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СРОЧНО В НОМЕР!

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917�Й

Образование коалиции с учас�
тием эсеров и меньшевиков не вне�
сло принципиальных изменений в
аграрную политику Временного
правительства. Кроме демагогиче�
ских обещаний, крестьянство от
министров�социалистов ничего не
получило. И поэтому оно стало
действовать еще более решитель�
но. В мае—июне волнения крестьян
достигли значительного размаха.

Партия большевиков заняла ясную по+
зицию в крестьянском вопросе. 

В открытом письме делегатам I Все�
российского съезда Советов крестьян�
ских депутатов, которое было опублико�
вано в газете «Солдатская правда» от 11
(24) мая, В.И. Ленин изложил больше�
вистскую аграрную программу: «Вся зем�
ля должна принадлежать народу. Все по�
мещичьи земли должны без выкупа
отойти к крестьянам. Это ясно. Спор
идет о том, следует ли крестьянам на ме�
стах немедленно брать всю землю, не
платя помещикам никакой арендной
платы и не дожидаясь Учредительного
собрания, или не следует? Наша партия
думает, что следует, и советует крестья�
нам на местах тотчас брать всю землю,
делая это как можно более организован�

но, никоим образом не допуская порчи
имущества и прилагая все усилия, чтобы
производство хлеба и мяса увеличилось,

ибо солдаты на фронте бедствуют ужасно».
Представители рабочих коллективов,

солдаты�отпускники несли в деревню
ленинские идеи. Большевики разъясня�
ли, что взять землю в свои руки — лишь
половина дела, ибо в условиях капита�
листической экономики мелкому хо�
зяйству не выжить.

Из газеты «Солдатская правда»:
«Чтобы земля досталась трудящимся, для
всего этого необходим тесный союз город�
ских рабочих с беднейшим крестьянст�
вом... Без такого союза нельзя победить
капиталистов. А если не победить их, то
никакой переход земли в руки народа не из�
бавит от народной нищеты. Не капита�
листам должны доверять крестьяне и не
богатым мужикам (это – те же капита�
листы), а только городским рабочим».

Классовый подход позволил Ленину
дать безошибочный ответ на один из
сложнейших вопросов — о союзниках в
грядущей социалистической революции.
На кого рассчитывать в борьбе с буржуа�
зией и помещиками? На саму буржуа�
зию, на мелкобуржуазных предателей, на

ренегатов и оппортунистов из среды со�
циал�демократов? 

Нет, отвечает Ленин. Только на таких
же тружеников, на таких же угнетенных
и обездоленных. 

А на кого нам, коммунистам, опирать�
ся сегодня в борьбе с чиновничье�оли�
гархической властью? На буржуазных
либералов, на антипутинских «демокра�
тов первой волны», на «капиталистов�
патриотов» или радикальных политичес�
ких пустозвонов? Нет, должны ответить
мы. Одни — враги, другие — лишь попут�
чики. Опираться надо только на трудя�
щихся, на тех, кто бедствует, у кого отоб�
рано то, что дала Советская власть, кому
не надо маленького индивидуального
буржуазно�чиновничьего «счастья», а
нужны справедливость и социализм.

(Цитируется по: Локомотивы исто�
рии. Революционный 1917�й/ Костриков
С.П., Кострикова Е.Г.,  М., 2017).

На фото: Открытое письмо к де�
легатам Всероссийского съезда крес�
тьянских депутатов. Май 1917 года.

Общенациональный кризис нарастает

Дело совсем не в Навальном!

«...Вчера Валентина Матвиенко, спикер Совета
Федерации, высказала предложение запретить
подросткам участвовать в митингах, наказывать за
это и самих молодых людей, и их родителей. Хоте�
лось бы сказать несколько слов по этому поводу.

Уважаемая Валентина Ивановна и все те, кто
смотрит на нас, на молодежь, как на послушных
маленьких детей!

Конечно, вы все там считаете, что вы за нас
должны думать и принимать решения, а мы долж�
ны жить между бургером и телевизором и не ме�
шаться у вас под ногами... Но это не так.

Валентина Ивановна, дело не в оппозиции, не в
«движухе» и совсем даже не в Навальном � мне этот
дядька вообще не очень�то приятен. Но еще больше
неприятны мне те, кто считает нас, молодежь, за
глупое быдло.

Валентина Ивановна, неужели вы думаете, что
каждый ребенок, начиная с первого класса, не по�
нимает, что у нас появились люди высшего и низ�
шего сортов, что кто�то идет в школу с автобуса, а
кого�то привозят на мерседесе? Что детям из бога�
тых семей доступно все, абсолютно все, а обычные
родители, например, должны вкалывать на двух ра�
ботах, чтобы оплачивать спортивную секцию ре�
бенка, если он хочет заниматься спортом на более�
менее серьезном уровне? И то, скорее всего, шанс
достичь чего�либо в жизни у него совсем не высок.

Неужели вы сами не видите, как ведут себя на
улицах города мажоры � эти самые детки чиновни�
ков и бизнесменов?

Валентина Ивановна, а между тем я совсем не
видела детей нашей элиты � ни в Сирии, ни на
Донбассе... И цветы к могилам моих ровесников,
которые отдают жизнь за Родину, привозят совсем
не на дорогих машинах...

Между тем, сын Сталина во время войны ко�
мандовал артиллерийским орудием, а не был, на�
пример, начальником финансовой службы армии
и не сидел в тылу.

Валентина Ивановна, если вы реально хотите за�

брать молодежь с улиц � подумайте о том, как вер�
нуть нам доступный спорт, доступное образование,
доступную медицину и доступный отдых, а нашим
родителям � работу и достойную зарплату. Попро�
сите также ваших коллег�чиновников поставить на
место своих деток и объяснить им цену человечес�
кого труда и цену денег.

Если вы думаете, что мы будем спрашивать раз�
решения, как нам жить, у тех, кто не считает нас за
людей, и кого совсем не интересует наше мнение �
вы очень ошибаетесь. Мы выслушаем вас и сдела�
ем по�своему, и это наше «по�своему» вам вряд ли
понравится.

Спасибо всем.
Ребята, думайте своей головой, не слушайте

провокаторов, учитесь видеть дальше телевизора и
задавать правильные вопросы, учитесь спрашивать
и выбирать.

Все у нас будет хорошо, я уверена.
Ваша Марьяна Наумова.

С удовольствием отвечу на ваши вопросы Вкон+
такте и в Фейсбуке...»

24 мая Госдума усилиями большинства – депута�
тов от «Единой России» и поддержавших их предста�
вителей «Справедливой России» и ЛДПР — приняла в
третьем чтении пакет законопроектов о выборах, в ча�
стности, об отмене открепительных удостоверений.

Фальсификаций на выборах
меньше не станет

Теперь проголосовать вне места жительства на региональных и
президентских выборах можно будет по заявлению. Его необходи�
мо подать в срок не ранее чем за 45 дней и не позднее 14:00 в день
перед днём выборов. 

Вот что по этому поводу сказал депутат фракции КПРФ в Госду�
ме Ю.П. Синельщиков на пленарном заседании Госдумы: «В пунк�
те 16 статьи 64 этого законопроекта предусмотрено, что порядок
подачи заявления о включении в список избирателей по месту на�
хождения устанавливается Центральной избирательной комисси�
ей Российской Федерации. При этом ЦИК уже установил в своих
проектах, что подавший заявление избиратель исключается из
списка по месту своего жительства. Однако при этом такой изби�
ратель не включается в другой соответствующий список, а только
может быть включен. Это будет происходить вопреки воле избира�
теля, который не просил его исключать из списка, а включить в
список. Такая мера повлечет за собой чистку списков избирателей
в целях статистического, бумажного повышения уровня явки из�
бирателей на выборах. Явка избирателей на выборы определяется
от числа внесенных в списки на избирательных участках. В списки
избирателей по месту пребывания будут внесены далеко не все, а
только явившиеся на избирательный участок в день голосования.
Поэтому каждый подавший заявление и не явившийся на выборы
будет, как это ни парадоксально, повышать официально фиксиру�
емый уровень явки избирателей на выборы. Ясно, что в таких усло�
виях открываются новые возможности для административного ре�
сурса. Соответственно только за счет таких манипуляций числен�
ность избирателей в списках серьезно уменьшается, а следователь�
но, повышается процент принявших участие в выборах. Это вы�
годно лицу, которое будет лидировать на президентских выборах».

«При рассмотрении законопроектов в первом чтении мы надея�
лись, что избирательное законодательство станет более систем�
ным, последовательным, понятным и демократичным, а выборы
станут более прозрачными. Однако этого не случилось», � заявил
депутат.

Фракция КПРФ проголосовала против всего пакета законопро�
ектов, где также нашла целый букет возможностей манипулирова�
ния общественным мнением.

Марьяна Наумова, четырехкратная чемпионка Мира по пауэрлифтингу, ком�
сомолка, спортсменка Спортклуба КПРФ обратилась к спикеру Совета Федера�
ций Валентине Матвиенко.

Несмотря на то, что либераль�
ная политика государства вот уже
свыше двадцати лет пытается че�
рез СМИ навязать обществу мне�
ние, что в Советском Союзе было
всё плохо, миллионам советских
девчонок и мальчишек  жилось
куда интереснее и радостнее, чем
современному поколению их
сверстников. 

Не было компьютеров, мо�
бильных телефонов, планшетов,
но зато была культура чтения дет�
ских книг, бесплатные кружки и
секции.

Стоит вспомнить, что на поток
были поставлены съемки детских
мультипликационных и художе�
ственных фильмов. Для этого со�
здавались и работали целые сту�
дии.  Помнится, как в каникулы,
все стремились в пионерские ла�
геря – с песнями у костра и игрой
«Зарница». 

А кто тогда из родителей мог
помыслить, что будет беспокоить�
ся о том, что ребенка надо встре�
тить из школы, или о том, что он
гуляет в компании друзей на ули�
це? Тогда малышня пропадала во

дворах с утра до вечера, играя во
всевозможные подвижные или
спортивные игры, или сидя в бе�
седке, поедая вкусное эскимо. 

А самое главное, что почти у
каждого ребенка тогда была мечта.
Мечта – стать медиком, чтобы спа�
сать людей, геологом – чтобы от�
крыть новые месторождения иско�
паемых, космонавтом – чтобы
быть, как Юрий Гагарин. Ведь меч�
та – это самое главное, что делает
жизнь интереснее, а человека доб�
рее, разностороннее, гуманнее. 

Мария Климанова
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