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НАША РОДИНА — РЕВОЛЮЦИЯ!

Товарищи – рабочие, солда"
ты, крестьяне, все трудящиеся!

Рабочая и крестьянская ре�
волюция окончательно побе�
дила в Петрограде, рассеявши и
арестовавши последние остат�
ки небольшого числа казаков,
обманутых Керенским. Рево�
люция победила и в Москве…

С фронта и из деревень при�
текают ежедневно и ежечасно
сообщения о поддержке подав�
ляющим большинством солдат
в окопах и крестьян в уездах
нового правительства и его за�
конов о предложении мира и
немедленной передаче земли
крестьянам. Победа революции
рабочих и крестьян обеспечена,
ибо за нее встало уже большин�
ство народа. 

Вполне понятно, что поме�
щики и капиталисты, высшие
служащие и чиновники, тесно
связанные с буржуазией, одним
словом, все богатые и тянущие
руку богатых встречают новую
революцию враждебно, сопро�
тивляются ее победе, грозят
прекращением деятельности
банков, портят или прекращают
работу разных учреждений, ме�
шают ей всячески, тормозят ее
то прямо, то косвенно. Всякий
сознательный рабочий прекрас�

но понимал, что такое сопро�
тивление мы встретим неизбеж�
но, вся партийная печать указы�
вала на это много раз. Трудящи�
еся классы ни на минуту не ис�
пугаются этого сопротивления,
ни капельки не дрогнут перед
угрозами и забастовками сто�
ронников буржуазии.

За нами большинство наро�
да. За нами большинство трудя�
щихся и угнетенных во всем ми�
ре. За нами дело справедливос�
ти. Наша победа обеспечена.

Сопротивление капиталис�
тов и высших служащих будет
сломлено. Ни один человек не
лишается нами имущества без
особого государственного зако�
на о национализации банков и
синдикатов. Этот закон подго�
товляется. Ни один трудящийся
не потеряет ни копейки; напро�
тив, ему будет оказана помощь.
Кроме строжайшего учета и
контроля, кроме взимания на�
логов, установленных раньше,
никаких других мер правитель�
ство вводить не хочет…

Товарищи – трудящиеся! По�
мните, что вы сами теперь уп�
равляете государством. Никто
вам не поможет, если вы сами не
объединитесь и не возьмете все
дела государства в свои руки.

Ваши Советы – отныне органы
государственной власти, пол�
номочные, решающие органы. 

Сплотитесь вокруг своих
Советов. Укрепите их Беритесь
за дело снизу, никого не дожи�
даясь. Установите строжайший
революционный порядок, бес�
пощадно подавляйте попытки
анархии со стороны пьяниц,
хулиганов, контрреволюцион�
ных юнкеров, корниловцев и
тому подобное.

Вводите строжайший кон�
троль за производством и уче�
том продуктов. Арестуйте и
предавайте революционному
суду народа всякого, кто посме�
ет вредить народному делу, бу�
дет ли такой вред проявляться в
саботировании (порче, тормо�
жении, подрыве) производства
или в скрывании запасов хлеба
и продуктов или в задержании
грузов хлеба, или в расстройст�
ве железнодорожной, почто�
вой, телеграфной, телефонной
деятельности и вообще в каком
бы то ни было сопротивлении
великому делу мира, делу пере�
дачи земли крестьянам, делу
обеспечения рабочего контроля
за производством и распределе�
нием продуктов.

Товарищи рабочие, солдаты,
крестьяне и все трудящиеся!
Берите всю власть в руки своих
Советов. Берегите, храните,
как зеницу ока, землю, хлеб,

фабрики, орудия, продукты,
транспорт – все это отныне бу�
дет всецело вашим, общена�
родным достоянием. Посте�
пенно, с согласия и одобрения
большинства крестьян, по ука�
заниям практического опыта
их и рабочих, мы пойдем твер�
до и неуклонно к победе социа�
лизма, которую закрепят пере�
довые рабочие наиболее циви�
лизованных стран и которая
даст народам прочный мир и
избавление от всякого гнета и
от всякой эксплуатации.
5�го (18) ноября 1917 г. Петроград
Председатель Совета Народных

Комиссаров
В.Ульянов (Ленин)

(В.И.Ленин. Полн.собр.соч.
Т.35. С.65�67. Текст напечатан с
некоторыми сокращениями).

От редакции.

Этому документу сто лет. А
кажется, будто он написан
вчера. Он обращен не только
к современникам рождения
Советской власти – он обра�
щен ко всем нам – их детям,
внукам и правнукам. К сожа�
лению, мы не выполнили на�
каз беречь, хранить, как зени�
цу ока, землю, хлеб, фабрики,
орудия, продукты, транспорт.
Но мы верим: ограбленный
народ сможет вернуть себе все
отнятое у него. Народ объеди�
нится и возьмет все дела госу�
дарства в свои руки. И будут
созданы новые Советы – ор�
ганы государственной власти,
полномочные, решающие ор�
ганы. 

К населению

Долг
памяти

5 ноября  представители ЦК
КПРФ, МГК КПРФ, фракция КПРФ
в Госдуме совместно с иностранными
делегациями, а также большое число
москвичей, жителей Московской об"
ласти и других регионов возложили ве"
нок и цветы к Могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены и к Мав"
золею В.И. Ленина.

Фото Сергея Сергеева

1–4 ноября в Санкт�Петербурге состоялись юбилей�
ные мероприятия, посвященные 100�летию Великого
Октября. В легендарный город � колыбель революции �
во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым при�
ехали члены Президиума и ЦК КПРФ, сторонники пар�
тии, зарубежные делегации, представители ведущих ле�
вых партий и народно�патриотических сил мира. Про�
грамма праздника была познавательной и насыщенной.  

2�3 ноября проходила 19�я международная встреча
коммунистических и рабочих партий «100�летие Вели�
кой Октябрьской социалистической революции: идеалы
коммунистического движения, усиление борьбы против
империалистических войн, за мир, социализм». 

На пленарном заседании прозвучал целый ряд инте�
ресных выступлений представителей зарубежной обще�
ственности. 

Так, Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана
Тельман. Нуруллаев. сказал: «Проведение 19�й МВКРП
в Ленинграде в честь ознаменовании 100�летия Великой
Октябрьской Социалистической Революции очень пра�
вильное решение, и иначе не могло быть. Мы считаем,
что сегодняшняя Международная встреча станет локо�
мотивом по дальнейшему развитию и объединению всех
левых сил в один кулак, чтобы вместе бороться реакци�
онными силами неоимпериалистов, ибо капитал � явле�
ние и сила международная и бороться с этим явлением,
без объединения левых сил всего мира, очень трудно».

Лидер коммунистов Сербии Владислав Милосавлевич
остановился на значении для человечества Великой Ок�
тябрьской социалистической революции и личности

В.И.Ленина:  «100 лет тому назад в этом прекрасном го�
роде случилось самое важное событие в истории цивили�
зации. Ленин со своими соратниками успешно совершил
Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию.
Таким способом, несколько веков спустя устранена са�
мая крупная несправедливость, господствующая в отно�
шениях между людьми, а именно эксплуатация человека
человеком. Сформировано общество, в котором не суще�
ствует класс эксплуататоров и в котором избыток стои�
мости используют для удовлетворения общих общест�
венных потребностей. Поэтому Ленин, будучи вождём
революции и классиком марксизма, является крупней�
шей исторической личностью. Нет важнее Ленина. Он
всю свою жизнь посвятил революции».

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюга�
нов  вспомнил великие страницы становления партии
большевиков и ее великой победы: «:Ленину было всего
25 лет, когда он сел за работу о развитии капитализма в

России. Он изучил 500 источников и пришел к гениаль�
ному научному и политическому заключению. Что ка�
питализм в России периферийный. Что в России отста�
лый капитализм и обслуживает, прежде всего, интересы
банкиров Лондона, Парижа и Нью�Йорка. Что неизбеж�
но ведущие страны Европы схватятся за новый передел
мира и втянут Россию в эту смертоносную бойню.

И в этой бойне невозможно отсталой стране выиграть

и одержать победу. Что неизбежно загубят Российскую
империю. И тогда придется ее восстанавливать с помо�
щью новой идеи. Идеи справедливости, труда, дружбы и
равенства.

Ленин прекрасно понимал, что не собрать державу на
идее русского национализма и имперской идее, но при�
дется объединить труд и справедливость. Для этого нуж�
на партия нового типа. И он создал такую блестящую
партию.

Сумел ее организовать, сумел издать газету «Правда».
Сумел обратиться ко всем гражданам страны и поднять
высоко Красное знамя. Знамя труда над планетой.

На всю планету прозвучали его удивительные лозун�
ги. Только Ленин мог в ту пору произнести эти слова:
«Мир – народам!», «Хлеб – голодным!», «Земля – крес�
тьянам!», «Заводы и фабрики – рабочим!», «Власть – Со�
ветам!». 

И планета его услышала, услышали, прежде всего,
люди труда, умом и талантом которых создаются глав�
ные ценности на Земле. Услышали его колониальные
народы, из которых капитал выжимал последние соки.
Услышали его и солдаты, гниющие в окопах Первой ми�
ровой войны.

И на планете родилось новое общество. Новая страна.
Где труд правил. Где братство и товарищество ценились
превыше всего».

В рамках 19�й международной встречи коммунисти�
ческих и рабочих партий прошла презентация изданий,
посвященных 100�летию Великого Октября. Были пред�
ставлены книги «Ветер Октября», «Правда и Великий
Октябрь» и «Отсчет пошел». 

Вечером 3 ноября в большом концертном зале «Ок�
тябрьский» состоялся торжественный вечер. 4 ноября
участников 19�й международной встречи ждала обшир�
ная экскурсионная программа. Началась она с посеще�
ния легендарного крейсера «Аврора». Затем участники
встречи побывали в Смольном, где осмотрели музей�
квартиру и рабочий кабинет В.И. Ленина и посетили Го�
сударственный Эрмитаж.

(По материалам сайта www.kprf.ru)

Будущее за социализмом!


