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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТОЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

Событие, изменившее мир к лучшему
Уважаемые соотечественники!
Соратники, товарищи и друзья!

7 ноября 2017 года исполняет�
ся 100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции.
Более века в мире не было, и нет
события, равного ей по мас�
штабности и значимости. И в
иные века подобных вех, карди�
нально изменивших жизнеуст�
ройство на планете, — единицы.

Главным итогом революции,
которую мы по�прежнему счита�
ем своей, стало создание и ут�
верждение первого в мире сво�
бодного социалистического го�
сударства. Упразднив эксплуата�
торские классы и сословия, спа/
янное на основе равноправия и
справедливости, оно стало общим
домом рабочих и крестьян более
ста народов и народностей, про�
живающих на одной шестой час�
ти территории Земли.

В короткие по историческим
меркам три десятка лет Совет�
ское государство сумело после�
довательно одолеть иностран�
ную интервенцию четырнадца�
ти буржуазных государств, про�
вести полную ликвидацию без�
грамотности и культурную ре�
волюцию, успешную индустри�
ализацию и коллективизацию.
Оно создало и первоклас�
сно вооружило подлинно на�
родную Рабоче�Крестьянскую
Красную Армию, разгромив�
шую гитлеровский фашизм и
японский милитаризм. Эта по�
беда принесла свободу многим
народам и государствам от ко�
лониальной неволи, позволила

сформировать мировую социа�
листическую систему.

Страна Советов впервые в ис�
тории человечества закрепила в
своей новой Конституции ши�
рочайший набор прав и гаран�
тий. Она реализовала их, сумев
сконцентрировать все свои ма�
териальные и людские ресурсы
на главных направлениях. Среди
них — право на труд и отдых, об/
разование и здравоохранение,
обеспечение достойной старости и
лечебно/оздоровительного ухода
для инвалидов и пожилых людей.
Именно нашей многонацио�
нальной социалистической Ро�
дине удалось создать лучшую в
мире систему образования, здра�
воохранения, науки и культуры,
первой осуществить прорыв че�
ловечества в космическое прост�
ранство и укротить атом.

Благодаря этой политике Со/
ветский Союз на многие годы
стал образцом для подражания.
Его опыт с радостью перенимали
союзники, ему были вынуждены
следовать и противники. СССР
стал гарантом мира и процвета/
ния на Земле.

Великий Октябрь явился
рывком в будущее — к построе�
нию справедливого общества
трудящихся за счёт развития
экономики, научно�техничес�
кого прогресса, роста произво�
дительности труда, гармонич�
ного развития личности. В этом
его кардинальное отличие от
империализма, от современно�
го глобализма с его неуёмной
жаждой к получению прибыли
за счёт хищнической эксплуата�

ции, классового неравенства,
колониализма и захватнических
войн. 

Главная доктрина социалисти/
ческого государства, рождённого
Великим Октябрём: «Кто не рабо/
тает, тот не ест!» Это не могло не
заставить сторонников буржуаз�
ного пути, как внутри страны,
так и за её пределами, вести жё�
сткую, зачастую кровавую борь�
бу с властью Советов.

Но и в непростых условиях
Советский Союз умел преодоле�
вать трудности и лишения, воз�
никающие перед ним на пути
построения социализма. На
Первую мировую, империалис�
тическую войну мы ответили
«Декретом о мире». На иност�
ранную интервенцию – отряда�
ми Красной гвардии. На контр�

революционный белый террор
— частями особого назначения и
Чрезвычайной комиссией. На
голод и разруху – «Декретом 
о земле», НЭПом и планом 
ГОЭЛРО. На гиперинфляцию –
золотым советским червонцем.
На фашистское нашествие – Ве�
ликой Отечественной войной,
десятью сталинскими ударами и
красным знаменем над Берли�
ном в самом сердце Европы.

Победы в построении главно�
го детища Красного Октября —
могучего Советского государства
— были бы немыслимы без Ле�
нина и его партии, без мудрости
и воли Сталина, без самоотвер�
женного творческого труда мно�
гих миллионов героических со�
ветских людей.

Успехи Советской державы из�

менили наш мир к лучшему. Раз�
рушение СССР дорого обошлось
нашей стране и всей планете. То,
что происходит на Украине, в
Ираке, Сирии, Ливии, у границ
Северной Кореи, — не ново. Так
было до создания СССР, так об�
стоит дело и сегодня. Мировая
олигархия лишь тогда останавли�
валась на пути к очередной кро�
вавой бойне, когда встречала мо�
гучий отпор советских людей. А
значит, остановить сползание со/
временного мира к глобальной вой/
не можно только одним единствен/
ным способом – возрождением на
социалистической основе Союза
наших братских народов и всех,
кто захочет быть рядом.

Главная роль в этом нелёгком
и ответственном деле должна
принадлежать союзу коммунис�
тов и народно�патриотических
сил. В основе развития человече�
ства должен лежать поворот к
справедливости, указанный Ве�
ликой Октябрьской социалисти�
ческой революцией, событием,
сделавшим мир лучше.

В решающий период подго�
товки к празднованию 100�летия
Великого Октября Юбилейный
комитет призывает все здоровые
силы нашего общества к достой�
ной встрече вековой годовщины
нашей революции.

Только опираясь на лучшие
достижения советской эпохи
можно спасти Россию!

Только так можно обеспечить
обновление мира!

Председатель Юбилейного
комитета Г.А. Зюганов

В канун векового юбилея
Великого Октября КПРФ на�
градила памятными медалями
в честь 100�летия Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции многих замеча�
тельных людей.

18 октября награды получи�
ла группа министров и госу�
дарственных деятелей СССР и
РСФСР и членов Фонда памя�
ти полководцев Победы.

Лидер КПРФ Геннадий Зю�
ганов поблагодарил награж�
денных за доблестный труд на
благо Родины членов Совета
ветеранов � министров СССР
и РСФСР Л.Н. Вологдина,
А.Н. Каштанова, В.С. Кона�
рыгина, С.С. Куликова, Г.С.
Огрызкина, А.И. Селезнева,

М.Д. Сушкова и других, а так�
же выдающихся ученых, в чис�
ле которых – доктор техничес�
ких наук, профессор, лауреат
Ленинской и Государствен�
ной премий Ю.С. Рябцев.

На следующий день, 19 октя�
бря, юбилейные награды чле�
нам Фонда памяти полководцев
Победы вручили заместите�
ли Председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин и Д.Г. Новиков. В
торжественной церемонии так�
же принял участие  секретарь
МГК КПРФ В.Р. Родин.

Д.Г. Новиков рассказал,
как идет подготовка к празд�
нованию 100�летия Великого
Октября. В частности, он от�
метил, что в Россию для учас�
тия в праздничных мероприя�

тиях приедут представители
150 стран мира.

В.И. Кашин, в свою оче�
редь, рассказал о памятных
мероприятиях в честь 100�ле�
тия Великого Октября, кото�
рые пройдут в Москве и
Санкт�Петербурге, подчерк�
нув, что КПРФ берет все пра�
здничные мероприятия под
свой жесткий контроль.

В числе награжденных па�
мятными медалями ЦК
КПРФ – дети и внуки выдаю�
щихся полководцев: Е.Г. Бак�
ланова, С.С. Бирюзов, А.С. Го�
воров, Р.Л. Доватор, Т.А. Ере�
менко, О.С. Зотова, Н.И. Ко�
нева, Е.Г. Конева, Р.В. Куз�
нецова, Н.Р. Малиновская,
С.А. Немцов, К.В. Рокоссов�

ский, Н.И. Тимошенко, А.А.
Урбан, Н.В. Чуйков и другие.

Собравшиеся говорили о
значении Великой Октябрь�
ской социалистической рево�
люции, которая помогла реали�
зовать во благо своей страны та�
ланты миллионов людей, среди
которых и полководцы, под ру�
ководством которых была одер�
жана в 1945 году Победа. Про�
звучало много теплых слов и в
адрес КПРФ.

«КПРФ � единственная по�
литическая сила в стране, кото�
рая сохраняет память о героиче�
ских страницах советской исто�
рии, об ее выдающихся людях.
Все эти годы вы не гнетесь и не
ломаетесь», � отметил один из
награжденных С.А. Немцов.

Симпатии 
россиян 

на стороне 
большевиков

45% жителей России считают,
что Великая Октябрьская социа/
листическая революция стала
проявлением коллективной воли
народа.

На официальном сайте агент/
ства ВЦИОМ недавно были
опубликованы данные социологи/
ческого опроса о значении Вели/
кого Октября. Почти половина
опрошенных убеждена, что рево/
люция стране была необходима.
В качестве основной причиной
революции респонденты назвали
«тяжелое положение народа» и
«слабость правительственной
власти».

Граждане нашего государства
также весьма позитивно оценива/
ют достижения Октября 1917 го/
да. 38% опрошенных согласны с
тезисами, что революция «дала
толчок социальному и экономичес/
кому развитию страны» и «открыла
новую эру в истории России».

Несмотря на то, что многие ре/
спонденты сегодня не готовы
выйти на баррикады против влас/
ти, в 1917 году они бы поддержа/
ли партию большевиков. 32% по/
считали их идеи убедительными.
Более того, как бы ни старались
либералы очернить советскую
власть, уже не первый год отме/
чается рост симпатий россиян к
таким историческим фигурам,
как Ленин и Сталин, чего не ска/
жешь о столь любимом демокра/
тами Ельцине. Его рейтинг одоб/
рения не дотягивает и до 10%.

Памятная медаль «100 лет Великого
Октября» — достойным гражданам страны


