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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ!

100 лет назад трудящиеся 
России на весь мир заявили о 
своём праве жить и работать 
по своему разумению — без ца-
рей и хозяйчиков. В начале 1917 
года одряхлевшее самодержа-
вие выронило власть из своих 
рук. Её мошеннически пыталась 
присвоить буржуазия. Но пре-
бывание у руля страны предста-
вителей капитала быстро и ясно 
показало: они не собираются 
решать коренные вопросы — о 
собственности, земле и мире. 
Именно тогда своё решающее 
слово сказали рабочие и кре-
стьяне России. И сделали они 
это во главе с партией больше-
виков.

Великий Октябрь не толь-
ко позволил продолжить исто-
рию тысячелетнего Российско-
го государства. Он пробудил 
задавленные вековой отстало-
стью и сословными рамками 
могучие созидательные силы 
народных масс. Те самые силы, 
которые всего за полвека воз-
несли нашу страну от сохи до 
космических высот. Это был 
уникальный взлёт народа, вы-
рвавшегося на просторы сво-
бодного творчества и научного 
поиска, создавшего братскую 
семью советской цивилизации.

Великому Октябрю исполня-
ется вековой юбилей. Порой ка-
жется, что теперь о его выдаю-
щихся завоеваниях можно лишь 
мечтать. Но ведь наши деды, 
идя за В. И. Лениным, тоже меч-
тали и мечтали дерзновенно. 
Они были твёрдо уверены, что 
смогут воплотить в жизнь иде-
алы добра, правды, народовла-
стия. И им это удалось.

От всей души поздравляем 
вас с праздником Великого Ок-
тября и призываем: дерзайте, 
боритесь, действуйте! Делайте 
всё, чтобы ваши мечты сбылись, 
чтобы наша страна снова встала 
на путь прогресса, созидания и 
справедливости, на путь социа-
лизма!

Нижегородский областной 
комитет КПРФ

Дорогие 
друзья! 

Товарищи!

СЛАВА          
ВЕЛИКОМУ
ОКТЯБРЮ!

1917—2017



Уважаемые соотечествен-
ники!

Соратники, товарищи и дру-
зья!

7 ноября 2017 года исполня-
ется 100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Более века в мире не 
было и нет события, равного 
ей по масштабности и значи-
мости. И в иные века подобных 
вех, кардинально изменивших 
жизнеустройство на планете, 
— единицы.

Главным итогом революции, 
которую мы по-прежнему счи-
таем своей, стало создание и 
утверждение первого в мире 
свободного социалистического 
государства. Упразднив классы 
и сословия, спаянное на осно-
ве равноправия и справедли-
вости, оно стало общим домом 
рабочих и крестьян более ста 
народов и народностей, про-
живающих на одной шестой ча-
сти территории Земли.

В короткие по историче-
ским меркам три десятка лет 
Советское государство сумело 
последовательно одолеть ино-
странную интервенцию 14 бур-
жуазных государств, провести 
полную ликвидацию безгра-
мотности и культурную рево-
люцию, успешную индустриа-
лизацию и коллективизацию. 

Оно создало и первокласс-
но 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 
истории человечества закре-
пила в своей новой Конститу-
ции широчайший набор прав 
и гарантий. Она реализовала 
их, сумев сконцентрировать 
все свои материальные и люд-
ские ресурсы на главных на-
правлениях. Среди них право 
на труд и отдых, образование 
и здравоохранение, обеспече-
ние достойной старости и ле-
чебно-оздоровительного ухо-
да для инвалидов и пожилых 
людей. Именно нашей много-
национальной социалистиче-
ской Родине удалось создать 
лучшую в мире систему обра-
зования, здравоохранения, на-
уки и культуры, первой осуще-
ствить прорыв человечества в 
космическое пространство и 
укротить атом.

Благодаря этой полити-
ке Советский Союз на многие 
годы стал образцом для подра-

жания. Его опыт с радостью пе-
ренимали союзники, ему были 
вынуждены следовать и про-
тивники. СССР стал гарантом 
мира и процветания на Земле.

Великий Октябрь явился 
рывком в будущее — к постро-
ению справедливого общества 
трудящихся за счёт развития 
экономики, научно-техниче-
ского прогресса, роста произ-
водительности труда, гармо-
ничного развития личности. В 
этом его кардинальное отли-
чие от империализма, от со-
временного глобализма с его 
неуёмной жаждой к получе-
нию прибыли за счёт хищниче-
ской эксплуатации, классового 
неравенства, колониализма и 
захватнических войн. Главная 
доктрина социалистического 
государства, рождённого Вели-
ким Октябрём: «Кто не работа-
ет, тот не ест!» Это не могло не 
заставить сторонников буржу-
азного пути, как внутри страны, 
так и за её пределами, вести 
жёсткую, зачастую кровавую 
борьбу с властью Советов.

Но и в непростых услови-
ях Советский Союз умел пре-
одолевать трудности и лише-
ния, возникающие перед ним 
на пути построения социализ-
ма. На Первую мировую, им-
периалистическую войну мы 

ответили «Декретом о мире». 
На иностранную интервенцию 
— отрядами Красной гвардии. 
На контрреволюционный бе-
лый террор — частями особо-
го назначения и Чрезвычайной 
комиссией. На голод и разруху 
— «Декретом о земле», НЭПом 
и планом ГОЭРЛО. На гиперин-
фляцию — золотым советским 
червонцем. На фашистское 
нашествие — Великой Отече-
ственной войной, десятью ста-
линскими ударами и красным 
знаменем над Берлином в са-
мом сердце Европы.

Победы в построении глав-
ного детища Красного Октября 
— могучего Советского госу-
дарства — были бы немысли-
мы без Ленина и его партии, 
без мудрости и воли Сталина, 
без самоотверженного творче-
ского труда многих миллионов 
героических советских людей.

Успехи Советской державы 
изменили наш мир к лучшему. 
Разрушение СССР дорого обо-
шлось нашей стране и всей 
планете. То, что происходит на 
Украине, в Ираке, Сирии, Ли-
вии, у границ Северной Кореи 
— не ново. Так было до созда-
ния СССР, так обстоит дело и 
сегодня. Мировая олигархия 
лишь тогда останавливалась 
на пути к очередной кровавой 

бойне, когда встречала могу-
чий отпор советских людей. А, 
значит, остановить сползание 
современного мира к глобаль-
ной войне можно только од-
ним единственным способом 
— возрождением на социали-
стической основе Союза наших 
братских народов и всех, кто 
захочет быть рядом.

Главная роль в этом не-
лёгком и ответственном деле 
должна принадлежать союзу 
коммунистов и народно-патри-
отических сил. В основе раз-
вития человечества должен 
лежать поворот к справедли-
вости, указанный Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революцией, событием, сде-
лавшим мир лучше.

В решающий период подго-
товки к празднованию 100-ле-
тия Великого Октября Юби-
лейный комитет призывает все 
здоровые силы нашего обще-
ства к достойной встрече веко-
вой годовщины нашей револю-
ции.

Только опираясь на лучшие 
достижения советской эпохи 
можно спасти Россию!

Только так можно обеспе-
чить обновление мира!

Председатель 
Юбилейного комитета 

Г. А. ЗЮГАНОВ

ОБРАЩЕНИЕ
Юбилейного комитета по празднованию 100-летия 

Великой Октябрьской 
социалистической революции

1917—2017

Время встать под знамя
Великого Октября!



Исполняется 100 лет Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Это была 
самая великая среди всех пред-
шествовавших ей революций в 
истории человечества. Самая 
великая потому, что была под-
линно народной.

Революция была подлинно 
народной потому, что идеи со-
циализма были близки тради-
циям и ценностям трудового 
народа.

Хорошо известно, что 
смысл всех буржуазных рево-
люций сломать всё для реали-
зации трех условий: 1. свободы 
оборота капитала, 2. свободы 
оборота товаров, 3. свободного 
оборота рабочей силы. Ника-
кого другого экономического 
содержания в лозунгах буржу-
азных революций и контрре-
волюций нет. Слова о свободе, 
равенстве и братстве — это 
прикрытие. Ещё в Манифесте 
коммунистической партии 
было подчёркнуто, что буржуа-
зия всегда и везде не оставляет 
между людьми никакой другой 
связи, кроме «бессердечно-
го чистогана». Она превратила 
личное достоинство человека 
в меновую стоимость. Ранее 
прикрытую эксплуатацию «за-
менила эксплуатацией откры-
той, бесстыдной, прямой, чер-
ствой». В буржуазном обществе 
«тот, кто трудится, ничего не 
приобретает, а тот, кто приоб-
ретает, не трудится». Сказано 
будто о современной ситуации 
в России.

А в чем цель социализма? 
Освобождение народных масс 
от любых видов эксплуатации, 
угнетения, социального нера-
венства. Эти идеи были близки 
историческим традициям рос-
сийского общества, таким как 
общинность, коллективизм, 
стремление народа к воплоще-
нию правды, справедливости, 
равноправию всех граждан не-
зависимо от национальных и 
религиозных различий. «Мож-
но смело утверждать, — под-
черкивает Программа КПРФ, — 
что в своей сущности «русская 
идея» есть идея глубоко социа-
листическая».

Вот характерный пример. 
В 1917 г. одна газета либераль-
ного толка писала: «Ленин!.. Но 
имя ему легион. На каждом пе-
рекрестке выскакивает Ленин. 
И очевидно становится, что 
сила не в самом Ленине». Ле-
нин ответил: если «на каждом 
перекрестке» взгляды, лозунги 
и политика большевиков «на-
ходят сочувствие, так причина 
тому — правильное выраже-
ние этими взглядами… интере-
сов всех трудящихся и эксплуа-
тируемых».

Революция была подлинно 

народной и потому, что была 
делом рук самого трудового 
народа.

В феврале 1911 г. в статье о 
50-летии падения крепостного 
права в России В. И. Ленин пи-
сал: «…Действительное осво-
бождение масс от гнета и про-
извола нигде и никогда на свете 
не достигалось не чем иным, 
кроме как самостоятельной, 
геройской, сознательной борь-
бой самих этих масс». Этот вы-
вод блестяще подтвердился в 
ходе социалистической рево-
люции.

Известно, что Советы как 
органы власти стали продук-
том народного творчества ре-
волюции 1905—1907 гг. После 
февральской буржуазно-демо-
кратической революции 1917 
г., Советы стали быстро и по-
всеместно создаваться в стра-
не. Буржуазная газета «Рус-
ское слово» свидетельствуя о 
политических предпочтениях 
крестьянской России с удив-
лением писала о той легкости, 
с которой деревня отказалась 
от царя: «Даже не верится, как 
пушинку сняли с рукава». Кре-
стьяне хотели владеть землей, 
а Временное буржуазное пра-
вительство в ответ на требо-
вания крестьян покончить с 
помещичьим землевладени-
ем, направляло в деревню ка-
рательные отряды. В результа-
те если в мае 1917 г. было 152 
случая разгрома помещичьих 
имений, то в сентябре уже свы-
ше 950. В стране восстанавли-
вались разрушенные Столы-
пиным крестьянские общины, 
фактически шло крестьянское 
восстание. После Великого Ок-
тября в большинстве губерний 
России советская власть уста-
навливалась мирным путем. Не 
было ни одной губернии или 
города, где трудящиеся сами 
и активно не боролись бы за 
установление Советской вла-
сти.

Убежденный монархист ми-
трополит Вениамин, возглав-
лявший военное духовенство 
белой армии во время граж-

данской войны в Советской Рос-
сии, будучи за границей писал: 
«К чему прихожу я теперь. Что 
очевидно? Ясно мне?.. Ясно, что 
Советская Россия чрезвычай-
но сильная — самая сильная 
страна в мире… Почему? Пото-
му, что к власти пришел сам на-
род — через большевистскую 
партию. В этом смысле должно 
считать советскую революцию 
революцией народной. Преж-
ние попытки революций, вклю-
чая и период Керенского, были 
движениями преимуществен-
но интеллигентскими… Советы 
же привели к власти массы на-
рода…».

Революция была подлин-
но народной и потому, что ре-
шения Советской власти — это 
были решения самого народа и 
для трудового народа.

Революция проходила под 
основными лозунгами «Зем-
лю — крестьянам!», «Фабрики 
— рабочим!», «Власть — Сове-
там!», «Мир — народам!».

В первый же день револю-
ции II Всероссийский съезд Со-
ветов в воззвании постановил: 
«вся власть… переходит к Со-
ветам рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов». Съез-
дом были приняты декреты о 
земле и мире. «Декрет о зем-
ле» гласил: 1. Помещичья соб-
ственность на землю отменя-
ется немедленно без всякого 
выкупа. 2. Помещичьи имения, 
равно как все земли удельные, 
монастырские, церковные… 
переходят в распоряжение во-
лостных земельных Комитетов 
и уездных Советов Крестьян-
ских Депутатов…». В «Декре-
те о мире» Советская власть 
предложила всем воюющим 
народам и их правительствам 
начать немедленно перегово-
ры с целью заключить справед-
ливый мир, мир без аннексий и 
контрибуций.

В первые же дни Советской 
власти был введен 8 — часо-
вой рабочий день. Установлен 
рабочий контроль на предпри-
ятиях и в организациях. Трудо-
вой человек стал контролиро-

вать работу администрации 
предприятий и организаций. 
Отменены законы, ограничи-
вавшие права женщин. Введе-
на равная оплата за равный 
труд. Летом 1918 года впервые 
в мире рабочий класс получил 
право на ежегодный двухне-
дельный оплачиваемый отпуск

В декабре 1917 г. принят де-
крет о национализации всех 
частных банков. В январе 1918 
г национализирован торговый 
флот, а вскоре крупная про-
мышленность и предприятия 
железнодорожного транспорта.

В июле 1918 г. на V Всерос-
сийском съезде Советов при-
нята первая Советская Консти-
туция, которая законодательно 
закрепила всю власть в руках 
трудового народа. 

Победа рабочих и кре-
стьян в Октябре 1917 г. дала 
человеку труда право на 
БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
и БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 

Очевидно, после Октября 
1917 г. трудовой человек почув-
ствовал себя не рабом, а сво-
бодным человеком, граждани-
ном, хозяином своей страны. 

Революция была подлинно 
народной и потому, что Побе-
да над иностранной военной 
интервенцией и развязанной 
интервенцией гражданской во-
йной — была делом самого тру-
дового народа.

Народный характер рево-
люции убедительнейшим об-
разом проявился и в победе 
над далеко превосходящими 
Советскую Россию силами ино-
странной военной интервен-
ции и внутренней контррево-
люции. Весной 1918 г. реализуя 
декрет о мире, Советская Рос-
сия вышла из I Мировой войны. 
Установление в Советской Рос-
сии власти трудового народа и 
выход страны из войны вызва-
ли ненависть империалистов. 
Началась иностранная военная 

интервенция, вызвавшая граж-
данскую войну. В интервенции 
участвовали 14 государств. Но 
«задушить» Советскую власть 
не удалось, это было вопреки 
воле народа. 

Критиковавший больше-
виков В. Г. Короленко в своих 
дневниках писал: «Всюду, где 
ещё нет большевиков, массы 
народа их ждут… мы видели 
и деникинцев и Врангеля. Они 
слишком тяготели к помещи-
кам, и к царизму… Это озна-
чало бы вернуть страну в ма-
разм». О народной поддержке 
Советской власти свидетель-
ствует и митрополит Вениамин. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны англичане (военные) 
собрались в Лондоне обсуж-
дать вопрос: почему союзные 
армии не могут сбить немцев в 
Италии, а русские гонят их вез-
де? Пригласили известного экс-
перта, который ответил одним 
словом — «СОЦИАЛИЗМ».

Из сказанного очевидно: 
Великая Октябрьская социа-
листическая революция была 
подлинно народной револю-
цией, ибо отвечала традициям 
и ценностям трудового народа, 
была делом рук трудового на-
рода и служила трудовому на-
роду. В этом её величие в исто-
рии человечества, значение 
для трудового народа и непо-
бедимость. 

Вот почему такая ненависть 
буржуазии и обслуживающих 
её интересы идеологов к на-
родной революции. Вот причи-
на потоков грязи и лжи на на-
родную революцию. Но сила, 
как и Правда Истории, на сто-
роне трудового народа. А зна-
чит, и Победа будет за трудо-
вым народом.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации при-
зывает в свои ряды всех не-
равнодушных, борющихся за 
интересы человека труда, за 
восстановление в России тру-
довластия.

С праздником товарищи! 
С днем Народной, Великой 

Октябрьской социалистиче-
ской революции!

А. А. ПЕРОВ,
секретарь 

Комитета НРО КПРФ

В чем сила и непреходящее 
значение Великого Октября?

На снимках: (слева) Совет солдатский депутатов, поддержав-
ший большевиков. 1917 год; (справа) Первомайская демонстра-
ция в Сормово. 1917 год. 



В год столетия Великого Октября самое 
время выполнить хотя бы поверхностный 
анализ достижений Советской власти и со-
временной России.

Современная Россия занимает:
62-е место в мире по уровню технологического 

развития (между Коста-Рикой и Пакистаном);
67-е место в мире по уровню жизни;
70-е место в мире по использованию передовых 

информационных и коммуникационных технологий;
72-е место в мире по рейтингу расходов государ-

ства на человека;
97-е место в мире по доходам на душу населения;
127-е место по показателям здоровья населения;
134-е место в мире по продолжительности жизни 

мужчин среди 207 стран мира;
159-е место в мире по уровню политических прав 

и свобод;
175-е место в мире по уровню физической безо-

пасности граждан;
123 место в мире по удобству ведения бизнеса (из 

183 стран);
154 место в мире по рейтингу восприятия корруп-

ции (примерно на одном уровне с Таджикистаном, Па-
пуа Новой Гвинеей, Конго и Камбоджей);

1-е место в мире по абсолютной величине убыли 
населения;

1-е место в мире по заболеваниям психики;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди 

пожилых людей;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди 

детей и подростков;
1-е место в мире по числу детей, брошенных ро-

дителями;
1-е место в мире по количеству абортов.
Россия занимает меньше 2% в мировом ВВП.
До 70% потребности России в продовольствии по-

крываются за счёт импортных поставок.
Ежегодно в стране строится лишь 2,7% от требую-

щегося объема жилья. 
За последние 10 лет с карты России исчезло 13300 

деревень и 298 городов.
1,5% населения РФ владеют 50% национальных бо-

гатств.
При этом:
— в крайней нищете находятся 13,4% с доходами 

ниже 3422 рубля в месяц;
— в нищете существуют 27,8% с доходом от 3.422 

до 7400 рублей;
— в бедности перебиваются 38,8% с доходами от 

7400 до 17000 рублей;
— выше бедности проживают 10,9% с ежемесяч-

ным доходом от 17.000 до 25.000 рублей;
— со средним достатком живут 7,3%, их доходы от 

25000—50000 рублей в месяц;
— к состоятельным относится 1,1%, они получают 

от 50000 до 75000 рублей в месяц;
— и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75000 

рублей в месяц.
Иными словами, 90,9% населения с переменным 

успехом балансирует на черте бедности!
Все эти показатели не идут ни в какое сравнение  

с тем положением, которое занимал СССР в мире. 
Ошеломляющим достижением Советской власти 

было увеличение продолжительности жизни граж-
дан страны: если в 1896—1897 гг. она составляла 
для лиц обоего пола всего 32 года (женщины — 33), 
то уже в 1938—1939 гг. — 47 лет (женщины — 50), а  
в 1970—1972 гг. — 70 лет (женщины — 74), в 1985 — 72 
года. То есть Советы увеличили продолжительность 
жизни более чем в 2 раза. Средняя продолжитель-
ность жизни в современной России 64,8 года. 

Рост производства в РФ у нас такой, что по добы-

че угля мы «достигли» уровня 1957 года, по производ-
ству грузовых автомобилей — 1937 г., комбайнов — 
1933 г., тракторов — 1931 г., вагонов и тканей — 1910 г., 
обуви — 1900 г. Ну, конечно, зачем все это произво-
дить, если можно купить за «нефтянку»!

В СССР была создана самая эффективная система 
сельского хозяйства. И СССР занимал одно из первых 
мест в мире по производству сельской продукции: 
второе — в мировом производстве и первоe — в Ев-
ропе. За годы реформ исчезла вся аграрная инфра-
структура СССР, в том числе 27000 колхозов и 23000 
совхозов, обеспеченных сельхозтехникой и квалифи-
цированными кадрами. Россия собрала в 2010 году 
около 60 миллионов тонн зерна, половину от «доре-
форменного» количества при обычной норме — тон-
на зерна на человека в год.

В СССР были приняты многие важные социальные 
решения.

С шестидневной рабочей недели страна перешла 
на пятидневку. Ветераны и семьи погибших получили 
многочисленные льготы.

Колхозникам установили пенсии и гарантирован-
ную зарплату.

Пенсионный возраст был уменьшен до нынешнего 
предела (женщины — 55, мужчины — 60 лет). 

Зарплаты, пенсии и детские пособия увеличены. 
МРОТ в 1971 году вырос до 70 рублей, этих денег впол-
не хватало для обычной жизни.

Для рабочих и служащих был отменен налог 
за пользование земельными участками. Доходы  
до 70 рублей налогами не облагались вовсе. Налоги  
с минимальных зарплат (до 90 рублей) были снижены 
на 35,5%. 

При рождении второго ребенка государство еже-
месячно платило матери пособие в 100 рублей. 

Итогом трех брежневских пятилеток стали 1,6 
млрд. квадратных метров жилья новостроек: 44% 
всего жилого фонда СССР. В новые дома пересели-
лись 161 млн. человек. В 1980 — канализировано 90% 
квартир, газифицировано — 80%, центральным ото-
плением грелись 87%. 2/3 инфраструктуры городов 
и поселков было создано именно при Брежневе. Его 
суммарная стоимость такова, что даже нынешняя 
экономика не в силах элементарно содержать такую 
махину. Не будь этого наследства, жилищный фонд в 
1990-е годы попросту бы рухнул.

Когда-то, в середине пятидесятых годов Органи-
зация Объединенных Наций разработала шкалу цен-
ностей, с помощью которой можно было оценить, 
насколько тот или иной режим хорош для людей. На 
первое место была поставлена продолжительность 
жизни, на второе — уровень образования, на третье 
— способность населения ставить общественные ин-
тересы выше личных.

По совокупности этих параметров сталинский 
СССР и сегодня не знает равных.
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Уважаемые Нижегородцы!
Приглашаем Вас принять участие в демонстрации и митинге

7 ноября
10.30 Сбор на площади Народного Единства.

11.00 Начало шествия по маршруту: 
ул. Рождественская — Канавинский мост — пл. Ленина

11.45 Митинг на площади Ленина.

Вместе вернем завоевания Великого Октября! 

СССР и современная Россия


