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СРОЧНО В НОМЕР!

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917�Й

Везде, где корниловцы и их пособники пытались взять
под контроль войска или гражданские учреждения, они
получали отпор. Именно рабочий класс, революционные
солдаты и матросы, ведомые партией Ленина, не дали
погубить революцию, не позволили разразиться граж!
данской войне.

Даже буржуазная пресса была вынуждена подчеркнуть
роль и влияние революционных сил в армии. 

«Вестник Европы», июль!август 1917 г.:«На этот раз
оказалось спасительным существование в армии вы!
борных комитетов. …Солдатская масса не находится
теперь в безусловном распоряжении офицерства, и
нельзя было бы заставить ее идти на Петроград иначе
как путем обмана, который раскрылся бы тотчас при
приближении к столице. К счастью предприятие гене!

рала Корнилова было обречено на неудачу благодаря
именно той демократизации армии, против которой
он так решительно восставал».

Журнал вынужден отметить и возросший авторитет
большевиков. 

«Последствием Корниловской попытки является все!
общая боязнь контрреволюции и, в связи с этим, чрезвы!
чайно усилившееся влияние крайних левых партий, пре!
имущественно, так называемых, большевиков. …Боль!
шевики торжествовали и постепенно достигли фактиче!
ского преобладания в [Петроградском] Совете…».

Журнал «Русское богатство» №8!10 «Покушения при!
менить во имя террора защиты отечества, и водворение
порядка возможны. Но именно с точки зрения и защиты
отечества, и порядка многих пугает эта возможность. В

области репрессий после Николая II трудно сказать но!
вое слово. Людоедство не спасло царизм. Ничего не спа!
сет оно и теперь, лишь усилит разруху, усобицу, и вверг!
нет Россию в ещё худшие бедствия».  

«Утро России» с удовлетворением писало 1/14 сентяб!
ря: «Совершенно ясно, что политика нового командова!
ния пойдет не по линии, начертанной большевиками, но
с еще большей силой укрепит направление, отстаиваемое
так называемой буржуазной печатью.

Получается довольно знаменательная картина: в борь!
бе с «контрреволюцией» новое правительство как будто
уклоняется «вправо».

И, тем не менее, корниловский мятеж ослабил Вре!
менное правительство. Большевики набирали силу. Но
главные битвы были впереди.

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

Конец корниловщины

20 сентября лидер КПРФ Геннадий Зю!
ганов провел в Госдуме встречу с руково!
дителями промышленных и сельскохо!
зяйственных компаний Китая.

Открывая встречу, Геннадий Андрее!
вич отметил, что был в Китае и всегда 
видел там своих друзей, товарищей и
коллег. 

«Наша история имеет более чем 
1000!летние традиции, поэтому мы луч!
ше понимаем друг друга, ! подчеркнул
Геннадий Андреевич. Сегодня россий!
ско!китайские отношения носят харак!
тер стратегического партнерства. Не!
давно Президент Путин вручил высшую
награду товарищу Си Цзиньпиню. Я
присутствовал на этой встрече, поздра!
вил Председателя КНРи пригласил ва!
шу делегацию на 100!летие Великого
Октября».

«В этом году, ! напомнил Г.А. Зюганов,
! исполняется 100 лет с того дня, как Ле!

нин и партия большевиков совершили в
России революцию. На юбилейные тор!
жества к нам приедут 150 делегаций со
всего мира. Я регулярно отвечаю на во!
просы ваших ведущих информационных
агентств и телевидения, ! рассказал лидер
КПРФ. ! Сегодня утром я подготовил от!
веты на вопросы в связи с предстоящим в
октябре 19!м съездом Компартии Китая.
Этот съезд подведет итоги развития стра!
ны за последние пять лет».

«Хочу вам прямо сказать, ! продолжил
Геннадий Андреевич, ! что реформы Дэн
Сяопина, архитектора великого китайско!
го чуда, оказались продолжением ленин!
ско!сталинской модернизации и имеют

такой же колоссальный успех. Ленинско!
сталинская модернизация за 20 предвоен!
ных лет увеличила мощь нашей державы в
70 раз. Страна, которая проиграла Первую
мировую войну и погрязла в гражданских
междоусобицах, под руководством партии
коммунистов на глазах превратилась в ве!
дущую державу мира».

Лидер российских коммунистов отме!
тил, что сегодня человечеству брошены
серьезные вызовы. Это, прежде всего,
глубокий раскол в мире на богатых и
бедных, а также терроризм и болезни. «Я
давно сделал вывод, в том числе, в своих
научных трудах, что общественная сис!
тема, именуемая капитализмом, не ре!

шит ни одной социальной проблемы и
задачи. Ответ лежит на пути обновлен!
ного социализма. И опыт КНР в постро!
ении социализма с китайской специфи!
кой отвечает на эти вопросы», ! выразил
уверенность Геннадий Андреевич.

«Еще раз хочу подтвердить наше глу!
бокое уважение к вашему опыту, заинте!
ресованность в тесном стратегическом
партнерстве России и Китая, в реализа!
ции меморандума, который КПРФ и
КПК подписали два года назад. Я уве!
рен, что ваше пребывание в России даст
новый толчок нашему тесному взаимо!
действию и партнерству», ! подчеркнул в
завершение лидер КПРФ.

Российское военно!историческое общество создало
около своей штаб!квартиры в Петроверигском переулке
Аллею Правителей России, установив бюсты 35 государ!
ственных деятелей, осуществлявших в разные времена
верховное руководство нашей страной – от великих кня!
зей периода образования централизованного государства
до премьеров Временного правительства. Теперь к ним
добавились бюсты семи руководителей советской эпохи.
Автором скульптур стал известный мастер, Герой Социа!
листического Труда Зураб Церетели. Зураб Константино!
вич также выступил на церемонии открытия.

От имени ЦК КПРФ, фракции коммунистов в Гос!
думе и лично Геннадия Андреевича Зюганова участни!
ков церемонии приветствовал Заместитель Председа!
теля ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, кото!
рый поблагодарил Российское военно!историческое

общество за эту работу по увековечиванию памяти ру!
ководителей СССР.  

Открытие памятников советским руководителям в
год 100!летия Великого Октября является знаковым
событием.

Руководители советской эпохи исключительно много
сделали для того, чтобы наша страна крепла, росла и разви!
валась. Под их руководством построено практически всё,
чем Россия живёт и сегодня: возведены заводы, фабрики и
электростанции, открыты и обустроены месторождения,
создан могучий оборонный потенциал. Время их правле!
ния – это исторический пик развития нашей страны.

Неудивительно, что, по результатам многочисленных
социологических опросов и голосований телезрителей и
интернет!пользователей, три имени – Ленин, Сталин и
Брежнев – неизменно входят в число самых популярных

исторических деятелей Отечества. Этим гигантам будут
отдавать благодарную дань памяти еще и наши отдален!
ные потомки.

По материалам прессслужбы ЦК КПРФ

23 сентября в Минске состоял!
ся III Пленум Центрального Сове!
та СКП!КПСС. Он проходил в
Белорусском государственном му!
зее истории Великой Отечествен!
ной войны, над которым гордо ре!
ет флаг СССР. Пленум объединил
представителей 17 компартий из
бывших советских республик.

С основным докладом «О 
100!летии Великого Октября и
задачах Союза братских компар!
тий на современном этапе» вы!
ступил Председатель ЦК КПРФ,
Председатель ЦС СКП!КПСС
Геннадий Зюганов. Он подчерк!
нул, что Великий Октябрь при!
надлежит к числу тех историчес!
ких явлений, которые на века со!
храняются в народной памяти. И
сегодня действенные ответы на
существующие вызовы есть
только в программе коммунис!
тов. «НЭП!2 стучится в двери и
окна всех наших стран, которые
хотят выбраться из кризиса», !
отмечается в докладе.

Далее лидер КПРФ привел
страшные цифры того, что было
уничтожено за годы так называе!

мых реформ. Например, в России
погибло 80 тысяч производств и 50
тысяч коллективных хозяйств.
«Нашим главным противником
является социально!экономичес!
кая система, навязанная нам по!
сле разрушения советского
строя», ! подчеркивается в докла!
де. В нем также делается вывод,
что предложения КПРФ, выска!
занные, в частности, в программе
«10 шагов к достойной жизни»,
созвучны с ленинской экономи!
ческой политикой.

«Альтернатива нынешнему
курсу – это новая экономическая
политика, новая индустриализа!
ция и новый технологический
прорыв», ! отмечается в докладе.

С информацией «О ходе подго!
товки к 100!летию Великой Ок!
тябрьской социалистической ре!
волюции» выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ, замес!
титель Председателя ЦС СКП!
КПСС Дмитрий Новиков.

Он рассказал, что основные ме!
роприятия, посвященные100!ле!

тию Великого Октября, состоятся
в Санкт!Петербурге и Москве.

Так, город на Неве примет 2!3
ноября участников 19!й Между!
народной встречи коммунистиче!
ских и рабочих партий. Заседания
форума пройдут в Таврическом
дворце. Вечером 3 ноября состо!
ится праздничный концерт.

4 ноября участники встречи по!
сетят исторические места, связан!
ные с революционной славой Ле!
нинграда – Санкт!Петербурга:
крейсер «Аврору» и Смольный.

5 ноября центр торжеств пе!
реместится в Москву. Празд!
ничные мероприятия начнутся
на Красной площади, вечером
пройдет большой концерт в
Лужниках.

6 ноября состоится междуна!
родный форум левых сил.

7 ноября по всей России
пройдут шествия и митинги. Но!
виков выразил уверенность, что
и зарубежные гости примут в них
самое активное участие.

На пленуме также прозвучали
выступления первого секретаря
Компартии Украины П.Н. Симо!

ненко, первого секретаря Ком!
партии Беларуси А.Н. Сокола, ли!
дера Единой коммунистической
партии Грузии Т.И. Пипия, пред!
ставителя коммунистов  Казахста!
на В.И. Шамина, члена ЦК КПУ
и ЦС СКП!КПСС Г.К. Крючкова,
представителя молдавских комму!
нистов Е.В. Бондаренко, секре!
таря ЦК Компартии Армении 
Е.Ю. Казаряна, представляющего
коммунистов Прибалтики Ю.Ю.
Ермалавичюса, первого секретаря
ЦК Компартии Приднестровья
О.О. Хоржана и других.

Проект резолюции пленума «О
100!летии Великого Октября и за!
дачах Союза братских компартий
на современном этапе» был при!
нят единогласно.

Затем состоялось награждение
ряда товарищей памятными меда!
лями ЦК КПРФ к 100!летию Ве!
ликого Октября.

Завершился пленум коллектив!
ным исполнением «Интернацио!
нала».

По материалам 
прессслужбы ЦК КПРФ
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Российско�китайские отношения носят
характер стратегического партнерства

Открытие памятников советским руководителям в год
100�летия Великого Октября – знаковое событие

СКП�КПСС: навстречу столетию Великого Октября


