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СРОЧНО В НОМЕР!

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ!

НАША РОДИНА — РЕВОЛЮЦИЯ!

Седьмого ноября 2017 года админист�
рация президента США выпустила заяв�
ление с громким названием «Националь�
ный день жертв коммунизма». Непонят�
но, правда, чей это «национальный день»
� американский или российский. Но весь�
ма показательно, что в Белом доме не
смогли обойти молчанием 100�летнюю
годовщину Великой Октябрьской социа�
листической революции, которую отме�
чает в эти дня вся планета.

Вместе с тем, создается впечатление,
что американские политики по�прежне�
му отличаются слабым знанием истории
и географии. В Вашингтоне живут в сво�
ем искусственном мире, в котором все
хорошее – это Америка, а Россия – это
воплощение зла.

Этот документ наполнен абсолютно
бездоказательными утверждениями и от�
кровенной ложью. Вполне в заунывном
духе «холодной войны» в Белом доме
твердят о «мрачных десятилетиях угнета�
тельского коммунизма, политической
философии, несовместимой со свобо�
дой, процветанием, уважением к челове�
ческой жизни». Между тем, по призна�
нию даже недругов России семь десяти�
летий Советской власти были периодом
величайшего расцвета нашей страны.
Только за победу над фашизмом, прорыв
в космос и создание ракетно�ядерного
паритета нам поставят памятник на лю�
бом самом строгом суде истории.

Как образно выразился ярый против�
ник коммунизма Уинстон Черчилль, Ста�
лин принял Россию с сохой, а оставил с
атомной бомбой. За этим стоит колос�

сальный рывок в развитии образования,
науки и промышленности.

Участие в праздновании 100�летия
Октябрьской революции 132 делегаций
со всех континентов еще раз подтверж�
дает, что в мире оценивают русскую ре�
волюцию совершенно по�иному, неже�
ли в Вашингтоне. Народы Азии, Афри�
ки, Ближнего Востока и Латинской
Америки на своем историческом опыте
знают, что именно Великий Октябрь
принес им реальное освобождение и со�
циальный прогресс.

Выдающиеся завоевания советской
власти, такие как бесплатное образования
и здравоохранение, доступное жилье и от�

сутствие безработицы, низкие цены на
продукты и лекарства, � до сих пор являют�
ся недостижимой мечтой для большинства
населения планеты. Кстати говоря, соци�
альная политика США и Европы во мно�
гом скопирована с опыта Советского Сою�
за с целью избежать повторения Октября
теперь уже в странах Запада.

Между тем, чиновники Белого дома,
не моргнув глазом, утверждают, что «за
последнее столетие коммунистические
тоталитарные режимы уничтожили мил�
лионы человек и подвергли бесчисленное
количество людей эксплуатации, наси�
лию и беспримерному обнищанию». Ни�
чего нового в такого рода заявлениях нет.
Как утверждал идол нацистской пропа�
ганды Геббельс, чем страшнее ложь, тем
охотнее в нее верят.

Создается полное ощущение, что в Бе�
лом доме напринимались антисоветского
русофобского снадобья и совсем потеряли
чувство реальности. Хорошо известно, что
употребление такого яда даже в малых до�
зах лишает людей способности мыслить.

Что касается утверждений о «жертвах
коммунизма», то, как верно говорили в
подобных случаях наши предки: «на зер�
кало неча пенять, коли рожа крива». Всем
хорошо известно, что Соединенные Шта�
ты со времен их создания не были замече�
ны в ревностном отношении к правам че�
ловека и избыточном гуманизме.

Поголовное истребление целых наро�
дов, если они стояли на пути алчного
правящего класса США, давно превра�
тилось в привычное явление. Начали с
уничтожения коренных жителей Аме�

рики – индейцев и дикой эксплуатации
африканских рабов. Затем продолжили
геноцидом миллионов корейцев, вьет�
намцев, иракцев, сотен тысяч сербов,
ливийцев, сирийцев. Список можно
продолжать и дальше. А какой атомный
кошмар был обрушен на головы жите�
лей Хиросимы и Нагасаки!

Сейчас американские войска оккупи�
руют территории трех суверенных госу�
дарств, участвуют в 20 кровавых кон�
фликтах, имеют более 700 военных баз в
десятках стран мира. Разумеется, все это,
как утверждает Белый дом, является про�
явлением «твердой решимости нести свет
свободы всем, кто стремится к более свет�
лому и свободному будущему». Хорошо
известно, что «свет свободы» американ�
цы, как правило, несут на крыльях бом�
бардировщиков, с помощью кровавого
террора и бесконечных провокаций. Как
говорится, «избави нас, Боже, от таких
друзей, а с врагами мы справимся сами!».

Хотелось бы напомнить господам из
Белого дома, что один из их великих пред�
шественников, президент США Франк�
лин Рузвельт в годы войны всегда позд�
равлял главу Советского государства 
И.В. Сталина с годовщинами Октябрь�
ской революции и днем рождения Крас�
ной Армии. Такое подлинно государст�
венное мышление явно не свойственно
нынешнему обмельчавшему американ�
скому истеблишменту.

Учите историю, господа! Пригодится…

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

В канун величайшего для нас
праздника – 7 ноября москвичи
собрались на Калужской площа�
ди с тем, чтобы возложить венок
и цветы к подножию памятника
основателю великого Советского
государства – Ленину. 

Это были не случайные люди,
а ветераны комсомола и партии
Октябрьского района. (Немногие
сегодня уже помнят, что Калуж�
ская  площадь ранее называлась
Октябрьской и располагалась в
одном из центральных районов
Москвы, носящем то же имя –
Октябрьский.) 

Каждый из пришедших на воз�

ложение в той или иной степени
имели отношение к установке
этого памятника, который был
открыт в 1985 году, в честь  пред�
стоящего 70�летия Великой Ок�
тябрьской социалистической ре�
волюции.

В год установки памятника,
работая на разных предприятиях,
они  возглавляли либо комсо�
мольскую, либо партийную орга�
низацию. Среди возлагавших
цветы были  секретари комитета
комсомола станкостроительного
завода «Красный пролетарий» и
известной кондитерской фабри�
ки «Ударница», Миннефтепрома,

директор Дворца
пионеров на Ленин�
ских горах Антони�
на Ляшенко, управ�
ляющий Ремстройт�
реста Юрий Афонин
и многие другие.
Присутствовали на
торжественной це�
ремонии первый се�
кретарь Октябрь�
ского районного ко�
митета партии Фе�

дор Светик и председатель испол�
кома района Юрий Ларионов.
Были и сотрудники аппарата рай�
кома партии и райкома комсомо�
ла. Организовал их когда�то сек�
ретарь комитета комсомола Экс�
периментального завода металло�
режущих станков и завода Стан�
коконструкция Евгений Анохин,
а ныне руководитель этого пред�
приятия, которому в результате
многолетней борьбы с захватчи�
ками удалось его сохранить и
продолжить выпуск уникальной
продукции для нашей страны.

Каждый из нас пришел сюда
по зову сердца, чтобы напомнить
москвичам, что значит для наше�
го государства, каждого из нас
Великая Октябрьская социалис�
тическая революция и Человек,
возглавивший ее – Владимир
Ильич Ленин.

Владимир Родин, 
секретарь МГК КПРФ, 

а в советское время — первый
секретарь Октябрьского

райкома комсомола Москвы,
заведующий организационным

отделом райкома КПСС

Придомовая территория в Зябликово не
получит статус улицы. Власти Южного Окру�
га Москвы пошли навстречу жителям и ком�
мунистам района.

Более месяца назад столичные власти решили изме�
нить статус безымянного проезда в районе Зябликово,
сделав его улицей. Этот земельный отрезок планировали
назвать улицей имени Мустая Карима. Данное решение
вызвало справедливый протест москвичей, поскольку

статус улицы означает возможность организации движе�
ния транспорта на узком асфальтированном участке око�
ло жилых домов. За помощью зябликовцы обратились в
Красногвардейский райком и во фракцию КПРФ в Мос�
гордуме, 11 октября туда были переданы документы и бо�
лее 900 подписей жителей.

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов поддержал
граждан и направил депутатские обращения в органы ис�
полнительной власти Москвы. Как раз к столетию
Великого Октября в Мосгордуму поступил ответ из Пре�

фектуры ЮАО за подписью первого заместителя Пре�
фекта Л.А. Мартьяновой. В нем, в частности говорится
«… принято решение отменить наименование безымян�
ного проезда, находящегося в районе Зябликово между
Шипиловской улицей и Ореховым бульваром, именем
Мустая Карима и не переводить проезд в статус улицы…».

Это одна из побед, пусть и небольших. Но мы рады,
что сумели добиться вместе с жителями результата.

Сергей Селиванкин

По зову сердца

Жители и коммунисты района Зябликово
защитили дворовую территорию

«Чья бы корова мычала, а ваша б молчала»
Заявление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова


