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Фракция КПРФ в 
Мосгордуме провела 
круглый стол, посвя-
щённый 105-летию Ок-
тябрьской революции 
и 100-летию основа-
ния СССР. Собрав-
шиеся историки, учё-
ные и депутаты-ком-
мунисты констатиро-
вали неоценимый 
вклад большевиков в 
становлении совет-
ской власти в России и 
распространение со-
циалистических идей 
по всему миру 

 
Депутат фракции КПРФ в 

Мосгордуме, учитель истории и 
обществознания Виктор Макси-
мов выступил инициатором об-
суждения вопросов, посвящён-
ных истории Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. На площадке столичного 
парламента прошли двухчасо-
вые слушания, в ходе которых 
участники расставили историче-
ски принципиальные акценты, 
важные для понимания происхо-
дящего в России и мире сегодня. 

Максимов в ходе мероприя-
тия отметил, что ни столетие 
СССР, ни Октябрьская револю-
ция толком не освещаются вла-
стями и средствами массовой 
информации.  

«Так, например, 7 ноября 
Первый канал уделил Дню Ок-
тябрьской революции 1917 
года 2 минуты 23 секунды, 
ТВЦ – 55 секунд. В сюжетах те-
леканала «Россия» акция КПРФ 
к 7 ноября упоминалась в тече-
ние 54 секунд. И вот результат: 
почти каждый пятый взрослый 
россиянин не может правильно 
расшифровать аббревиатуру 
СССР. Для молодёжи слова 
«комсомол», «советы», «больше-
вики» звучат как незнакомые, а 
крейсер «Аврора» – только 
лишь локация для фото», – посе-
товал коммунист.  

«Кажется, многие забыли, что 
Октябрьская революция ука-
зала народам и всему человече-
ству путь к освобождению. Она 
открыла новую эпоху в исто-
рии – эпоху перехода от капита-
лизма к коммунизму во всемир-
ном масштабе, – продолжил он. 
– 105 лет назад совершилась и 
Февральская революция, а за-
кончилась она Октябрьской, по-
тому что не смогла решить ни 
вопросов войны и мира, ни во-
просов о земле и о производ-
стве, ни вопроса самого устрой-
ства Российского государства. 
И только Великий Октябрь прин-
ципиально изменил подход к об-
щественному жизнеустройству, 
поставив во главу угла простую 
идею: человек человеку – друг, 
товарищ и брат. Воплощалась в 
жизнь вековая мечта народов о 
справедливом обществе» 

Историк, общественный дея-
тель Евгений Спицын в своём 
масштабном выступлении отме-
тил, что Октябрьская революция 
1917 года стала переломной ве-
хой в истории всей человече-
ской цивилизации и оказала ко-
лоссальное позитивное влияние 
в том числе на распространение 
социалистических идей, на 
трансформацию самого капита-
лизма, на идейно-политический 
ландшафт европейских стран, 
США, стран Востока. 

По мнению одного из ведущих 
историков России, «весь 2022 
год должен был проходить под 

эгидой этого великого события 
– столетия СССР! Меня покоро-
било и то, что пять лет назад мы 
не отпраздновали 100-летие 
Великой Октябрьской револю-
ции, ведь никогда и нигде до со-
бытий 1917 года реальная 
власть не оказывалась в руках 
рабочего класса и трудового 
крестьянства». 

Доктор педагогических 
наук Любовь Никитина напом-
нила, что в 1914 году в Россий-
ской империи на тысячу человек 
приходилось только шестьдесят 
обучавшихся, в то время как в 
США и Европе – почти 210 и 150 
человек соответственно. 

«В то время в России подуше-
вые расходы на образование 

были в 3-4 раза меньше, чем в 
Европе. Очень высокий процент 
неграмотных был среди рабочих 
и крестьян, а многие этносы во-
обще не имели письменности. 
Что касается гимназий и универ-
ситетов, то они были платными. 
И, конечно, добавим к этому сег-
регацию по полу, национально-
сти и другим признакам», – рас-
сказала Никитина. 

Одно из достижений совет-
ской власти – тотальное обуче-
ние всех неграмотных с 18 до 35 
лет, борьба с беспризорностью, 
введение бесплатного образо-
вания на всех уровнях, совмест-
ное обучение мальчиков и дево-
чек, создание национальных 
школ, создание массовой си-
стемы дошкольного воспитания 
и многое другое. 

«Я уже не говорю о плюсах 
советской системы образова-
ния: демократичность, массо-
вость, доступность, фундамен-
тальность и обширность зна-
ний, бесплатные факультатив-
ные занятия и равные возмож-
ности для всех, выход в науку, 
высокий статус педагога. Сей-
час же все происходит совсем 
не так, включая то, что учиться 
в школе теперь легко, а сдать 
ЕГЭ на 100 баллов практически 
невозможно!», – возмутилась 
депутат, доктор педагогических 
наук Любовь Никитина. 

Депутат фракции КПРФ в 
Мосгордуме, федеральный судья 
в отставке Сергей Савостьянов 
в свою очередь объяснил, по-

чему власти не обращают вни-
мания на юбилеи свершения Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции и создания 
СССР – беспокоятся за сохране-
ния себя и существующей поли-
тической системы. 

«Каков пример: династию 
правителей победила кучка 
большевиков! Это жизнь дока-
зала, что побеждают самые 
справедливые идеи, самые ве-
ликие цели. И тогда наша 
страна за короткий срок 
смогла совершить рывок в бу-
дущее, в том числе и научное, – 
отметил Савостьянов и доба-
вил: Я бы призвал сейчас нашу 
власть переосмыслить исто-
рию Великой Октябрьской со-
циалистической революции и 
сделать левый поворот». 

С большим и интересным до-
кладом выступил участник много-
численных телевизионных поити-
ческих ток-шоу, декан Высшей 
школы телевидения МГУ имени 
Ломоносова Виталий Третьяков.  

«В гигантском государстве, 
где 300 лет правила одна дина-
стия, власть взяли большевики, 
вышедшие из библиотек и из 
подполья. Кто говорит, что Ле-
нин –плохой стратег? Попро-
буйте создать то, что создал он, 
или «взять власть». Да мы сейчас 
в ЖЭКе «взять власть» не можем 
над чиновниками!» – с горькой 
иронией произнёс Третьяков. 

Третьяков напоминает: «Боль-
шевики воссоединили фактиче-
ски распавшуюся после Фев-
ральской революции страну. 
Плохо или хорошо, но собрали за 
5 лет – с 1917 по 1922 год, вы-
играв при этом еще и Граждан-
скую войну. И новое государство 
было больше по площади, чем 
нынешняя Россия. Сейчас ста-
раются «собрать», но не получа-
ется. А вот если бы был СССР, 
80% теперешних проблем про-
сто не существовало бы!». 

По словам эксперта, он не-
однократно предлагал властям 
создать научно-исследователь-
ский институт изучения СССР: 
«Этим передовым опытом инте-
ресуется весь мир, я уже не го-
ворю о Китае, который изучает 
даже опыт распада Советского 
Союза. Не нужно в своей 
стране разбрасываться таким 
богатством!» 

Участники круглого стола в 
Мосгордуме приняли проект ре-
золюции, в котором рекомендо-
вали федеральным и региональ-
ным органам власти обеспечить 
поддержку в продвижении и по-
пуляризации событий 1917 года 
через реализацию образователь-
ных и издательских проектов, 
проведение научных конферен-
ций, выставок в России и за рубе-
жом, производство кинофильмов 
и телепередач, проведение мемо-
риальных мероприятий. 

Прошло 3 месяца с тех пор, как предста-
вители Хамовнического отделения Всерос-
сийского женского союза «Надежда Рос-
сии», Ленинского райкома КПРФ и Фонда 
развития культуры «Во Благо» приехали в 
первый раз в подмосковный Реабилита-
ционный центр воинов-участников СВО с 
артистической «фронтовой» бригадой для 
проведения шефского концерта.  

Концерт приняли на ура. Бойцы стоя при-
ветствовали артистов, с удовольствием об-
щались и фотографировались вместе после 
концерта.  

Как выяснилось, многие воины оказа-
лись в этих краях в первый раз и никогда не 
были в Москве. Вот тогда-то и зародилась у 
нас мечта – отвезти ребят в Москву и пока-
зать им столицу.  

Первая попытка реализовать нашу за-
думку состоялась уже в начале сентября, но, 
к сожалению, тогда удалось договориться 
только с автобусом на 16 мест. Он был не-
большой, типа маршрутки, с невысокими ок-
нами, поэтому обзор из окон оказался недо-
статочным. Но всё равно экскурсия ребятам 
очень понравилась и оставила хорошие впе-
чатления. А мы при прощании пообещали 
представителям руководства Центра прове-
сти экскурсию на большом автобусе и для 
большего количества реабилитирующихся.  

Работа по аренде автобуса оказалась не 
такой простой и быстрой, но всё же благо-
даря усилиям руководителя Фонда «Во 
Благо» Олега Долгополова все трудности 
были преодолены, и долгожданная экскур-
сия всё же состоялась.  

На этот раз это был большой автобус с 
прекрасным обзором во все стороны. Не 
подвёл нас и экскурсовод – знающая массу 
интересных фактов Анна. Повезло и с пого-
дой: серые облака хоть и висели угро-
жающе низко, но дождик стал накрапывать 
только на последней остановке - на улице 
Житной у кафе «Булошная», где нас встре-
тили радушные хозяева с коробками сухих 
пайков для путешественников, которые им 
вручили перед обратной дорогой в Центр 
реабилитации.  

В нашей экскурсии нам пришлось сосре-
доточиться в основном на осмотре центра 
столицы. По дороге к Красной площади экс-
курсанты услышали рассказ о прошлом на-
шего города, об истории его возникновения 
и о происхождении названия многих улиц, 
по которым мы проезжали. Добравшись до 
Театральной площади, экскурсанты поки-
нули автобус и пешком под рассказ гида 
двинулись к углу Тверской улицы и Манеж-
ной площади. Послушали об истории и уви-
дели здания Государственной Думы и гости-

ницы «Националь» с окнами номера, в кото-
ром обычно, во время приездов в Москву, 
останавливался Владимир Ильич Ленин, 
посмотрели на комплекс «Манеж», погово-
рили о судьбе улицы Горького (ныне Твер-
ской) и отправились к памятнику Георгию 
Жукову. Здесь же услышали интересные 
сведения о музее Ленина, Историческом 
музее, побросали монетки на «месте силы» 
– нулевом московском километре и... вот 
она – Красная площадь!  

Нам крупно повезло: нам удалось угово-
рить блюстителей порядка и, благодаря 
доброжелательности наших сограждан, сто-
явших в очереди для прохода в Мавзолей, 
нашу группу пропустили туда без очереди. 
Заодно ребята прошли мимо Кремлёвской 
стены, увидев места захоронения извест-
ных людей.  

После выхода из Мавзолея бойцов ждал 
рассказ об истории Собора Покрова Казан-
ской Божьей Матери (Василия Блажен-
ного), о Спасской башне и курантах, о па-
мятнике Минину и Пожарскому и Лобном 
месте. После этой достаточно долгой про-
гулки наша группа отправилась на «слад-
кую» остановку – в ГУМ, пробовать самый 
вкусный московский пломбир. Затем экс-
курсанты пошли к Васильевскому спуску, 
выслушав историю приземления на нём не-

мецкого лётчика, и, полюбовавшись с него 
на парк «Зарядье», погрузились в ожидав-
ший автобус. Дальше наш путь лежал через 
Москва-реку и район Замоскворечья на 
Житную улицу. Ну, вот и всё на этот раз. Мы 
рады, что наша общая мечта сбылась!  

Мы передали в автобус небольшое до-
рожное угощение от магазина-кафе «Бу-
лошная» и тепло распрощались с нашими 
гостями и защитниками. Счастливой до-
роги, дорогие! Выздоравливайте! И скорее 
возвращайтесь домой с победой! А Москва 
всегда будет вас ждать! Вы же теперь с ней 
знакомы!  

Татьяна Ананьина 

ХОРОШО, КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

«России нужен левый поворот!» 


