагодарить наши главные подмо-
сковные территории, которые сформирова-
ли этот груз.

С головной площадки «Совхоза им. Ле-
нина» уходят 4 большегрузные фуры, их 
сформировала Московская область. Абсо-
лютное большинство районов Подмосковья, 
директора хозяйств доставили большее ко-
личество груза. Коллектив бывшего совхоза 

«Большевик» (ныне - ЗАО «Дашковка») при-
вез 20 тонн гуманитарной помощи. Кол-
лективы из Озер и «Совхоза им. Ленина» 
прислали по 10 тонн груза. Игорь Худокор-
мов снабдил конвой 10-ю тоннами сахара. 
Абсолютное большинство наших партий-
ных организаций привезли сюда большое 
количество продовольствия, одежды, меди-
каментов. Благодарим также Тульскую об-
ласть. Из Орловской области пришло 4 тон-
ны груза: тушенка, сгущенное молоко, кон-
дитерские товары.

Мы не остановим нашу работу! Собы-
тия на Украине обостряются. А для нас, 
коммунистов, очень важно в год 100-ле-
тия Великого Октября проявить солидар-
ность. Наши братья на Донбассе защища-
ют также и наши границы. Они чувствуют 
там, на передовой, теплоту и заботу наших 
сердец. Еще раз хотим пожелать Донбассу 
мира! Донбасс, мы с тобой! Победа будет 
за нами!

Первый секретарь МК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Мособлдуме Ни-
колай Васильев поблагодарил всех, кто 
принял участие в формировании конвоя:

- Это наши партийные организации, 
главы ряда районов, предприниматели, хо-
зяйственные руководители. Этот большой 
конвой формировался общими усилиями 
представителей из Щелково, Серпухова, 
Подольска, Дмитрова, Ленинского района, 
Одинцово, Королева, Луховиц, Озер, Домо-
дедово, Шатуры и многих других. Большое 
спасибо всем, кто вложил в этот конвой ча-
стичку своей души, чтобы нашим друзьям 
товарищам в Луганской и Донецкой Народ-
ных Республиках было немного легче.

Секретарь МК КПРФ Александр Нау-
мов отметил, что 66-й гуманитарный кон-
вой посвящен 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции:

- Юго-Востоку Украины мы, коммуни-
сты, помогаем с первых дней возникно-
вения конфликта. Считаем, что развязан-
ная украинской хунтой братоубийственная 
война, - беда для всего нашего народа. 
Мы - единый народ, братские республи-
ки, входившие в Великий Советский Со-
юз, жили одной семьей, не разделяясь на 
национальности. 

В завершение отправки депутат пар-
ламента Луганской Народной Республики 
Игорь Гуменюк поблагодарил собравшихся 
от имени коммунистов Донбасса:

- Разрешите передать привет и поздра-
вить вас от коммунистов Донбасса с насту-
пающей годовщиной Великого Октября, с 
этой великой столетней датой. Компартия 
РФ с самых первых дней поддержала наши 
республики. Сегодня ваша помощь крайне 
необходима нашему народу. Поэтому пе-
редаю огромную благодарность от лечеб-
ных, детских, учебных учреждений. Боль-
шое вам всем спасибо!

Алла СОБОЛЕВА, 
Евгения НАУМОВА 

ИЛЬИЧ ВЕРНУЛСЯ
Многовековая история России богата событиями, которые оказали влияние на многие процессы, 
происходившие в европейских странах. Она заслонила Европу от набегов кочевников, освобождала 
народы Европы от нашествия Наполеона в 1812 году и от фашистской чумы в 1945 году.

городского комитета КПРФ Владимир Дми-
триевич Саенко сказал, что открытие по-
сле реконструкции памятника Владимиру 
Ильичу Ленину - пролетарскому вождю, по-
святившему свою жизнь благородному делу 
освобождения народов России от буржуаз-
ного гнета в канун 100-й годовщины Вели-
кой Октября, стало знаменательным собы-
тием для жителей Егорьевска.

Опираясь на учение Маркса - Энгельса 
о развитии общества, чутко улавливая на-
растание революционной ситуации в Рос-
сии, уставшей от кровопролитной бойни 
на полях сражений первой мировой вой-
ны, Ленин на практике подтвердил их вы-
вод о то, что могильщиком капитализма бу-
дет пролетариат.

Великий Октябрь положил начало про-
буждению национально-освободительной 
борьбы порабощенных народов против ко-
лониализма, победному шествию социализ-
ма по странам и континентам.

Поэтому 7 ноября - день зарождения 
первого социалистического государства, 
где власть принадлежала народу, а не кучке 
богатеев, широко отмечается во всех стра-
нах мира.

Первый секретарь горкома  Владимир 
Саенко поблагодарил руководителей город-
ского округа Егорьевск, которые оператив-
но решали организационные вопросы для 
своевременного проведения реконструк-
ции памятника Ленину.

Он отметил, что Владимир Ильич обла-
дал даром предвидения, многие его мыс-
ли востребованы и сегодня. Идеи Ленина 

живут и побеждают в странах, идущих по со-
циалистическому пути развития.

С одобрением присутствующими были 
встречены его слова о том, что людям стар-
шего поколения посчастливилось прожить 
большую часть своей жизни в Советском 
Союзе, в социалистическом обществе, где 
царила подлинная дружба народов, где че-
ловек человеку был товарищем, братом.

Он напомнил, что в советское время с 
этой трибуны руководители города и района 
приветствовали колонны участников празд-
ничных демонстраций, рапортовавших о 
производственных достижениях, и выразил 
надежду, что эта добрая традиция возродит-
ся и в следующем году профсоюзы выведут 
свои трудовые коллективы на праздничное 
первомайское шествие.

Жизнь не стоит на месте. Многое в ней 
изменилось, но как бы не был извилист ход 
истории, мы, коммунисты, убеждены, что бу-
дущее России в обновленном социализме.

В заключение своего выступления он 
произнес здравицу: «Слава Ленину - вож-
дю мирового пролетариата! Да здравству-
ет социализм!», вызвавшее громкоголосое 
«Ура!». В продолжение церемонии откры-
тия памятника В.И. Ленину в Егорьевском 
историко-художественном музее прошло 
литературно-музыкальное представление, 
посвященное 100-й годовщине Великого 
Октября, на котором звучали призывные: 
«Смело товарищи в ногу», «Варшавянка», 
«Ленин всегда живой».

Пресс-служба Егорьевского ГК КПРФ 

В канун 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции в мкр. Чкаловский коммунисты 
Щелковского районного отделения  от-
крыли памятник вождю мирового про-
летариата В.И.Ленину. Этот памят-
ник имеет почти столетнюю историю. 
Он первый украшал площадь В.И. Ле-
нина в г. Щелково, а потом офицеры 
из войсковой части в Щелково-7 со-
хранили его до сегодняшних дней и 
передали щелковским коммунистам. 
При поддержке депутата Московской 
областной Думы Василия Мельнико-
ва он был отреставрирован и  по же-
ланию ветеранов  установлен на ул. 

Жуковского дом 1.  Не обошлось и без 
неприятностей. В первую же ночь ван-
далы осквернили его, отколов кисть 
статуи, а во вторую ночь, облив зе-
ленкой. Надо признать, что есть те, 
кто не знает и не хочет знать правди-
вую историю нашей страны, и те,  кто  
готов  рушить и заниматься ванда-
лизмом. Приехали на открытие  с со-
вместным  автопробегом коммунисты 
Королева во главе с Т.А. Ордынской. 
Первый секретарь Щелковского РК 
КПРФ  Елена Мокринская наградила  
ветеранов, офицеров и общественни-
ков памятной медалью ЦК КПРФ «100 
лет Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции». Каждый выступа-
ющий подчеркивал значение Великого 
Октября, как главного события 20-го 
века и вождя мирового пролетариа-
та В.И.Ленина. Праздник Октябрьской 
революции-это праздник будущего, 
временное отступление от социализ-
ма будет преодолено ходом истории!

«ЛЕНИН ЖИЛ! ЛЕНИН ЖИВ! 
ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ!»
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ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ - ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!

ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, 
КРЕЙСЕР «АВРОРА»

В зале на 7,5 тысячи мест ябло-
ку негде было упасть. Сюда приехали 
люди из Рязани, Владимира, Клина, 
Подольска, Ульяновской области… 
Для активистов КПРФ, ВЛКСМ, обще-
ственной организации «Дети войны» 
бесплатный билет на концерт в Мо-
скву стал наградой. 

В числе зрителей были делега-
ции компартий из 103 стран мира. В 
фойе ГЦКЗ развевались красные стя-
ги, слышалась речь испанская, не-
мецкая, английская, итальянская, ки-
тайская, вьетнамская. Каждый гово-
рил на своем языке, но все отлично 
понимали друг друга, как обычно бы-
вает между коммунистами и комсо-
мольцами разных стран. 

Раздвигается занавес, и перед 
зрителями сцена, алеющая кумачом, 
портрет В.И. Ленина, изображение 
«Авроры», даты - 1917-2017 гг. 

«Что тебе снится, крейсер «Авро-
ра»… Юные хористы в красных гал-
стуках песней обратились к боево-
му кораблю революции. Зал затих. 
Детские голоса открывали страницу 
счастливого пионерского детства, ко-
торое принес Советской стране Вели-
кий Октябрь. 

После мечтательной «Авроры» 
огромное пространство зала стреми-
тельно заполнила повелительная му-
зыка Г. Свиридова «Время, вперед!». 
Ведущие вечера, прославленные 
дикторы советского телевидения Ан-
на Шатилова и Евгений Кочергин, со-
общили: «С нами посланцы всех кон-
тинентов, посланцы компартий, мно-
гих международных организаций. 
Приветствуем всех!» 

Зал взорвался аплодисментами. 
Взмахами знамен откликнулись де-
легации зарубежных стран, им отве-
тили поздравлениями, словами ра-
дости. Все участники вечера - ино-
странные гости, москвичи, жители 
других городов России, артисты по-
чувствовали себя одной большой се-
мьей, объединенной взаимопонима-
нием и любовью. 

С приветственной речью высту-
пил руководитель Компартии Рос-
сийской Федерации Геннадий Ан-
дреевич Зюганов. Он заверил, что 
отступление от социализма будет 
преодолено. На его слова зал отклик-
нулся «Интернационалом»: «Вставай, 
проклятьем заклейменный, весь мир 
голодных и рабов…» Пролетарский 
гимн пели стоя, вдохновенно, на вы-
соком эмоциональном подъеме, вы-
ражая несокрушимую веру в победу 
социализма. 

Затем состоялась церемония на-
граждения Ленинской премией 2017 
года. Е. Кочергин зачитал постанов-
ление Президиума ЦК КПРФ: «За вы-
дающиеся заслуги ученых и специа-
листов лаборатории по сохранению 
прижизненного облика основателя 
Коммунистической партии и Совет-

«Мы словно в Советском Союзе побывали... Мы получили заряд оптимизма… глоток 
живительной влаги из чистейшего родника советского искусства». Такие впечатле-
ния оставил у людей концерт, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции, состоявшийся 5 ноября в Москве, в Государственном цен-
тральном концертном зале (ГЦКЗ) «Россия» в Лужниках.

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАШИРА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ского государства, вдохновителя и ру-
ководителя Великой Октябрьской 

социалистической револю-
ции В.И. Ленина награждаются Ле-
нинской премией члены мавзо-
лейной группы Всероссийского 
научно-исследовательского институ-
та лекарственных и ароматических 
растений». 

Г.А. Зюганов вручил премию ру-
ководителю группы, академику РАН, 
заслуженному деятелю науки РФ Ва-
силию Алексеевичу Быкову. Акаде-
мик заявил: 

«Дорогие товарищи! Мы постара-
емся сделать так, чтобы образ Вели-
кого Ленина на многие, многие годы 
и века сохранялся в памяти народа. 
Благодарю вас!» 

(Горячие аплодисменты.)
В юбилейный год Великого Октя-

бря ряды КПРФ пополнились моло-
дыми коммунистами. Группе вступа-
ющих в Компартию студентов, ра-
бочих, ученых прямо на сцене в 
торжественной обстановке были вру-
чены партбилеты. Их напутствовали 
Г. Зюганов, ветераны-коммунисты, 
желая мужества и стойкости в борь-
бе за социализм. О том, что она бу-
дет нелегкой, дали понять хористы, 
исполнив а капелла революционные 
песни «Варшавянка», «Смело, това-
рищи, в ногу». 

В кадрах документальной хрони-
ки далеких революционных событий 
был показан фрагмент одного из вы-
ступлений В.И. Ленина перед рабо-
чими. В честь вождя всех пролета-
риев Земли была исполнена «Лунная 
соната» Бетховена - любимое произ-
ведение Владимира Ильича. Народ-
ный артист СССР Николай Губенко 
цитировал писателя Ромена Роллана, 
восхищавшегося «стальной волей», 
«несокрушимой верой» Ленина, чей 
«духовный облик еще при жизни за-
печатлелся в сердцах людей и оста-
нется нетленным в веках». 

В годы нынешней смуты нема-
ло скептиков, готовых отмахнуться от 
мнения французского классика. Им 
Губенко напоминает, что Р. Роллан 
был награжден Нобелевской преми-
ей с формулировкой «За сочувствие, 
стремление и любовь к истине». Так 
что слова великого француза о Лени-
не абсолютно правдивы в отличие от 
слов многочисленных лжецов и по-
клонников Ельцин-центра, очерня-
ющих облик основателя Советской 
власти. 

Ленину посвящали стихи, поэ-
мы, песни, пьесы, рассказы многие 
выдающиеся авторы. Ленин, Серп и 
Молот остаются на знаменах борцов 
за свободу трудящихся. Губенко про-
читал отрывок из поэмы Маяковско-
го о Ленине, где поэт дает подлинную 
картину прощания с вождем в 1924 
году: «Вовек такого бесценного гру-
за еще не несли океаны наши, как 

гроб этот красный, к Дому Союзов 
плывущий на спинах рыданий и мар-
шей...» Человеческий поток был не-
скончаем. Люди по зову души в силь-
нейшую стужу шли и шли, чтобы про-
ститься с Лениным. А после по воле 
народа основатель Советской власти 
был похоронен в Мавзолее. 

Нынче возникла уйма «реформа-
торов», желающих убрать ленинскую 
усыпальницу с Красной площади. Но 
их буржуазные мыслишки противо-
речат воле не только нашего наро-
да, но и пролетариев других стран. 
Приехавшие в Россию в эти торже-
ственные дни коммунисты из разных 
стран очень просили КПРФ прило-
жить все усилия для сохранения ин-
тернациональной святыни - Мавзо-
лея В.И. Ленина, создателя Советско-
го государства. 

Юбилейный концерт в очередной 
раз показал, что как раз в советское 
время, озаренное идеями Ленина, 
создавалось великое искусство. Лю-
дей воодушевляли своим исполнени-
ем дважды Краснознаменный Ака-
демический ансамбль песни и пля-
ски Российской армии имени А.В. 
Александрова, Государственный ака-
демический русский хор имени А.В. 
Свешникова, хор мальчиков Хорово-
го училища имени А.В. Свешникова, 
Детский хор ансамбля песни и пля-
ски имени В. Локтева. 

Аплодисментами и возгласами 
«браво» встречали слушатели пре-
красных наших певцов Иосифа Коб-
зона, исполнившего попурри из со-
ветских песен, Льва Лещенко - «День 
Победы» в его исполнении стоя пел 
весь зал. 

Хор детского и юношеского твор-
чества пел о золотом детстве. Такое 
оно сегодня далеко не у каждого ре-
бенка. Мерилом всему стали деньги, 
а большинство семей в РФ живут в 
бедности. Об этом думали слушатели 
под советские песни. 

В концерте звучали патетическая 
оратория Г. Свиридова на слова В. 
Маяковского «Здесь будет город-сад», 
раскрывающая подвиг советских лю-
дей, строивших Страну Советов; пес-
ня итальянских партизан «Белла чао» 
вызвала шквал оваций, озорная 
«Прокати нас, Петруша, на тракторе», 
«Орленок», «Белый аист летит…», «За-
бота наша такая…», «Марш коммуни-
стических бригад», «Легенды расска-
жут, какими мы были». Зал подпевал 
исполнителям. 

Основу репертуара составили со-
ветские высокохудожественные про-
изведения. Капиталистическая си-
стема за четверть века не пред-
ложила обществу ничего нового в 
искусстве, ничего, способного кон-
курировать с высочайшим уровнем 
советского творчества. Г. Свиридов 
называл искусство 90-х «царством 
вульгарности». Оно не останется ни в 
памяти, ни в душах людей. 

А советское живет, вдохновля-
ет, зовет в будущее. Два с полови-
ной десятилетия власть РФ и ее об-
слуга вытравляют из нас советскость. 
А она не уходит из нашего общества. 
Она живет, подчиняясь закону со-
хранения энергии. Доказательством 
тому стал концерт в честь Великого 
Октября.

Галина ПЛАТОВА 

КАШИРА: ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ - СОЦИАЛИЗМ!

1917 год навсегда вошел в мно-
говековую историю человечества 
началом новой эпохи перехода от ка-
питализма к социализму, борьбы за 
освобождение народов от империа-
лизма, за прекращение войн между 
народами, за свержение господства 
капитала, за социализм!

7 ноября в день вековой даты 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции Пушкинскую пло-
щадь Москвы украшали алые знаме-
на. Для всех, кто чтит историю своей 
Родины, этот ноябрьский день имеет 
огромное значение.

В колоннах с транспарантами и 
алыми знаменами шли жители Мо-
сквы, Подмосковья и других регио-
нов страны, здесь также было боль-
шое представительство других госу-
дарств, приехавших в Россию. Все 
собравшиеся пришли отпраздновать 
это Великое событие, которое 100 
лет назад доказало всему миру, что 
будущее за социализмом! Десятки 
тысяч человек собрались на площа-
ди Революции в центре столицы.

Митинг, посвященный Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции, открыл лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов.

- Здравствуй, страна! Здравствуй, 
народ-победитель, народ-труженик! 
С праздником, со 100-летием Вели-
кого Октября! Ура! - так начал свое 
выступление Геннадий Андреевич.

«Вдумайтесь, - продолжил лидер 
КПРФ, - ровно 100 лет назад в этот 
день трудовой народ нашей страны 
высоко поднял Красное Знамя над 
Россией. Над всей планетой прозву-
чали бессмертные лозунги Владими-
ра Ильича Ленина. «Мир народам!» 
- ведь вся планета истекала кровью 
в Первой мировой войне. «Хлеб го-
лодным!» - ведь три четверти граж-
дан голодали. Ленин призвал отдать 
землю тем, кто на ней живет и ее об-
рабатывает. Отдать заводы рабочим, 
а власть Советам рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов».

 «Всякая ложь, грязь и мышиная 
возня, пытающаяся замолчать Вели-
кий Октябрь и перевернуть его бес-
смертные завоевания, недостойны 
нашего внимания, - с возмущением 
заметил Геннадий Андреевич. - Но 
мы все должны помнить, что Россия 
выстрадала свою Великую Октябрь-
скую социалистическую революцию. 
Выстрадала в борениях, походах, по-
ражениях и великих победах. Перед 
Октябрем царская Россия проиграла 
подряд три войны. Крымскую, с по-
зором и потерей права иметь флот в 
Севастополе. Русско-японскую, с по-
зором и потерей территории впер-
вые за 900 лет. Российская империя 
сгорела в Первой мировой войне, 
сражаясь за деньги банкиров Лондо-
на, Парижа и Нью-Йорка».

«Мы можем делать все, - под-
черкнул Геннадий Андреевич. - Но 
под знаменем Ленина, под знаме-
нем Победы, под знаменем Октя-
бря. В 91-м мы все были преданы, 
но не опустили головы и руки. Мы 
сплотились вокруг Компартии Рос-
сии и Народно-патриотического со-
юза. Мы предложили программу «10 
шагов к достойной жизни». К нам се-
годня приехали представители всех 
континентов планеты. Делегаты от 
131 партии выступили на форуме в 
Ленинграде и в Москве. Мы приняли 
резолюцию о сплочении всех левых 
сил во имя торжества социализма».

Затем слово предоставили се-
кретарю ЦК, заведующему меж-
дународным отделом Коммунисти-
ческой партии Кубы Жозе Рамону 
Балагеру Кабрера. Вначале высту-
пающий поблагодарил КПРФ и лич-
но Г.А. Зюганова за приглашение ку-
бинской делегации принять участие 
в этом юбилейном мероприятии. 
Он отметил, что благодаря Октябрь-
ской революции во всем мире акти-
визировалось рабочее и профсоюз-
ное движение. Под влиянием Вели-
кого Октября был уничтожен фашизм 
и распалась колониальная система.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин поздра-
вил всех жителей нашей страны со 
100-летием Великого Октября, обо-
значив, что с народом России прие-
хали отпраздновать это Великое со-
бытие 131 делегация со всего мира:

- Родиной Великой Октябрьской 
социалистической революции явля-
ется наша страна - Россия, она про-
будила весь мир, подарив миру но-
вую идеологию, новый фундамент 
цивилизации.

Именно Октябрь 1917 года дал 
свободу трудовому народу, равен-
ство и братство, простой человек 
стал хозяином на своей земле. До 
революции народ-созидатель всего 
великого на земле находился в раб-
стве, был изгоем. Помещики, дворя-
не, капиталисты не считали нужным 
дать права и свободы простому тру-
женику, тем самым унижая его чело-
веческое достоинство.

До прихода Советской власти на-
ши отцы и деды в большинстве сво-
ем были батраками, работая с утра 
до ночи, они зарабатывали копейки, 
еле-еле сводя концы с концами. Про-
стые люди от голода и лишений уми-
рали, не дожив порой и до среднего 
возраста.

Наш народ победил Антанту, бе-
логвардейцев, благодаря свобо-
дам и правам, полученным во вре-
мя становления Советской России. 
Ленинско-сталинская модернизация 
все сделала для того, чтобы осуще-
ствить большую Победу в Великой 
Отечественной войне, а потом вос-
становить СССР. Советский Союз яв-
ляется примером существования до-
бра и справедливости на всей пла-
нете. И сегодня подвиги СССР, его 
научно-технический прогресс, осво-
ение космоса, желание жить в мире 
- вот он идеал для жизни людей.

Молодое поколение нашей стра-
ны сейчас воспринимает с добром 
нашу историю, Великий Октябрь, 
подвиги отцов и дедов! Поздравляю 
всех с этой Великой датой - 100-лети-
ем Октября 1917 года!

А выход России из того сложно-
го экономического положения, в ко-
тором сейчас находится наша стра-
на, сокрыт в идеях Великого Октября 
1917 года. Наша промышленность и 
сельское хозяйство должны разви-
ваться. Рабочий, ученый, врач, стро-
итель должны получать достойную 
заработную плату, жить с уверенно-
стью в завтрашнем дне. Тогда у нас 
все получится! Всех с Праздником! 
Идеи Октября 1917 года воплотим в 
жизнь заново! Ура, товарищи!

Подмосковные коммунисты при-
няли активное участие в торжествен-
ном мероприятии, посвященном Ве-
ликому Октябрю.

Первый секретарь МК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 
подмосковном парламенте Нико-
лай Васильев отметил, что Россия 
будет подниматься тогда, когда бу-
дет развивать собственную мощную 
промышленность, которая является 
основой индустриализации и базой 
для укрепления обороноспособно-
сти страны:

- Должны быть национализиро-
ваны основные добывающие от-
расли, а также ключевые банки, что 
позволит создать мощный государ-
ственный сектор экономики и сни-
зит зависимость России от иностран-
ного капитала. Особое внимание не-
обходимо обратить на социальный 
сектор, образование и здравоохра-
нение. Все это изложено в нашей 
программе «10 шагов к достойной 
жизни», которая нашла поддержку у 
жителей страны. По-другому мы не 
выберемся из этой рыночной круго-
верти. Выход в социализме!

 «Хочу всех поздравить с вели-
чайшим праздником, 100-летием 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, - высказался 
второй секретарь МК КПРФ, заме-
ститель Председателя Мособлдумы 
Константин Черемисов, - По сво-
ей грандиозности, такого праздника 
не было с 1991 года. Особенно ра-
дует, что на территории Московской 
области, практически во всех муни-
ципалитетах власть пошла нам на 
встречу и дала возможность достой-
но отпраздновать юбилей Велико-
го Октября. Я думаю, это даст старт 
другим большим начинаниям, пото-
му что на следующий год мы будем 
праздновать 100-летие Советской 
Армии и 100-летие Комсомола». 

Далее парламентарий рассказал 
о достижениях революции 1917, о 
том, что эти события истории обсуж-
даются до сих пор. Власть всеми спо-
собами пытается вытравить память 
о социалистической революции, ис-
казить историю советского государ-
ства. А коммунисты дали свою оцен-
ку революции, которая стала во-
площением борьбы трудящихся за 
новый справедливый мир: «Теперь 
нужно дать реальную оценку сегод-
няшним завоеваниям. А сегодня мы 
имеем безработицу, отсутствие нор-
мального производства, медицину, о 
бесплатности которой даже говорить 
не приходится. Мы зашли в тупик, и 
чтобы из него выбраться необходи-
мо вернуться к социалистическим 
устоям. Вернуть в государственную 
собственность природные ресур-
сы, сделать все, чтобы земля при-
надлежала тем, кто на ней трудится 
- крестьянам, обеспечить продоволь-
ственную безопасность, обеспечить 
молодежи реальную возможность 
учиться, развиваться и смело смо-
треть в будущее. Для этого есть все 
условия, просто нужно иметь полити-
ческую волю», - подвел итог своего 
обращения К.Н. Черемисов.

Секретарь МК КПРФ, председа-
тель Комитета Московской област-
ной Думы Александр Наумов под-
черкнул, что день Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
- это одно из величайших событий 
ХХ века, принесшее свободу, мир и 
равноправие народам России и все-
го мира:

- Великий Октябрь принес мощ-
ную энергетику, волны которой живы 
и по сей день. В 1991 году произо-
шло разрушение СССР, но несмотря 
на это, идеи Октябрьской револю-
ции 1917 года живы. То, что творится 
сейчас в России видит весь народ: 
1% населения, к которому относит-
ся олигархия, владеют 90% нацио-
нальных богатств нашей страны. Эта 
несправедливость зарождает соци-
альные протесты, нищает народ. За 
2017 год люди набрали колоссаль-
ное количество кредитов, потому что 
им не хватает денег на нормальное 
существование, а отдавать долг им 
не чем. Это недопустимо по отноше-
нию к населению страны. Страшно 
представить, что в богатейшей стра-
не мира 10% населения - нищие! 
Каждый третий гражданин страны 
не может купить одежду и обувь. Эта 
ситуация вызывает возмущение.

КПРФ предложила программу 
выхода страны из кризиса «10 шагов 
к достойной жизни!» Эта программа 
позволит России достойно разви-
ваться. Без социальной справедли-
вости, без равноправных отношений 
в обществе невозможно развитие 
нашей страны. Если Россия останет-
ся на нынешнем пути развития - она 
так и будет страной периферийного 
развития. Выход России из тупика - 
только социализм! Именно социа-
лизм позволил России за десять лет 
(как говорил Великий Сталин) прой-
ти путь развития, в отличие от дру-
гих стран, которые его преодолевали 
в течении 100 лет. Сейчас в России 
нужна новая индустриализация, но-
вый рывок в развитии сельского хо-
зяйства, нужна национализация при-
родных ресурсов. А с программой 
КПРФ - это возможно осуществить!

Не могли не поделиться своим 
отношением к Великому дню рево-
люции 1917 года первый секретарь 
Щелковского РК КПРФ Елена Мо-
кринская и секретарь первичного 

отделения «Силикатная» Подоль-
ского ГК КПРФ Михаил Чириков. 
Для них, как и для каждого коммуни-
ста, единственный правильный путь 
- это путь к социализму.

«Несмотря на то, что власти сей-
час переписывают историю, пере-
вирают события тех времен, рушат 
памятники, мы, как последователи 
дел Великого Ленина и Сталина, обя-
заны отстаивать и защищать исто-
рию нашего государства. Должны 
открыть глаза молодежи на истин-
ное положение вещей. Ведь боль-
шинство из них знает историю на-
шей страны лишь по данным совре-
менных учебников и телевизионным 
программам, которые искажают ис-
тинный ход истории», - заявила Еле-
на Мокринская.

«Нужно усилить борьбу с кор-
рупцией, которая является угрозой 
для безопасности страны. Если мы 
не предпримем реальные шаги по 
устранению этой заразы, ситуация 
в стране будет ухудшаться, и не по-
нятно, чем все это закончится», - про-
должил Михаил Чириков.

Первый секретарь ЛКСМ РФ 
МК КПРФ Константин Баранов вы-
разил уверенность, что России нуж-
но брать все лучшее, что было в Со-
ветском Союзе, все его великие 
достижения:

- От нищеты и бесправия, от-
сталости и убогости Советское госу-
дарство за короткий период достиг-
ло вершин человеческого развития. 
Был совершен прорыв всей страны 
не только в космос, но и к новой жиз-
ни. СССР был великим примером со-
циальной справедливости. Китай 
взял советскую систему развития, и 
сейчас это одна из самых передовых 
стран в мире. Если бы мы продолжи-
ли путь Советской Республики, мы 
достигли бы больших успехов.

С праздником Великого Октября 
поздравил митингующих директор 
Совхоза имени Ленина Павел Груди-
нин. Он рассказал, что 7 ноября от-
мечает три важнейших для него со-
бытия. Вместе со всей страной он 
отмечает 100-летие нашей револю-
ции, а также 85-летие своего отца, 
который прошел достойный путь при 
Советской власти от крестьянско-
го паренька до ученого мужа. Так-
же выступающий сегодня отметил и 
50-летие с того дня, как его приняли 
в октябрята. Свою судьбу Павел Ни-
колаевич не отделяет от жизни всей 
Советской страны. У нас всех общая 
биография, подчеркнул он.

По итогам митинга была принята 
резолюция. Митинг завершился кон-
цертом, в котором прозвучали совет-
ские песни и произведения зарубеж-
ных государств.

То, что сейчас либеральная 
власть пытается выкинуть из россий-
ской истории Владимира Ильича Ле-
нина - позор! Он пришел к власти в 
тот момент, когда Российская Им-
перия была разрушена и ее, кста-
ти, разрушили до прихода к власти 
большевиков. То, что сделали боль-
шевики под руководством Ленина - 
похоже на чудо. За 4 года в услови-
ях интервенции, анархии и беспре-
дела - Ленин и большевики сумели 
вернуть нашу страну в государствен-
ное русло, собрать ее заново. И нуж-
но нынешней власти все-таки пони-
мать, что Ленина и его соратников 
поддержал весь народ, иначе всех 
тех побед и завоеваний не было бы 
в нашей стране.

Евгения НАУМОВА, 
Алла СОБОЛЕВА 

100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ - СЛАВА!

Окончание. Начало на с. 1 

На торжественное собрание поздра-
вить каширян приехали секретарь МК 
КПРФ, председатель Комитета Мособлду-
мы Александр Наумов, председатель Со-
вета депутатов городского округа Каши-
ра Галина Алентьева, делегация КПРФ 
из городских округов Озеры, Ступино, По-
дольск. Праздничная программа началась 
с показа ролика «Хроники событий 1917 
года». Мероприятие открыл первый се-
кретарь Каширского городского отделе-
ния КПРФ Юрий Волконитин.  Затем Алек-
сандр Наумов поздравил присутствующих 

от ЦК КПРФ, МК КПРФ, фракции КПРФ в 
Московской областной Думе и от себя лич-
но со 100-летием Великой Октябрьской со-
циалистической революции:

- Дорогие товарищи мы отмечаем 
100-летие Великого события, которое пе-
ревернуло весь мир, изменило его. Впер-
вые было создано государство рабочих и 
крестьян, государство труда. По пути Ве-
ликого Октября уверенно и динамично раз-
вивается Китай и Вьетнам, страны Латин-
ской Америки. 100-летие Октября - это не 
только прошлое, но и настоящее, дающее 

надежду на лучшую жизнь трудящихся и 
вызывающее страх у мирового капитала.

Нынешняя власть капиталистической 
России, посредством СМИ пытается рисо-
вать благостную картину царской России: 
было все хорошо, что был добрый царь. 
А с приходом большевиков все вдруг из-
менилось, но на самом деле все было не 
так. В царской Росси 80 % населения бы-
ло неграмотным, средняя продолжитель-
ность жизни составляла чуть больше 30 

лет. Так мало жили не от хорошей жизни, 
потому что не было медицинского обслу-
живания, рабочие работали как рабы по 
14-16 часов, жили в бараках, была эксплу-
атация и детского труда. Царский режим 
был обречен и катился в пропасть. Одна 
за другой проигрывались войны: Крым-
ская, русско-японская и Первая мировая. 
На всех уровнях царской власти процвета-
ла коррупция и воровство. По итогам  Пер-
вой мировой войны разрушились такие 

мощные империи как Османская и Австро-
Венгерская, Германия потерпела пораже-
ние. Та же учесть развала и уничтожения 
грозила и Российской Империи. 

Октябрьская Революция предотврати-
ла распад страны, был создан Советский 
Союз на основе равноправия народов. На-
род поддержал партию большевиков, ко-
торые предложили: Мир народам! Землю 
крестьянам! Фабрики рабочим! Хлеб го-
лодным! Власть Советам! 

Советская власть вырастила целую 
плеяду выдающихся людей, таких как Ге-
оргий Константинович Жуков - наш мар-
шал Победы, Дмитрий Федорович Усти-
нов, Алексей Николаевич Косыгин и мно-
гих других. Советская власть обеспечила 
право на труд и отдых, право на бесплат-
ное образование и медицину. 

Владимир Ильич Ленин создал мощ-
нейшее государство: план ГОЭРЛО стал 
предтечей индустриализации, механиза-
ция сельского хозяйства стала предпосыл-
кой коллективизации, сильная Красная Ар-
мия - прологом победы. Иосиф Виссари-
онович Сталин продолжил и развил идеи 
Ленина. Была проведена индустриализа-
ция, подобной в мире никогда еще не бы-
ло. Только за первую пятилетку удвоилась 

экономика России. Наша страна достигла 
к 90-м годам 20% мирового промышленно-
го производства. Коллективизация обеспе-
чила продовольственную безопасность. 
Под руководством Сталина была одержа-
на Великая Победа над фашистским импе-
риализмом. Был создан ядерный щит, обе-
регающий и нынешнюю Россию. Страна 
Советов стала лидером в освоении косми-
ческого пространства. 

Советские люди не знали, что такое 
голод и отсутствие собственного жилья, их 
материальное благосостояние постоянно 
росло. Великий Октябрь изменил мир, ка-
питалистические страны были вынуждены 
ввести 8 часовой рабочий день и предоста-
вить трудящимся социальные гарантии. 

Разрушение Советского Союза, кото-
рое совершили предатели, пробравшие-
ся в руководство страны, стало величай-
шей трагедией планетарного масштаба. 
Но идеи Октября живут и по сей день, дру-
гой альтернативы кроме социализма нет. 
КПРФ продолжает развивать идеи зало-
женные Лениным и Сталиным! 

Капитал до сих пор боится сверше-
ний Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Возрождение России 
- социализм!

Александр Анатольевич и Юрий Сте-
панович вручили партийные билеты по-
полнившим ряды КПРФ, а также ордена ЦК 
КПРФ «За заслуги перед Партией»: Викто-
ру Ивановичу Воротникову, Евгению Фи-
липповичу Пузрякову и Владимиру Андре-
евичу Петрову.

Александр Анатольевич вручил знак 
«За трудовую доблесть» Московской об-
ластной Думы: Николаю Дмитриевичу По-
луляшному, Владимиру Николаевичу Ко-
ровкину, Раисе Казамировне Макушевой, 
Лидии Сергеевне Карнауховой и дипломы 
Московской областной Думы: трудовому 
коллективу ООО «А и Б», народному кол-
лективу оркестра духовых инструментов 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культурных инициатив» 
городского округа Кашира». 

А.А. Наумов и Ю.С. Волконитин вру-
чили юбилейные медали ЦК КПРФ «100 
лет Великому Октябрю» большой группе 
товарищей.

Присутствующих поздравили пионе-
ры из городского округа Подольск. Перед 
собравшимися выступили творческие кол-
лективы города Кашира.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 
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ВЛАСТЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВУ НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ!!
ОНИ БОЯТСЯ 
И НЕНАВИДЯТ 
ОКТЯБРЬ

КОЕ-ЧТО 
О «ПРИМИРЕНИИ»

В отношении к Великому Октябрю, как в зер-
кале, отражается истинная суть власти совре-
менной РФ. Ее стремление всеми правдами 
и неправдами сохранить статус-кво. И с этой 
целью вытравить память о социалистиче-
ской революции, исказить историю советско-
го государства.
Конечно, никак не отреагировать на 100-летие 
события, изменившего ход мировой истории, 
власть не могла. Но основным лейтмотивом, 
по ее мнению, должно стать «осознание важ-
ности национального примирения», «консо-
лидация общества», «предотвращение обще-
ственного раскола», «умение общества нахо-
дить компромиссы».

По видимому, именно с этими 
благими намерениями Российское 
историческое общество в оргкомитет 
по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных 100-летию Ре-
волюции, включило самых известных 
«миротворцев». Среди которых - руко-
водители телеканалов, антисоветчи-
ки Сванидзе, Венедиктов, Швыдкой 
и др., целых четыре представителя 
либеральной ВШЭ и пр. Такой состав 
вполне очевидно предопределил на-
правленность мероприятий.

А что касается примирения, то 
мириться и смириться со своим ны-
нешним положением должен народ 
России, бывшие советские гражда-
не, потомки рабочих и крестьян, и 
покаяться, что их деды и отцы уничто-
жили эксплуатацию человека челове-
ком, построили государство социаль-
ной справедливости. Ведь, как ска-
зал потомок белоэмигрантов, князь 
Трубецкой, тоже член оргкомитета, «с 
подходом, что у всех была своя прав-
да согласиться трудно» и призвал не к 
примирению, а к покаянию.

Другой член оргкомитета, уча-
ствовавший в разработке и подписа-
нии Беловежского соглашения о лик-
видации СССР - Шахрай считает, что 
«большевистская революция созда-
ла совершенно новые, основанные 
на классовых подходах конституци-
онную, общеправовую и правопри-
менительную системы, которые ока-
зались далеки от принципов гуманиз-
ма и общечеловеческих ценностей».

Странно звучит фраза про «со-
вершенно новые, основанные на 
классовых подходах системы». Из-
вестно, что государство всегда выра-
жает и защищает интересы господ-
ствующего класса.

Чьи интересы выражало государ-
ство, когда по закону относило кре-
стьян к движимому имуществу, кото-
рых можно было продать, обменять, 
завещать, заложить и т.п.?

Да, современные либералы кре-
постничество тоже считают не гуман-
ной системой. Что же соответствует 
принципам гуманизма? В 2011 го-
ду Медведев, будучи президентом, 
утверждал, что «Жизнеспособными 
оказались не фантазии об особом пу-
ти нашей страны и не советский экс-
перимент, а проект нормального, гу-
манного строя, который был задуман 
Александром II».

В результате подготовленной и 
осуществленной помещиками ре-
формы крестьяне перестали считать-
ся крепостными, но помещики со-
храняли собственность на землю. За 
пользование землей крестьяне долж-
ны были отбывать барщину или пла-
тить оброк, и не имели права отказа 
от нее в течение 9 лет.

В случае выкупа по добровольно-
му соглашению крестьянин обязан 
был немедленно уплатить помещику 
20 % выкупной суммы, а остальные 
80 % вносило государство. Эту остав-
шуюся сумму крестьяне должны бы-
ли погашать в течение 49 лет еже-
годно равными выкупными плате-
жами. Ежегодный платеж составлял 

Художник Игорь Петрыгин-Родионов

6 % выкупной суммы. Таким обра-
зом, как подсчитали специалисты, 
крестьяне суммарно уплачивали 294 
% выкупной ссуды. К 1906 году кре-
стьяне заплатили 1 млрд. 571 млн. ру-
блей выкупа за земли, стоившие 544 
млн. рублей.

Даже через два года после отме-
ны выкупных платежей, в 1908 го-
ду, Министерство внутренних дел вы-
нуждено было признать, что угроза 
умереть «голодною смертью являет-
ся ежегодно весьма возможной уча-
стью значительного числа земледель-
цев России».

Вот уж поистине «гуманный» 
строй!

С реставрацией капитализма го-
сударство в России стало выражать 
классовые интересы олигархически-
компрадорской буржуазии. В самом 
деле, простой гражданин оказывает-
ся практически бесправным перед 
работодателем, не выплачивающим 
зарплату; перед управляющей ком-
панией, взвинчивающей цены на 
ЖКУ; перед Росреестром, казуисти-
чески требующим доказывать, что 
твой дом или квартира твои; перед 

Задолго до начала мероприятия 
люберчане, жители городских окру-
гов Дзержинский, Лыткарино, Котель-
ники все те, кому дорог этот праздник 
шли в Люберецкий Дворец культуры.

В фойе их встречали оформлен-
ные стенды - «Слава великому Октя-
брю!». Перед началом собрания в за-
полненном зрительном зале собрав-
шиеся посмотрели документальный 
фильм «Советский человек», пред-
ставляющий все достижения СССР.

Затем под звуки революционных 
песен на сцену вышли представите-
ли творческих коллективов Культурно-
досугового центра «Союз» из Мала-
ховки, которые продемонстрировали 
этюд, рассказывающий об основных 
событиях революционного 1917 года.

Ведущие мероприятия Кирилл 
Поздняков - секретарь Люберецкого 
ГК КПРФ и комсомолка Алена Горш-
кова объявили торжественное собра-
ние открытым. Зазвучал гимн СССР, 
мелодию встретили стоя, а слова гим-
на дружно все подхватили. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился первый секре-
тарь Люберецкого ГК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Совете де-
путатов городского округа Люберцы 
Василий Аркадьевич Бызов. Он на-
помнил о славных годах советского 
прошлого, о доблестных свершениях 

налоговыми органами, непонятно 
как начисляющими налоги и т.д. и т.п. 
К этому надо прибавить постоянные 
«реформы» и «оптимизации», которы-
ми обосновывается любой беспре-
дел. Как грибы после дождя возни-
кают какие-то структуры, непонятно 
за что отвечающие, как работаю-
щие, но исправно высасывающие 
деньги из скудных бюджетов росси-
ян. Бедные становятся беднее, бога-
тые богаче.

Волна прокатившихся коррупци-
онных скандалов больше напомина-
ет передел собственности и устране-
ние политических оппонентов, чем 
реальную борьбу. Чем выше по ран-
гу чиновник, чем больше сумма на-
несенного ущерба, тем больше веро-
ятность легко отделаться. Сердюков, 
бывший министр обороны, сумма 
ущерба 56 млн. руб., дело квалифи-
цировано как халатность и закрыто. 
Адамов, бывший министр по атом-
ной энергетики, сумма ущерба 9 
млн. долл., дали 4 года условно, ква-
лифицировав его как мошенниче-
ство и злоупотребление должностны-
ми полномочиями.

Эта тема не раз всплывала в 
год столетия Великого Октября 
на политических ток-шоу, особен-
но часто у Романа Бабаяна. Вот 
и накануне 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции там была бурная дис-
куссия. И она еще раз показала, 
что наши демократ-патриоты («ро-
зовые»?) хотят выдать желаемое 
за возможное. «Белые» же (ли-
бералы) нагло требуют от «крас-
ных» (которых или не приглаша-
ют, или не дают связно высказать-
ся) капитуляции на их условиях. 
Не меньше! Очень напоминает по-
зицию Порошенко и украинской 
Рады к лидерам ДНР и их сторон-
никам: «Какие могут быть с ними 
переговоры, - твердят бандеров-
цы, - они же преступники!».

И все-таки, возможно ли хоть 
какое-то примирение «красных» и 
«белых»? Ну, мы («красные») не 
столь кровожадны. Если правитель-
ство, опираясь на правящую пар-
тию начнёт неуклонно соблюдать 
их же собственную Конституцию и 
принятые на ее основе законы; ес-
ли они пойдут на пересмотр итогов 
бандитской приватизации 90-х го-
дов и вернут в собственность госу-
дарства основные отрасли эконо-
мики, установив за работой этих от-
раслей жесткий народный контроль; 
если введет справедливую налого-
вую систему, монополию на алкоголь 
и табачные изделия; национализи-
рует банки и начнет должным обра-
зом финансировать культуру, бес-
платные здравоохранение и обра-
зование, а также науку и вкладывать 
доходы от продажи сырья и энерго-
носителей в экономику, а не в амери-
канские условно ценные бумаги; ес-
ли в результате уровень жизни насе-
ления станет достаточно, приемлемо 
для большинства высоким, а соци-
альное неравенство войдет в терпи-
мые для трудящихся рамки, то «крас-
ные» ограничатся принципиальной, в 
рамках закона, критикой самого реак-
ционного способа производства, как 
тупикового, давно уже ставшего тор-
мозом дальнейшего социального 
прогресса. 

Ведь у коммунистов нет своих, 
отдельных от трудящихся масс це-
лей. Но попытки вести народ в буду-
щее, не зная его, опираясь только на 
анализ прошлого, глубоко ошибоч-
ны. Ни прошлое, ни настоящее нель-
зя понять, не зная будущего. Если бы 
буржуазия не была уверена в своей 
правоте, если бы ее победа не была 
подготовлена в умах работой энци-
клопедистов, она никогда бы не по-
бедила ни в Англии, ни во Франции - 
нигде в мире.

Коммунистическая револю-
ция как никогда научно подготовле-
на марксизмом-леннизмом, она 100 
лет уже совершает свое шествие по 
планете, преодолевая яростное и 
мощно оснащенное сопротивление 
капитала.

Но возможна ли нужная боль-
шинству перемена в политике правя-
щего класса России? Все зависит от 
нас: народ может стать свободным, 
как только он этого действительно 
захочет.

Будущее за коммунизмом. Ле-
нинизм открывает трудящимся яс-
ную и очень привлекательную пер-
спективу, а капитализм - это сегодня 
полный тупик - это гниение заживо, 
распад, международный терроризм, 
беспричинная стрельба по людям 
взбесившегося обывателя, нараста-
ние дикости и варварства в самых 
передовых странах мира. И угроза 
самой жизни на Земле.

Лев СОРНИКОВ 

Праздничный митинг открыл своим выступлением 
первый секретарь Сергиево-Посадского районного ко-
митета КПРФ Владимир Ложкин.

После чего слово взял депутат городского Со-
вета Максим Балашов. В своем выступлении он 
напомнил собравшимся о значимости Великой 
Октябрьской социалистической революции в исто-
рии страны, ее завоеваниях. Коммунист Балашов 
также рассказал о современном положении комму-
нистического движения в мире, призвал трудящихся 
вооружаться знаниями политэкономии, изучать класси-
ков Марксизма-Ленинизма: «Люди в последнее время «наелись» «радостей» 
капиталистического устройства общества. Все более усиливающийся гнет бур-
жуазного государства заставляет трудящихся иначе взглянуть на завоевания 
Великого Октября. Все больше и больше людей приходят к нам, в поисках за-
щиты от социальной несправедливости. Выход страны из сложившейся ситуа-
ции может быть только один - ресоветизация. Только переход к социализму по-
зволит нашей стране выбраться из беспробудной ямы кризиса, позволит макси-
мально эффективно использовать ресурсы страны для всестороннего развития 
всех членов нашего общества! Еще раз всех с праздников 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции!».

На митинге также выступили представители общественной организации 
«Дети Войны» - Валерий Дунаев, ветеранов Вооруженных сил - Николай Огар-
ков, коллективов трудящихся - Иван Терентьев, комсомола - Вениамин Глазер. 
После окончания всех выступлений первый секретарь РК КПРФ Владимир Лож-
кин зачитал резолюцию митинга, которую все единогласно поддержали.

Завершением митинга стало чаепитие, организованное районным коми-
тетом КПРФ по случаю 100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Пресс-служба Сергиево-Посадского ГК КПРФ 

ДУБНА: НАША РОДИНА - РЕВОЛЮЦИЯ!
С 24 по 30 октября 2017 года коммунисты Дубны провели в большинстве 

муниципальных учебных заведений викторину, посвященную 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. В ней приняли участие 242 че-
ловека, каждый из которых получил сертификат участника. После 7 ноября вик-
торина пройдет еще в трех учебных заведениях.

Стоит отметить положительный отклик среди директоров заведений, а 
также школьников и учащихся Дубненских колледжей. В ходе викторины бы-
ли предложены 3 варианта билетов, состоящих из 10 вопросов. Максимальное 
число баллов - 39. Общий уровень знаний учеников можно оценить достаточно 
положительно. По городу имеются результаты с наивысшим количеством бал-
лов, а также - близкие к наивысшему. Со стороны коммунистов эта викторина 
преследует цель - разбудить среди молодежи интерес к истории своей страны, 
воспитать молодых людей умными, уверенными в себе гражданами России, ко-
торые не будут бояться никаких трудностей и пойдут с высоко поднятой головой 
к новым победам, к которым когда-то привел Великий Октябрь.

А 5 ноября 2017 года в ДК «Октябрь» г. Дубне прошел торжественный ве-
чер, посвященный Великому Октябрю. На нем были награждены победители и 
призеры викторины. Поздравляем всех ребят, которые вошли в тройку лидеров, 
а также тех, кому немного не хватило, чтобы стать призерами. Выражаем бла-
годарность всем учебным заведениям города Дубны, которые приняли участие 
в викторине, организовали учеников и положительно отнеслись к цели, которую 
преследовали коммунисты, проводя эту викторину.

ОДИНЦОВО: ТУРНИР ПО ШАШКАМ 
В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ

6 ноября 2017 года в городе Одинцово состоялся турнир по шашкам, посвя-
щенный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Призы 
для победителей турнира подготовил Одинцовский РК КПРФ совместно с фрак-
цией КПРФ в Московской областной Думе.

В турнире приняли участие 46 человек. Участники турнира соревновались в 
общем зачете и в категориях «юниоры» и «начинающие». Призы победителям 
вручил первый секретарь Одинцовского РК, помощник депутата Московской об-
ластной Думы А.П. Галдин. По окончании соревнования начинающих шашистов 
Александр Петрович сыграл партию с победителем в данной категории Алексе-
ем Жадобиным и добился ничьей.

В то же время, жителю села Кыра 
Кыринского района Забайкальско-
го края назначили наказание в ви-
де 10 месяцев исправительных ра-
бот за пять пойманных сетью рыб. По 
статье 158 УК уголовная ответствен-
ность наступает при краже от 1000 
руб., а кража в размере не менее 
2500 руб. считается значительным 
ущербом. По этой статье пострадало 
много россиян, кто по глупости, а кто 
и из-за глубокой нищеты.

Но не понятно, почему воры, 
списывающие со счетов граждан их 
средства, отделываются администра-
тивным наказанием. (Как написали 
в одной публикации, «потому что спи-
сывают маленькими суммами (3000 
- 10000 руб.)!). Только в октябре это-
го года рассматривается законопро-
ект об ужесточении наказания.

За двухмесячную задержку опла-
ты, например, за электричество по 
закону управляющая компания мо-
жет его гражданам отключать. Но 
за задержку зарплат еще никого не 
наказали.

Примеров из нашей современ-
ной жизни можно приводить множе-
ство. И все они доказывают классо-
вую природу государства. Классо-
выми же интересами объясняются 
оценки революции и последующих 
событий. Любимая, практически 
единственная тема, связанная с ре-
волюцией, для современных буржу-
азных СМИ - это «Сталинские репрес-
сии», «Большой террор». И находят 
объяснение, то в природе социализ-
ма, то личных чертах Сталина. Соб-
ственно единственное мероприя-
тие, на котором появилось руковод-
ство страны как раз связано с этой 
темой - открытием «Стены скорби», 
памятника жертвам политических 
репрессий.

Обычно под «политическими ре-
прессиями» понимаются осужден-
ные по 58 и 59 статьям. Как отмеча-
ют исследователи, если раскрыть их 
пункты, получается 27 статей. И в эти 
статьи подпадают бандеровцы, и по-
лицаи, настоящие шпионы и дивер-
санты, фальшивомонетчики и сабо-
тажники и прочая «пятая колонна».

Их что совсем не было, ни в пар-
тии, ни в армии, ни среди кулаков? 
Или это все узники совести? Да, бы-
ли перегибы, и виновные были очень 
жестко наказаны.

Но вместо объективного анали-
за, удобная позиция манипулятора 
сознанием: «Большой террор - жут-
чайшая веха в истории нашей стра-
ны. Сталин сотворил нечто настолько 
противоестественное, что даже слож-
но это сформулировать человече-
ском языком. Потому что жуткая те-
ма. Не надо. Там ад. Накроем крыш-
кой и не будем заглядывать».

А кто поставит памятник жертвам 
беспредела 90-х годов, погибших 
при расстреле Белого дома, умерших 
от нищеты и отчаяния?

Да, российское общество раско-
лото, и виновата в этом нынешняя 
власть, восстановившая диктат капи-
тала, приведшая к чудовищному раз-
рыву между богатыми и бедными, 
коммерциализации всего и вся.

Опрос ВЦИОМ показал, что, не-
смотря на антисоветскую пропаган-
ду, ложь и манипуляцию, полови-
на россиян уверены, что Октябрь-
ская революция выражала интересы 
большинства народа. Еще больше 
россиян (61 %) считают, «что она да-
ла толчок социальному и экономиче-
скому развитию страны» и «открыла 
новую эру в истории России».

Великая Октябрьская социали-
стическая революция, ставшая от-
правным моментом грандиозных 
преобразований, приведших к рож-
дению, впервые в истории челове-
чества, общества, в котором выра-
жались интересы трудящегося боль-
шинства, превративших нашу страну 
в мощную сверхдержаву; оказавшая 
влияние на все мировые события 
XX века - это наша достижение, гор-
дость, достоинство.

С юбилеем Великого Октября, до-
рогие товарищи!

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя Московской

 областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

СЕРГИЕВ ПОСАД: 
ЛЮДИ «НАЕЛИСЬ» 
КАПИТАЛИЗМОМ!

ЛЮБЕРЦЫ: 
МЫ ГОРДИМСЯ 
СТРАНОЙ СОВЕТОВ!

6 ноября 2017 года в Сергиевом 
Посаде у памятника В.И. Ленину 
на Красногорской площади 
состоялся праздничный митинг 
сторонников КПРФ, посвященный 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В Люберцах, 6 ноября коммунисты городско-
го отделения КПРФ организовали и провели 
торжественное собрание-концерт, посвящен-
ное 100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции.

советских людей, начало которых по-
ложила Великая октябрьская социа-
листическая революция. «Немногие 
подвиги и свершения, которые зна-
ет история, сравнимы по своему ве-
личию и по своей значимости с Октя-
брем 1917 года. И мы, КПРФ будем 
добиваться признания государствен-
ным праздником день Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции». Эти слова Василия Бызо-
ва были встречены аплодисментами.

«У люберчан славные революци-
онные и коммунистические тради-
ции: в 1905 году: подвиг машиниста 
Ухтомского, рабочих завода жатвен-
ных машин - Волкова, Михельсона, 
Смирнова, Киселева именами, кото-
рых названы улицы г. Люберцы. 

Когда 25 октября 1917 г. в Петро-
граде произошла революция, в Лю-
берцах уже на следующий день уста-
новилась Советская власть. Многие 
люберчане отстаивали достижения 

Великого Октября в Кронштадте, на 
Дону, в Москве и области. 

В годы первых пятилеток, инду-
стриализации нашей страны, комму-
нисты района стали вдохновляющей 
и направляющей силой. Были постро-
ены многие предприятия различных 
отраслей производства, город Лю-
берцы стал промышленным центром 
сельхозмашиностроения Советского 
Союза.

Прервала эту уверенную трудо-
вую поступь война. В годы Великой 
Отечественной войны более 50 ты-
сяч люберчан добровольцами ушли 
на фронт, каждый третий из них был 
членом Коммунистической Партии, 
свыше 17 тысяч не вернулись с по-
лей сражений.

В послевоенные годы Люберец-
кие городские партийные и комсо-
мольские организации объединили 
тысячи людей на предприятиях про-
мышленности, сельского хозяйства, 

работников науки, интеллигенции, 
члены КПСС и ВЛКСМ являлись пе-
редовиками производства и обще-
ственной жизни района, наш город, 
городская организация КПСС дали 
путевку в жизнь многим молодым ре-
бятам, ставшими впоследствии до-
стойными сынами своего Отечества, 
53 люберчанина стали героями Со-
ветского Союза и России, 48 - героя-
ми Социалистического труда, есть ла-
уреаты Ленинских и Государственных 
премий, среди них и первый космо-
навт Земли - Ю.А. Гагарин. 

Разрушение Советского Союза, 
которое совершили предатели, про-
бравшиеся в руководство страны, 
стало величайшей трагедией для на-
шей страны, для всего мира. После 
запрета в 1991 году деятельности 
коммунистической партии в Любер-
цах уже в 1992 году в здании средней 
школы №1 состоялась первая объе-
диненная конференция коммунистов 

Люберецкого района. В то очень не-
простое время активное участие в 
создании отделения КПРФ принима-
ли коммунисты Жушман А.И., Зей-
рук В.Н. из Коренево, Медведев И.П., 
Шкодин Н.М., Новиков Г.И. из Краско-
во, Колякина И.А., Наталенко В.А. из 
Люберец и другие товарищи.

Первым секретарем Люберецко-
го райкома КПРФ был избран Живов 
Виктор Алексеевич, многое было им 
лично сделано в тяжелый период ста-
новления партии.

К сожалению, не все смогли се-
годня отпраздновать 100-летие Октя-
бря. Мы помним всех ушедший от 
нас секретарей горкома И.А. Коляки-
ну, В.А. Михайлова, секретарей пер-
вичек, членов партии, мы призна-
тельны и благодарны их усилиям. Мы 
продолжаем их правое дело».

«Сегодня наше отделение активно 
развивается, является одним из лиде-
ров протестного движения в области, 

информационной насыщенности 
партийными и общественными меро-
приятиями. Под нашей эгидой созда-
ны общественные организации «Рус-
ский характер», отделение областного 
Русский лада, мы работаем с обще-
ственными организациями «Женщи-
ны Подмосковья», «Дети войны», «Со-
юз советских офицеров» и другими. В 
год столетия Великого Октября в Лю-
берцах воссоздан ленинский комсо-
мол», - рассказал Василий Бызов.

Он завершил свое выступление 
словами: «Свет Октября направлен в 
завтрашний день. Мы уверены, солн-
це социализма вновь взойдет над 
Россией и всем миром! Трудовой на-
род обязательно победит! С праздни-
ком вас, товарищи! С юбилеем ре-
волюции! Дружные возгласы Ура! 
громогласно прокатились по запол-
ненному залу.

Затем Василий Бызов зачитал 
приветственную Правительственную 
телеграмму от депутата Государствен-
ной Думы, Заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Владимира Ивановича Ка-
шина, адресованную люберчанам.

По традиции состоялось тор-
жественное вручение партийных 
и комсомольских билетов. Зал теп-
ло приветствовал молодое пополне-
ние. Активные, неравнодушные мо-
лодые люди, решившие участвовать 
в борьбе за социальную справедли-
вость, приняли эстафету от старших 
товарищей.

Группе ветеранов, имеющих за-
слуги перед партией, страной, обла-
стью были вручены памятные медали 
«100 лет Великой Октябрьской социа-
листической революции». Награду по-
лучил ветеран войны, кавалер ордена 

Ленина Георгий Иванович Новиков, 
первый секретарь райкома КПСС 
Анатолий Сыромятников, ученый Ни-
колай Лукин, ветеран завода им. Ух-
томского Александр Вождаев, вете-
раны ВВС Николай Лесник, Василий 
Наталенко, Юрий Шарый, Александр 
Толоконников и многие другие. 

Концерт артистов стал продолже-
нием торжественного вечера. Звуча-
ли всеми любимые и незабываемые 
песни о Родине, дружбе, любви. На 
вечере выступили: исполнитель ав-
торских песен Олег Колесников; хо-
реографический коллектив «Жар-
птица», под руководством Екатерины 
Тюняевой; певица, актриса театра и 
кино Юлиана Суворова; с силовым 
экстремальным шоу «Русский харак-
тер» выступили Сергей Чуприна и 
Сергей Ангаджанян; лауреат между-
народных конкурсов певица Инесса 
Кравченко; женский коллектив «Ты-
ловые подруженьки» из города Дзер-
жинского; член союза писателей Рос-
сии, поэт Антон Цветков. 

Завершила торжественный вечер 
песня в исполнении Юлианы Суворо-
вой «И вновь продолжается бой», со-
бравшиеся встретили ее стоя.

По окончании собрания пред-
ставители партийный отделений, об-
щественных организаций возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленину. 7 ноя-
бря праздничные мероприятия были 
продолжены в трудовых коллективах 
и общественных организациях город-
ских округов Люберцы, Дзержинский, 
Котельники, Лыткарино.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ,

Фото: Владимира Плужникова, 
«Люберецкая панорама» 


