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Да здравствует 100-летие Великого Октября,
открывшего новую эпоху всемирной истории –
эпоху революционного обновления мира,
перехода от капитализма к социализму!
Все –

на краснознамённую
демонстрацию
в честь столетия
Великого Октября!
Товарищи!
Коммунистическая партия
Российской Федерации
приглашает вас принять участие
в главном событии 2017 года
и целого столетия –

демонстрации
и митинге-концерте
в честь 100-й годовщины
Великой Октябрьской
социалистической
революции.

7 ноября

в Воронеже сбор
на площади Победы в 17.00.
Начало шествия
по проспекту Революции
в 17.30.
Митинг-концерт
на площади Ленина
состоится в 18.00.

Октябрь 1917-го
Мы видим город Петроград
В семнадцатом году:
Бежит матрос, бежит солдат,
Стреляют на ходу.

Рабочий тащит пулемет.
Сейчас он вступит в бой.
Висит плакат: «Долой господ!
Помещиков долой!»
Несут отряды и полки
Полотна кумача,
И впереди - большевики,
Гвардейцы Ильича.
Октябрь! Навеки свергли власть
Буржуев и дворян.
Так в Октябре мечта сбылась
Рабочих и крестьян.
Далась победа нелегко,
Но Ленин вёл народ,
И Ленин видел далеко,
На много лет вперед.
И правотой своих идей Великий человек Он всех трудящихся людей
Объединил навек.
С. Михалков

Гори, Октябрь, буди сердца!
2017 год – год 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции.

Капитализм, достигший монополистической стадии, перекраивал
мир, ведя борьбу за сырьё и рынки
сбыта, что вызвало Первую мировую
войну. Отстававшая в буржуазном
развитии Россия столкнулась с множеством внутренних противоречий:
между помещиками и крестьянами,
между капиталистами и рабочими,
между национальностями. Ни царское
самодержавие, ни сменившее его после Февральской революции Временное правительство не смогли решить
ни одной насущной проблемы страны и народа, что поставило Россию
на грань катастрофы. В то же время
западные капиталисты давно приглядывались к несметным богатствам
России и стремились разделить её на
сферы влияния. Великая державная
страна должна была либо распасться, либо предложить миру некий, как
говорят в технике, асимметричный ответ, чтобы сохраниться.
Такой ответ был найден народными массами под руководством В.И.
Ленина и партии большевиков.
Социалистическая революция открыла принципиально новую общественную систему, где концентрация государственных ресурсов для решения
главных проблем общества позволила
резко убыстрить темп развития и противостоять хищническому империализму.
Создание первого в мире государства без эксплуатации человека человеком, работающего в интересах трудящихся граждан, основанного на дружбе
и братстве всех наций и народностей;
искоренение отсталости и безграмотности, формирование мощной производственно-технической базы, которая
позволила совершить беспримерный в
истории человечества экономический
рывок, победить в Великой Отечественной войне против фашизма, выйти в космос; самые высокие мировые
стандарты в развитии экономики и социальной сферы, науки и образования,
забота о каждом человеке – вот основные результаты Октября 1917 года.
Когда случился Октябрь, то он произвёл громадное впечатление на мир.
Оказывается, можно жить по-другому,
не порабощая находящегося рядом человека. Родился сам феномен советского человека, которого не знала до того
цивилизация. В таком обществе все
стремятся к достойной жизни вместе.
В годы Великой Отечественной
войны этот коллективистский дух творил чудеса. Чтобы человек ради победы товарищей закрывал амбразуру

вражеского пулемета своим телом
– такого у фашистов никогда не было.
Доказательством
исторической
закономерности Октябрьской революции стали колоссальные преобразования, развернувшиеся в мировом
обществе. Появились социальные
факты, которых не знал до той поры
мир. Запрет детского подневольного труда, доступность образования,
здравоохранения, жилья для всех членов общества, прекращение войн как
инструмента внешней политики и многое другое обнаружило удивительную
притягательность нового общества.
Мир почувствовал, что коммунистическая идея не есть выдумка, что она
начала воплощаться в реальности.
Сегодня, в начале ХХI века, мир
еще больше, чем в ХХ веке, регулируется закономерностями, открытыми
Великой Октябрьской социалистической революцией. Временное отступление ранней формы социализма, не
справившегося с вызовами глобального общества, буржуазная реставрация в нашей стране и странах Восточной Европы компенсировались новым
лидером мира, руководимым Компартией – Китайской Народной Республикой. Уверенно идут по пути Великого
Октября Вьетнам и Лаос, успешно
противостоит полувековой блокаде
США Куба, добившаяся поразительных успехов в образовании и здравоохранении, снискавшая себе высочайший авторитет в Латинской Америке и
во всём мире. Достигшая космических
высот Корейская Народно-демократическая Республика твёрдо противостоит агрессивным устремлениям

Вашингтона. Сохраняет социальные
достижения советской эпохи и ключевую роль общественного уклада в экономике братская Белоруссия. Венесуэла и ещё целый ряд стран Латинской
Америки, Азии и Африки отвергают
империалистическую глобализацию и
заявляют о строительстве социализма ХХI века. Это – решающий фактор
современной цивилизации, способный
уберечь её от самоуничтожения и подвести к подлинно зрелой интеграции,
выгодной для всех стран и народов.
И в нашей стране в народе крепнет понимание того, что только возрождение идеалов и принципов Великого Октября способно вновь сделать
Россию великой державой, в которой
достойно живут люди. По выражению В.И. Ленина, “представлять себе
всемирную историю идущей гладко
вперёд, без гигантских иногда скачков назад, недиалектично, ненаучно,
теоретически неверно”. Переболев
буржуазной реставрацией, Россия подошла к новому качественному скачку
к обществу общегосударственных, народных интересов, к новой стадии социализма, уже зрелой, исключающей
всякие реставрации.
КПРФ, народно-патриотические силы готовы возглавить
поворот России на творческий
революционный путь созидания и прогресса — путь социализма XXI века.
С. И. Рудаков,
первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя
областной Думы

С вековым юбилеем Великого Октября, товарищи!
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Великий Октябрь в судьбе России
Что заставило нашу страну пойти по пути
революционного слома? Что является причинами революции? Какие силы привели в движение
огромные массы народа? Случайны или закономерны революционные события? Чтобы ответить на эти вопросы, надо вспомнить основные
черты развития России до революции.

Отсталость углубляется

Реформы 1860-х гг. создали реальные предпосылки для развития промышленности в России. Но сохранение феодальных пережитков, таких как абсолютная
самодержавная монархия, господство помещичьего
землевладения, отсутствие политических прав у подавляющего большинства населения, включая не
только трудящихся, но и буржуазию, замедляли экономическое развитие, углубляли отставание России.
Отсталость экономики России сохранялась и в последующие годы. Доля её в общемировом производстве в 1913 году составила 5,3 процента. По уровню
производства электроэнергии (около 2,5 млрд. кВт в
1913 г.) Россия занимала 15-е место в мире. По размерам валового национального продукта на душу Россия уступала США в 9,5 раза, Англии — в 4,5, Канаде
— в 4, Германии — в 3,5 раза, Франции — втрое. А
уровень производительности труда в промышленности
был меньше, чем в США, в девять, Англии — в пять и
Германии — в четыре раза.
Безнадёжно отставало и сельское хозяйство. В самом благоприятном для земледельцев 1913 году Россия
собрала с десятины 55 пудов пшеницы и 56 — ржи, Германия — 157 и 127, Голландия — 160 и 122, Бельгия —
168 и 147 пудов. По сбору зерновых на душу населения
США опережали её в два, Аргентина — в три, а Канада
— в четыре раза. То, что Россия кормила своим зерном
пол-Европы, — лукавые сказки либерал-реформаторов.
Экспорт зерновых из России удовлетворял лишь 6 процентов западноевропейских потребностей в хлебе.
Вывоз хлеба был преступлением против собственного народа, обречённого на полуголодное существование. Это признавали даже царские министры. «Россия
фактически не вылезает из состояния голода то в одной,
то в другой губернии, как до войны, так и во время войны», — констатировал министр земледелия Александр
Наумов. В 1901—1902 годах голод охватил 49 губерний,
в 1905-м, 1906-м, 1907-м и 1908-м — от 19 до 29 и в
1911—1912 годах — 60 губерний. В засушливом 1911м, когда в стране голодали 30 миллионов крестьян, за
границу было вывезено 13,5 миллиона тонн зерна.
Чем обернулась эта продажа, показывают цифры
официальной царской статистики. Из 6—7 миллионов
рождённых младенцев 26 процентов — вчетверо больше, чем, к примеру, в Швеции, — не доживали до одного года, а 45 процентов — до пяти лет. Значит, за
1880 —1916 годы от голода и болезней умерли более
95 миллионов детей.
Росту экономики препятствовала и неквалифицированность рабочей силы. В России 1913 г. число учащихся составляло 9,7 млн. человек (60,6 человека на
1000 жителей). По данным “Статистического Ежегодника России”, среди населения старше 9-ти лет грамотных было 27%. Для сравнения: в США даже среди
негритянского населения грамотность достигала 56%.
В США в 1913 г. насчитывалось 18,3 млн. учащихся
(190,6 учащихся на 1000 жителей).
Для сравнения с Россией, имевшей 227-228 человек грамотных на 1000 населения (без учета детей дошкольного возраста), Бельгия имела 998 грамотных на
1000 населения, Германия - 980, Англия - 816, Франция - 930, Австралия - 816, Австрия - 644, Венгрия 524, Аргентина - 495, Италия - 440 человек.

Рабочий вопрос

Главной целью фабрикантов и заводчиков было извлечение прибыли, ради которой они жестоко эксплуатировали своих рабочих. 12-14 часовой рабочий день,
полное отсутствие социального страхования, больничных, отпусков, штрафы, ругань, а то и побои мастеров
были обычным явлением. Справедливости ради, на
заводах Путилова, Рябушинского и нескольких других
было сносно, но это – исключения из правил.
Раскроем книгу К.А. Пажитнова (отнюдь не большевика) «Условия труда и быта рабочих в России», 1908 г.
Отчёты фабричных инспекторов.
«На химических заводах в подавляющем большинстве случаев воздух отравляется различными вредными
газами, парами и пылью. Эти газы, пары и пыль не только вредят рабочим, причиняя более или менее тяжкие
болезни от раздражения дыхательных путей и соединительной оболочки глаз и влияя на пищеварительные
пути, но и прямо их отравляют… На зеркальных заводах
рабочие страдают от отравления парами ртути.

«23 января 1882 года загорелась мануфактура Хлудова. От громадного пятиэтажного здания остались
только стены. Впрочем, Хлудов не оказался в большом
убытке – он получил 1 миллион 700 тысяч рублей страховочной суммы. После пожара остались семь возов
трупов. По распоряжению директора, рабочие были
заперты в горевшем здании, чтобы не разбежались и
лучше тушили пожар, а сторожа снаружи отгоняли желающих помочь горевшим».
«Эксплуатация детского труда производится в широких размерах. Из общего числа рабочих 24,6% составляют дети до 14 лет, 15,6% составляют подростки
до 18 лет. Утомление, сопряжённое с трудом на фабрике, так велико, что, по словам земского врача, дети,
подвергшиеся какому-нибудь увечью, засыпали во время операции таким крепким сном, что не нуждались в
хлороформе».
«При всяком заводе имеются рабочие избы, состоящие из помещения для кухни и чердака. Этот последний и служит помещением для рабочих. По обеим
сторонам его идут нары, или просто на полу положены
доски, заменяющие нары, покрытые грязными рогожами с кое-какой одежонкой в головах. Полы в помещениях до того содержатся нечисто, что покрыты слоем грязи на несколько дюймов… Живя в такой грязи, рабочие
распложают такое громадное количество блох, клопов
и вшей, что, несмотря на большую усталость, иногда
после 15-17 часов работы, не могут долго заснуть».

Крестьянский вопрос

Чем оказалась капиталистическая свобода для
российского крестьянина? Вместо одного барина крестьянин заполучил толпу чиновников, решавших вопросы только собственного благополучия, подушные налоги и неподъёмные выкупные за землю.
Выбраться из экономического капкана не позволяло хроническое малоземелье. Если к моменту отмены
крепостного права на одну крестьянскую душу мужского пола приходилось 5 десятин земли, то к 1913 году, в
связи с ростом населения – всего 2,5 десятины. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения
продолжала оставаться в руках помещиков.
И не случайно с 1908 по 1913 годы зарегистрировано около 22 тысяч крестьянских выступлений.
Сама идея Столыпина решить вопрос с малоземельем путём переселения за Урал была неплоха, но
организация этого архисложного дела была пущена на
самотёк. Конечно, кое-кто на востоке прижился, но к
1913 году около 60% переселенцев вернулись в европейскую Россию разорённые и безземельные.
«Возвращается элемент такого пошиба, которому
в будущей революции, если таковая будет, предстоит
сыграть страшную роль. Возвращается не тот, что всю
жизнь был батраком, возвращается недавний хозяин,
тот, кто никогда помыслить не мог, что он и земля могут
существовать раздельно, и этот человек, справедливо
объятый кровной обидой за то, что его не сумели устроить, а сумели лишь разорить – этот человек ужасен
для всякого государственного строя». (А.И. Комаров.
Лесное ведомство в Сибири).

– британцы. Печально известная «Лена-Голдфилдс»
(Ленский расстрел рабочих, протестовавших против
низкой зарплаты, невыносимых условий труда и быта)
почти целиком принадлежала британцам.
Имперская Россия сидела на «кредитной игле». Из
внешней задолженности всех стран мира, составлявшей к началу 1917 года 16385 миллионов долларов,
на «процветавшую» Россию приходилось 5937 миллионов — 32,6 процента. Выплатить такой долг она не
смогла бы никогда. К 1914 году страна стала сырьевым
придатком Европы, которой практически принадлежала её экономика. Поэтому, когда началась первая мировая война, Россия по воле Запада была втянута в
неё, причём на невыгодных для себя условиях.
Война обрушила и без того слабую экономику России, до предела ухудшила и без того незавидное положение народных масс и резко обострила все противоречия. Империалистический, антинародный характер
войны (кому из простых людей были нужны проливы
из Чёрного в Средиземное море?!) всё более осознавался солдатами на фронте и рабочими в тылу. Казнокрадство, нажива капиталистов и чиновников на военных поставках были просто омерзительными. В имении
Флёново, принадлежащем княгине М.К. Тенишевой,
расположились чиновники Красного Креста. Тенишева
пишет: «Наш веселящийся Красный Крест представлял
весьма неприятное соседство». «Его персонал, в составе около 150 человек, жили припеваючи. Песни с утра
до ночи так и лились со всех сторон, пьянство и разгул
царили вовсю… О священном долге перед родиной или
патриотизме и речи быть не могло. Эти чувства… казались почти смешными, каким-то абсурдом».

На грани катастрофы

Неудачи на фронте и экономическая катастрофа в
тылу привели к росту возмущения масс. В начале 1917
г. в России вновь сложилась революционная ситуация.
Но пришедшее к власти в результате Февральской революции Временное правительство предавало интересы
страны так же, как это делало правительство царское.
Местные органы власти, руководимые имущими классами, стремились к автономии и отказывались подчиняться распоряжениям из Петрограда. Украина, Закавказье,
регионы Средней Азии уже к середине 1917 г. стали
фактически независимыми от России. Отмена единоначалия в армии была равна самоубийству в условиях
войны. И, в это же время, в июне 1917 года, Временное
правительство принимает решение о наступлении на
русско-германском фронте. Солдат, в большинстве своем, крестьян, гнали на убой. На страну надвигался хаос:
подвоз сырья и угля на фабрики практически прекратился — железнодорожный транспорт расстроен; владельцы предприятий умышленно сворачивали производство,
чтобы «костлявой рукой голода» привести пролетариев к
покорности; прекратился подвоз хлеба в города. Всё это
отягощалось нерешенностью аграрного вопроса.
И в то же время продолжалось невиданных размеров казнокрадство — расхищение государственных
денег капиталистами через частные банки. Спекуляция на поставках армии продовольствия и оружия
достигла астрономических размеров. Хаос и анархия,
отсутствие государственного контроля за чем-либо
поставили страну на грань катастрофы.

Национальный вопрос

Россия была многонациональной страной, но нации не только не имели ни автономии (кроме Финляндии и Польши), ни возможностей развивать свой язык,
свою культуру, проводилась политика насильственной
русификации. Это порождало обострение национальных противоречий, добавляло напряжение в политическую обстановку в стране.

На «кредитной игле»

Экономика страны после вступления на путь капитализма в огромной мере попала под контроль иностранного капитала. Достаточно сказать, что бельгийцы
и французы более чем на 70% контролировали угледобычу. Металлургическую промышленность, механические заводы и городскую инфраструктуру – германцы и
бельгийцы; нефть на юге и золотодобычу на севере

Большевики сделали
возможное и невозможное

Положение было сверхкритическое, и единственным выходом в октябре 1917-го прозвучало: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о которой так
долго говорили большевики, свершилась!»
Большевики не верили в Бога. Большевики
не сюсюкали про «любовь к великой России». Но
именно они спасли её тогда, когда обанкротились те, кто «верил и любил». Вот почему значение Великой Октябрьской социалистической
революции невозможно переоценить.
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Год коренного поворота
1917 год явился годом коренного поворота не только в развитии нашей страны, но
и всей мировой истории, годом, открывшим
путь перехода человечества к коммунистической цивилизации.
К началу 1917 года в России сложилась революционная ситуация. Ухудшение положения народных масс,
вызванное войной и неспособностью власти решить
насущные проблемы, ознаменовалось небывалым ростом забастовочного движения, эпицентром которого был
Петроград. Борьба рабочих против царизма сливалась с
солдатским протестом против грабительской войны. Забастовки рабочих Петрограда переросли в вооруженное
восстание, которое поддержали солдаты гарнизона.
Революция смела прогнивший царский режим. Николай II отрекся от престола. Победа Февральской буржуазно-демократической революции привела к ликвидации
монархии, завоеванию демократических свобод, созданию
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Революцию совершили народные массы, в руках
образованных ими Советов находилась значительная
сила, в том числе и оружие. Однако из-за их политической
неопытности реальная власть оказалась в руках буржуазии, сформировавшей Временное правительство. Образовалось двоевластие. Этому способствовала и соглашательская позиция партий меньшевиков и эсеров, считавших, что
социализм невозможен, пока не будет пройден этап буржуазно-демократического развития, и на этом этапе власть
должна принадлежать буржуазии. Имея возможность легальной деятельности в царской России, эти партии пользовались влиянием на трудящихся, особенно в деревне, поэтому в Советах их представители получили подавляющее
большинство. Большевики же, призывавшие к дальнейшему развитию революции, были ослаблены годами подполья
и репрессий, в их рядах к моменту свершения Февральской
революции находилось всего 10 тысяч человек.
Русское бюро ЦК РСДРП (б) стремилось выработать стратегию и тактику на новом этапе. Приезд 3
(16) апреля 1917 года в Петроград В.И. Ленина сыграл
огромную роль в деятельности партии, в дальнейшем
развитии революции. Апрельские тезисы Ленина обозначили курс на дальнейшее развитие революции и перерастание её в социалистическую.
В условиях двоевластия В.И. Ленин указал на возможность мирного развития революции, на проведение широ-

кой разъяснительной работы в массах, чтобы помочь им
понять лживость обещаний антинародного Временного
правительства, осознать необходимость непосредственной борьбы за мир, хлеб, землю, за переход всей власти
в руки Советов, за изменение их состава и политики.
За первые четыре месяца революции под влиянием
разъяснительной работы большевиков, всё более ухудшающегося положения трудящихся масс, усиливающегося тяготами войны, в том числе неподготовленным
наступлением на фронте, закончившимся провалом и
многочисленными жертвами, происходил быстрый процесс размежевания классовых сил. Рабочие, крестьяне,
солдаты, трудящиеся национальных районов все больше отказывались верить буржуазии, меньшевикам и
эсерам, признавали правильность призывов большевиков, их ряды и поддержка постоянно росли. Но вместо
того чтобы осуществить перемены в интересах народа,
буржуазия переходит к насилию над ним. 4 (17) июля
Временное правительство расстреляло в Петрограде
мирную демонстрацию рабочих, солдат, матросов. Начался разгул контрреволюции. Двоевластие кончилось.
В связи с коренным изменением обстановки В.И. Ленин, партия выработали новую тактику борьбы — курс
на вооруженное восстание. Этот курс получил закрепление в решениях VI съезда партии, дальнейшее развитие и обоснование в ленинских работах («Марксизм
и восстание», «Советы постороннего» и в других).
Обстановка в России продолжала ухудшаться, ситуация требовала немедленных действий. Подавление
корниловского мятежа, целью которого было установле-

ние в России реакционной военной диктатуры, показало
силу большевиков. Их ряды выросли до 200 тысяч человек, под их контроль переходили Советы. Но и в этих
условиях большевики предлагали путь для мирного развития. В сентябре 1917 г. Ленин написал статью «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Ленин предлагает правительству меры вполне осуществимые для
государства, получившего с легкой руки председателя
Временного правительства эсера Керенского название
демократической республики: «Контроль, надзор, учет,
регулирование со стороны государства, установление
правильного распределения рабочих сил в производстве
и распределении продуктов, сбережение народных сил».
«Во-первых, объединение всех банков в один и государственный контроль над его операциями или национализация банков, во-вторых, национализация синдикатов, т.е.
крупнейших, монополистических союзов капиталистов.
Ленин предложил организовать контроль за деятельностью капиталистов со стороны народа — рабочих союзов,
союзов служащих и т.п. «Речь не идет о введении социализма теперь, непосредственно, с сегодня на завтра, а о
раскрытии казнокрадства», - подчёркивал В.И. Ленин.
Временное буржуазное правительство осталось
глухим к ленинским действенным мерам предотвращения катастрофы. Оно шло по пути уничтожения государства, лишь бы оставить в неприкосновенности интересы капиталистов и помещиков. Тогда народными
низами и был решён вопрос о власти.
На своих заседаниях 10 и 16 октября ЦК партии
большевиков рассмотрел важнейшие вопросы подготовки и проведения вооруженного восстания, создал
Военно-революционный комитет - штаб восстания. Под
руководством ЦК и лично В.И. Ленина Военно-революционный комитет объединил действия рабочей Красной гвардии и революционных войск. 24—25 октября
(6—7 ноября) были заняты узлы связи, мосты, вокзалы,
правительственные учреждения. 25 октября (7 ноября)
стало днем победы Великого Октября. В ночь на 26
октября (8 ноября) был штурмом взят Зимний дворец,
арестованы министры Временного правительства.
Проходивший в эти дни II съезд Советов, выражая
волю подлинного хозяина страны — трудового народа,
передал государственную власть Советам рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, принял декреты
о мире и о земле.

В истории России началась новая,
советская эпоха.

Революции шаги саженьи

События Октябрьской революции на воронежской земле
В сентябре — октябре 1917 года революция
вступила в решающую фазу своего развития.
Вопрос о подготовке вооруженного восстания был
в центре внимания первой губернской партийной конференции, состоявшейся 8 октября 1917 года. На конференции присутствовало 30 делегатов с решающим
голосом, представлявших 2800 большевиков Воронежской губернии. Впервые был избран губернский комитет партии большевиков. Его председателем стал Н.Н.
Кардашев, членами губкома - И.А. Чуев, В.Н. Люблин,
Н.Н. Рабичев, Д.Л. Бутин, М.И. Лызлов, В.Н. Губанов,
А.С. Моисеев, 3.А. Прищепчик, Ф.С. Дорогов. На заводах комплектовались боевые рабочие дружины, в 5-м
пулеметном полку был создан ревком.
Весть о свержении Временного правительства
быстро разнеслась по стране. Вечером 25 октября на
заседании губкома партии было решено подготовить к
боевым действиям рабочие дружины и все революционные части гарнизона.
27 октября на заседании Воронежского Совета
эсеры внесли предложение образовать в городе на
коалиционных началах «Комитет общественной безопасности», половину которого должны были составить
представители от буржуазных организаций, в том числе от городской думы, а также от губернского комиссара Временного правительства и начальника гарнизона. Большевики же внесли предложение образовать в
Воронеже, по примеру Петрограда, Военно-революционный комитет для охраны революционного порядка и
борьбы с контрреволюцией. Предложение большевиков получило 46 голосов, предложение эсеров — 51.
Тогда большевики заявили, что они отказываются входить в орган, образованный на основе коалиции с буржуазией, и оставляют за собой свободу действий.
Тотчас же по окончании заседания Совета состоялось заседание губернского комитета большевиков. На
нем были заслушаны информации председателя военно-революционного комитета 5-го пулеметного полка
Н.К. Шалаева и представителей комитетов на заводах о
готовности рабочих и солдат к восстанию. Было решено

потребовать от исполнительного комитета созыва следующего заседания Совета 30 октября. Принимая такое
решение, большевики учитывали, что к тому времени
они будут иметь в Совете большинство. В последние
дни на ряде предприятий и в некоторых воинских частях
прошли перевыборы членов Совета и вместо эсеров и
меньшевиков в него были избраны большевики.
29 октября в кинотеатре «Ампир» состоялся общегородской митинг рабочих заводов, железнодорожных
мастерских и других предприятий Воронежа. Собрание
горячо приветствовало социалистическую революцию
и призывало рабочих к немедленному вооружению и
решительной поддержке петроградского пролетариата
и партии большевиков. В тот же день было проведено
городское собрание рабочих боевых дружин, которое
приняло решение объединить всех дружинников в одну
общегородскую дружину. Поздно вечером 29 октября
состоялось заседание губернского комитета партии
большевиков, на котором был утвержден план восстания. Военно-революционный комитет, названный «Органом действия», был расширен с включением в него
двух левых эсеров, поддерживавших большевиков.
Председателем комитета утвердили члена губернского комитета большевиков А.С. Моисеева.
Восстание наметили начать 30 октября, к моменту
открытия заседания Совета, которое должно было решить вопрос о переходе власти в руки Совета. Однако
воронежские контрреволюционеры выступили первыми. Вечером 29 октября командование гарнизона
собрало всех реакционно настроенных офицеров и
чиновников и отдало им приказ — немедленно разоружить все революционные воинские части и арестовать большевиков.
Узнав о выступлении контрреволюции, Военно-революционный комитет принял решение немедленно
начать восстание. Об этом через нарочных сообщили
городскому штабу рабочих боевых дружин и рабочим на
заводы. У Дома народных организаций собралось несколько сот рабочих, главным образом заводов «Рихард
Поле», «Столль и К°» и Воронежских железнодорожных

мастерских. Несколько позже в город прибыла боевая
дружина Отроженских железнодорожных мастерских
численностью до 200 человек.
Рано утром 30 октября солдаты 5-го пулемётного
полка направились к штабу 8-й бригады, расположенному на 2-й Острогожской улице (ныне улица Кирова).
Здесь пулемётчики столкнулись с отрядом офицеров,
которым командовал полковник Языков. Произошла
короткая перестрелка, в результате которой полковник
Языков и четыре офицера были убиты, а несколько
человек ранено. Остальные офицеры частью разбежались, частью сдались и были разоружены. Эскадрон
кавалеристов, бывший во дворе штаба бригады, отказался поддерживать контрреволюционеров.
Тем временем вооруженные отряды рабочих заняли
почту, телефонную станцию, телеграфы — губернский
и железнодорожный, электростанцию, заводы, вокзалы и другие важнейшие пункты города. К 12 часам дня
30 октября (12 ноября по н. с.) вся власть в Воронеже
находилась в руках Военно-революционного комитета.
На видных местах улиц города были развешаны плакаты с воззванием Военно-революционного комитета, в
котором населению сообщалось о победе революции.
Вечером 3 ноября состоялось заседание Воронежского Совета рабочих и солдатских депутатов. В
резолюции, принятой большинством голосов, Совет
приветствовал победу социалистической революции.
К лету 1918 г. Советы окончательно закрепляют
свою власть во всей губернии.
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Эпохальные свершения страны Советов
Гражданская
или Отечественная?

Ленин в марте 1918-го имел все основания писать: «Мы в несколько недель, свергнув буржуазию, победили её
открытое сопротивление в гражданской
войне. Мы прошли победным триумфальным шествием большевизма из
конца в конец громадной страны». Как
же Советская Россия вдруг оказалась в
кольце фронтов? А вот как: к июлю 1918
года на ее территорию вступило более
1 миллиона иностранных солдат из 14
государств! К сожалению, сегодня мало
говорят о том, что план раздела России на сферы влияния был разработан
ещё до прихода к власти большевиков.
В английскую «сферу действий» вошли
Кавказ, казачьи области Дона и Кубани,
Средняя Азия, а во французскую – Украина, Бессарабия и Крым. «План Антанты» был принят на совещании в Париже
23 декабря 1917 года и обнародован
президентом США Вудро Вильсоном.

А можно ли считать русской армией
по преимуществу принудительно мобилизованные и экипированные за иностранный счет войска Колчака, Миллера,
Юденича, Деникина? Черчилль, тогда
военный министр Великобритании, писал в книге «Мировой кризис»: «Было бы
ошибочно думать, что мы сражались на
фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело»!
Так с кем же воевала Красная Армия?
Что это была за война? Гражданская или
Отечественная, итогом которой стало сохранение России как государства?
Не случайно патриотическая часть
русского офицерства, не во всём разделяя идеи большевиков, пошла за ними
и за своим народом. Поразительный
факт: в Красной Армии служило 72 тысячи бывших царских офицеров – в два
раза больше, чем в белой. Когда легендарного царского генерала Брусилова
спросили, почему он вступил в Красную
Армию, тот ответил: потому, что Ленин
сохранил Россию.

Модернизация
по-социалистически

Даже самый краткий экскурс в историю даёт представление сложности задач, решённых большевиками. Средние
темпы роста экономики в конце 1920-х 1930-е гг. составляли 16 процентов, было
построено 9 тысяч новых предприятий,
среди которых такие гиганты как Днепрогэс, металлургические комбинаты в
Кузнецке и Магнитогорске, тракторные
заводы в Харькове и Челябинске, автомобильные заводы в Москве и Нижнем
Новгороде. Этот результат не превзойдён нигде и никем в мире, только социалистический Китай сегодня приблизился
к этому показателю. За двадцать лет в
Советской России не только искоренили
безграмотность, но и подготовили мощную научно-техническую базу, которая
позволила совершить беспримерный
в истории человечества подвиг – победить в Великой Отечественной войне

против объединённой Европы, восстановить страну из руин, совершить рывок в
космос, нейтрализовать угрозу ядерной
войны, достигнуть невиданных успехов
в образовании, науке, культуре.
В 1940 г. выработка электроэнергии по сравнению с 1913 г.
увеличилась в 25
раз. Добыча угля
выросла по сравнению с 1913 г.
более чем в 6 раз.
Производство
валовой продукции химической
промышленности, включая горно-химическую, увеличилось в 25 раз. Валовая
продукция машиностроения в 1940 г. превосходила уровень 1913 г. в 30 раз.
В 1925 году завод «Красный путиловец» выпустил 600 тракторов «Фордзон-Путиловец». Перед началом массовой коллективизации в 1928 году на
крестьянских полях страны трудилось
27 тысяч тракторов (главным образом,
импортных), два зерновых комбайна и
700 грузовых машин. А уже в 1940 году
в сельском хозяйстве страны были заняты 531 тысяча тракторов, 182 тысячи
зерновых комбайнов и 227 тысяч грузовиков. К 1937 году СССР вышел на
первое место в мире по производству
зерноуборочных комбайнов: наша страна произвела 44 тысячи таких машин, а
США — лишь 29 тысяч.
В своём докладе на объединённом
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933
года Сталин говорил: «У нас не было
тракторной промышленности. У нас она
есть теперь. У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть
теперь. У нас не было станкостроения.
У нас оно есть теперь. У нас не было
серьёзной и современной химической
промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было действительной и серьёзной промышленности по производству
современных
сельскохозяйственных
машин. У нас она есть теперь…»
В СССР к 1930 году первыми в Европе ликвидировали безработицу.
В последний предвоенный год численность дипломированных инженеров,
подготовленных в СССР, составляла 295
тыс., в то время как в США - 170 тыс.

Этот День Победы
порохом пропах

В ночь на 22 июня война ворвалась в
судьбы миллионов советских людей. Но
страшная беда у абсолютного большинства советских граждан вызвала не панику,
а решимость дать отпор жестокому врагу.
Нацеленность на Победу была такой,
что даже в тяжелейшие периоды войны,
когда враг стоял под Москвой, когда сотни
тысяч умирали в блокадном Ленинграде,
а на полях сражений каждая пядь земли
оплачивалась жизнями наших бойцов, советское правительство делало всё, чтобы работали школы и театры, снимались
фильмы, пелись песни, писались книги и
картины. Разные были моменты за долгие четыре года войны: от отчаяния и бе-

зысходности до героизма за пределами
обычных человеческих возможностей и
самопожертвования ради спасения будущего. И мы победили.
Московская и Сталинградская битвы, сражение на Курской дуге, битва за
Днепр, операция «Багратион», штурм
Берлина в апреле 1945 г. стали примером
высочайшего полководческого искусства.
Тыл был вторым фронтом. «Дни и
ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей». Труженики промышленных предприятий и колхозов, в
основном женщины, подростки и старики, несмотря на все тяготы и лишения,
ковали оружие победы, растили хлеб.
До сих пор ищут западные историки
объяснений, что помогло советскому народу победить превосходящего и по численности, и по вооружению врага? Почему не сломались, не легли под сапог
завоевателя? Ответ таков: социализм
доказал свои явные преимущества над
капитализмом. Коммунистическая идея,
основанная на справедливости, проникнутая заботой о людях, превратила их
в подлинных хозяев своей страны. Организаторская роль Коммунистической
партии во главе с И.В. Сталиным, пример
самоотверженности кристально честных
коммунистов, 3,5 миллионов из которых
отдали свои жизни за Победу, сплотили
народ в несокрушимый монолит.
Наш народ, руководимый Коммунистической партией, не только защитил
себя, но, сломав хребет фашистской
военщине, спас от коричневой чумы всё
человечество.

Из пепла и руин

За годы войны страна потеряла около
27 миллионов граждан, понесла колоссальный материальный урон, который
исчислялся астрономической суммой
- около 3 триллионов советских рублей.
Полностью или частично было разрушено
1710 городов и городских поселков, более
70 тысяч сел и деревень, около 32 тысяч
промышленных предприятий, 65 тысяч км
железнодорожных путей, 75 млн. человек
лишились крова. Оккупанты разорили 98
тысяч колхозов и 1876 совхозов, забрали
и зарезали многие миллионы голов скота.
Фашистское нашествие оставило тяжелые следы на нашей земле, но советские люди с величайшей энергией восстановили разрушенное войной хозяйство
и двинулись вперед. Уже к 1948 году
в СССР был восстановлен довоенный
уровень промышленного производства.
За первые пять послевоенных лет было
восстановлено или построено заново более 6 тыс. промышленных предприятий.
В эти годы были заложены основы атомной энергетики и радиоэлектроники. В
послевоенные годы страна развивалась
темпами с приростом около 10%.

И космос далёкий

Символом научно-технического прогресса СССР стал штурм космоса. В
октябре 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли. А в апреле
1961 г. в космос шагнул первый человек
планеты, советский человек, коммунист
- Юрий Гагарин.
Именно тогда президент США Дж.
Кеннеди произнес свои знаменитые
слова: русские победили нас в соревновании за космос за школьной партой.
А потом были новые впечатляющие
достижения в освоении космоса: первые
в мире снимки обратной стороны Луны,
первый вымпел с Земли, доставленный на
Луну и оставленный там навечно, как сим-

вол торжества советской социалистической системы. Первый в мире луноход, долгие месяцы двигавшийся по поверхности
Луны и передававший снимки на Землю.
Первые в мире исследования автоматическими станциями Венеры и Марса.
Первая в мире орбитальная космическая
станция. Наконец, орбитальная станция
„МИР“, гордость отечественной космонавтики – на ней произведено 150 тонн суперсовременных материалов на сумму 4 миллиарда долларов США, совершено более
86.000 витков вокруг Земли. 104 космонавта побывали на орбите за 15 лет.

Великая сверхдержава

К середине 80-х гг. СССР превратился в могучую державу, занимавшую по
многим позициям мировое первенство.
Средний прирост внутреннего национального продукта СССР с 1946 по 1985
год составлял семь процентов, а в США
— 3,2 процента. Если в 1960 году объём
промышленной продукции СССР по сравнению с Соединёнными Штатами составлял 55 процентов, то через 20 лет, в 1980
году, — уже более 80 процентов. В 1990
году СССР производил больше, чем США,
металлорежущих станков и минеральных
удобрений — в 1,5 раза, тракторов — почти в 5 раз, цемента — в 1,8, хлопчатобумажных тканей — в 2 раза, в 1,3 раза
— стиральных машин, в 3,3 раза — сахарной свёклы, в 1,6 — молока, в 1,4 — яблок,
выплавлял в 1,8 раза больше стали, добывал в 1,5 раза больше газа и нефти, почти
вдвое превосходил США по улову рыбы и
добыче других морепродуктов.
В стране заработала Единая энергетическая система, единственная в мире
для таких больших по площади государств. Была составлена единая геологическая карта для всей страны, по которой до сих пор можно прогнозировать
местонахождения различных полезных
ископаемых.

В СССР была создана первая в мире
установка для управляемого термоядерного синтеза. Первый в мире самолет с
изменяемой геометрией крыла, произведший в свое время фурор на авиационном
параде в Ле Бурже. Первый в мире самолет с вертикальным взлётом и посадкой.
Первый в мире реактивный пассажирский
лайнер ТУ-104. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер ТУ-144. Сорок
с лишним процентов мировой пассажирской авиации во второй половине двадцатого века были оснащены советскими
самолетами. Первый в мире экраноплан,
своеобразный летающий гибрид морского
корабля и самолёта, прошедший испыта-
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Это было гарантировано
революцией

Великая Октябрьская социалистическая революция впервые в мировой
истории предоставила социальные права и их гарантии для людей труда.

ния в конце восьмидесятых годов и аналогов которого до
сих пор еще в мире нет. Первый в мире гигантский транспортный самолет АН-125 «Мрия», способный перевозить
по воздуху свыше 250 тонн полезного груза. Первый и
единственный в мире карусельный станок для обработки
корпусов гидротурбин с диаметром планшайбы в пятнадцать метров. Первый в мире большегрузный самосвал
грузоподъемностью в 850 тонн для месторождений угля
и железной руды в Якутии.
И это всего лишь малая толика выдающихся достижений советской науки и техники.
Советский же Союз экспортировал свою продукцию,
в том числе высокотехнологичную, — станки, кузнечнопрессовые машины, турбины, тракторы, прокатное оборудование — более чем в 150 стран мира, и немало того,
что он производил, покупали США, Германия, Англия и все
остальные государства Евросоюза.
К началу 1980-х в СССР
действовали 856 вузов (в
том числе 65 университетов), в которых обучались
почти 5 млн. студентов. По
числу студентов на 10 тыс.
человек населения СССР
значительно превосходил
такие страны, как Великобритания,
Федеративная Республика Германия,
Франция, Япония и другие.
К началу 80-х наука в СССР стала одной из наиболее развитых отраслей народного хозяйства. В научных организациях работало 1 млн. человек.
За годы Советской власти потенциал страны вырос почти в 70 раз.

Дружбы народов
надёжный оплот

Большевики доказали, что собрать воедино и возродить страну, объединить граждан всех национальностей можно только на основе чаяний трудового
народа, идеалов справедливости, труда, гуманизма,
равноправия, дружбы народов. Ленин сумел предложить этот вариант политики и реализовать его, создав
Советский Союз.
СССР был уникальным государством, в котором
представители разных народов жили в мире, помогая
друг другу. Сформировалась новая историческая общность людей — не национальная, а интернациональная, в которой интересы, культура, язык, традиции
всех народов учитывались и дополняли друг друга.
В дружбе и согласии жили народы Советской
страны, заключались миллионы межнациональных
браков, бережно сохранялись культурное наследие и
традиции каждого народа.

Пример для всего
человечества

Авторитет СССР на международной арене был непререкаемым. «Русские показали всей планете возможность
левой, социальной альтернативы. Более того, Запад тогда
был вынужден принять навязанные ему русскими новые,
доселе невиданные правила игры. Теория и практика социального государства — всё это дала великая российская революция. Без неё не было бы ни современной Швеции, ни современной Франции, ни Германии», - пишет
известный западный историк Крейн Бринтон. Добавим: и
Соединённых Штатов Америки тоже. Именно Великий Октябрь заставил кондовый до того времени американский
правящий класс, пусть с ворчанием, но неукоснительно
— ради собственного спасения! — проводить в жизнь
социальные преобразования Рузвельта. Поэтому, когда
наши либералы рассуждают о том, как хорошо живётся
на Западе, нельзя забывать, что все эти достижения – результат Великого Октября.
Октябрьская революция стала опорой колониальных
стран в борьбе за свободу и независимость и привела к
крушению мировой колониальной системы. После Второй мировой войны страны Восточной Европы, ряд стран
Азии и Америки перешли на социалистический путь развития. Образовалось экономическое объединение этих
стран (Совет экономической взаимопомощи), а также
военный союз – Варшавский договор, противостоявший
агрессивному блоку НАТО, было достигнуто стратегическое равновесие в ядерных и обычных вооружениях.
	Всё это объясняет, почему Октябрьская социалистическая революция называется Великой, почему её опыт востребован и сегодня.

Сразу же после победы революции в Петрограде
съезд Советов, а затем и Совнарком приняли ряд законодательных актов, закрепивших завоевания трудового народа.
В.И. Ленин выступил на съезде с докладом по вопросу о земле. Ленин предложил включить в декрет о земле
«Крестьянский наказ о земле», составленный на основе
242 наказов местных Советов крестьянских депутатов.
Право собственности на землю отменялось навсегда, и
вся земля переходила в пользование трудящихся. Земельные участки (поместья) с высококультурными хозяйствами превращались в показательные хозяйства и
переходили «в исключительное пользование государства
или общины, в зависимости от величины и значения их».
Наказ также устанавливал «уравнительное землепользование», то есть земля должна была распределяться
между трудящимися, смотря по местным условиям, «по
трудовой или потребительской норме».
На пятый день после свержения буржуазного Временного правительства был опубликован декрет Советской власти об установлении 8-часового рабочего
дня. Впервые в мире 8-часовой рабочий день стал реальностью, гарантированной законом.
Впервые в мировой истории рабочие получили
право контроля над производством. ВЦИК Советов
утвердил 14 ноября положение о рабочем контроле,
в соответствии с которым «во всех промышленных,
торговых, банковых, сельскохозяйственных и прочих
предприятиях, с числом рабочих и служащих (вместе) не менее 5 лиц, или с оборотом не менее 10 000
рублей в год», устанавливался «рабочий контроль за
производством, хранением и куплей-продажей всех
продуктов и сырых материалов».
С начала Октябрьской революции Советское
правительство развернуло наступление на крупную
частную собственность. С ноября 1917 года по март
1918 год было национализировано 836 промышленных предприятий в 31 губернии. В месяцы 1918 года
были национализированы ведущие железные дороги
и торговый флот страны. С 14 декабря 1917 года началась национализация банков. В декабре 1917 – январе 1918 года стали создаваться Советы народного
хозяйства в крупных промышленных городах страны.
2 декабря был учрежден Высший Совет Народного
Хозяйства (ВСНХ). Эти действия позволили получить
необходимые средства и инструменты для решения
давно насущных проблем трудящихся, начать строительство нового, социалистического общества.
В первые дни Советской власти были приняты законодательные акты, отменявшие все формы социальной дискриминации. 11(24) ноября был принят декрет
об отмене сословий, чинов и установлении единого гражданства. 18 (31) декабря был принят декрет
о равноправии женщин. 20 января (2 февраля) 1918
года декретом церковь была отделена от государства. Этот декрет отвечал общепринятым представлениям о демократических преобразованиях в обществе.
2(15) ноября 1917 года Советским правительством
была принята Декларация прав народов России, которая отменяла все национальные и религиозные
привилегии и ограничения. Она признавала право
на свободное развитие национальных меньшинств и
этнографических групп.
С первых дней своего существования Советская
республика предприняла действия, направленные
на защиту людей от болезней и бесплатное предоставление всем медицинских услуг. Уже 9 (22) ноября
1917 г. Совнарком принял декрет о помощи пострадавшим от несчастных случаев на предприятиях. 14 (27) ноября 1917 г. был принят декрет СНК о
бесплатной передаче больничным кассам всех
лечебных учреждений. Так было положено начало
созданию системы бесплатного здравоохранения,
не имевшей прецедентов в мире.
На состоявшемся в июне 1918 г. Всероссийском
съезде медико-санитарных отделов Советов было
принято постановление «Об организации борьбы с
эпидемиями в условиях Советской республики», в котором было решено создать народный комиссариат по
здравоохранению. Такой народный комиссариат был
создан 11 июля 1918 г.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого
народа, принятая III Всероссийским съездом Советов 12
(25) января 1918 г., гарантировала каждому гражданину право на труд. Оно гарантировалось не пустыми словесами, а созданием новых рабочих мест (за годы пер-

вых пятилеток построено свыше 9 тысяч предприятий и,
вопреки расхожим мнениям о полном запрете того, что
сегодня называется бизнесом, развивались частные артели в сфере производства, общепита и т.п.).
Утвердив гарантии права на труд и обязанность
каждого трудоспособного гражданина трудиться, Великая Октябрьская социалистическая революция тем
самым возлагала на государство обязанность заботиться о тех, кто из-за нездоровья или старости не
может своими силами зарабатывать кусок хлеба.
Почти одновременно Советом Народных Комиссаров
были приняты два исторических документа — постановление о введении трудовых книжек и положение о социальном обеспечении. Тогда же был создан
Народный комиссариат социального призрения, вскоре
переименованный в Наркомат социального обеспечения. В 1928 году впервые в мире вводились трудовые
пенсии для рабочих. В годы той же первой пятилетки
они были распространены на всех тружеников города.
Для мужчин пенсионный возраст был установлен в 60
лет, для женщин — в 55.
Советское государство с первых дней своего существования было убеждено, что наиболее продуктивно способен трудиться лишь грамотный, образованный
человек. 2 августа 1918 года Совнарком принимает
постановление о правилах приема в высшие учебные
заведения. Высшее образование стало бесплатным
и доступным всем слоям общества. 14 сентября
правительство утверждает декрет о детском питании.
Еще через полмесяца Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов принимает декрет об организации единой трудовой школы, на основе которого
в России стало вводиться бесплатное начальное и
среднее образование. 10 декабря 1918 года Совнарком РСФСР принял уникальный декрет — о мобилизации грамотных для ликвидации неграмотности.
Само собой разумеющимся представлялось советским людям их право на отдых. Обязательный выходной день после 6-дневной рабочей недели — опятьтаки впервые в мире — стал правилом в Советской
стране практически сразу после Октябрьской победы.
Уже в конце 30-х годов в Советском Союзе была впервые введена рабочая пятидневка: после пяти трудовых дней наступал выходной.
После Октябрьской революции впервые в мировой
истории трудящимся стал предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск. Отдых гарантировался
также дешевыми путевками в дома отдыха и санатории, дешевыми железнодорожными и авиационными
билетами, широчайшей сетью пионерских загородных
и городских лагерей.
	Всё это было у каждого гражданина страны Советов.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было
и не могло быть даже в помине. Кое-какие социальные
блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего
движения, вызванного существованием на планете Советского государства - государства рабочих и крестьян.
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Трудовые награды страны Октября

Орден Ленина

Золотая медаль
«Серп и Молот»
Знак особого отличия в СССР, вручавшийся Герою Социалистического Труда наряду с высшей наградой
СССР — орденом Ленина и грамотой
Президиума Верховного Совета СССР.
Учреждена 22 мая 1940 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР.
Звание Героя Социалистического
Труда присваивалось лицам, которые
своей особо выдающейся новаторской
деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и
технических изобретений проявили исключительные заслуги перед Советским
государством, содействовали подъёму
народного хозяйства, науки, культуры,
росту могущества и славы СССР.

Орден
Трудовой Славы
Учреждён 18 января 1974 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР. Орденом награждались рабочие
и мастера промышленности, транспорта, строительства и других отраслей
материального производства, колхозники и работники сельского хозяйства,
а также работники непроизводственной
сферы за самоотверженный и высокопроизводительный долголетний труд на
одном предприятии, в учреждении, организации, колхозе или совхозе. Также
награждались учителя (преподаватели), мастера производственного обучения за успехи в обучении и воспитании
детей и подростков.
Орден Трудовой Славы состоит из
трёх степеней. Высшей степенью ордена является первая степень.

Учреждён постановлением
Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года и имеет статус
высшей награды СССР за особо
выдающиеся заслуги в революционном движении, государственной, общественно-политической и трудовой деятельности,
защите социалистического Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами,
укреплении мира; за исключительные достижения и успехи в
области экономического, научно-технического и социальнокультурного развития советского
общества и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским
государством и обществом.

Орден Октябрьской
революции
Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 31 октября 1967 года
в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Награждение орденом осуществлялось за активную революционную деятельность, большой вклад в становление
и укрепление Советской власти; за выдающиеся заслуги в построении социализма; за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства, науки
и культуры; за особые отвагу и мужество,
проявленные в боях с врагами Советского государства; за выдающиеся заслуги
в укреплении оборонной мощи СССР; за
особо плодотворную государственную и
общественную деятельность; за активную
деятельность, направленную на развитие
и углубление всесторонних дружественных связей между народами Советского
Союза и других государств, укреплении
мира между народами.

Орден Трудового
Красного Знамени
Учреждён
Постановлением
ЦИК и СНК СССР от 7 сентября
1928 года для награждения за
большие трудовые заслуги перед
Советским государством и обществом в области производства,
науки, культуры, литературы, искусства, народного образования,
здравоохранения, спорта, в государственной, общественной и
иной общественно полезной деятельности, а также за проявления гражданской доблести.
Орденами Ленина, Октябрьской
революции,
Трудового
Красного Знамени награждались
не только граждане СССР, но
и союзные республики, области, районы, населённые пункты,
предприятия и организации, а
также иностранные граждане.

Медаль
«За трудовую доблесть»

Медаль
«За трудовое отличие»

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря
1938 г. для награждения за
самоотверженную трудовую деятельность и проявленную при этом доблесть:
за перевыполнение норм
выработки, плановых заданий и социалистических
обязательств, повышение
производительности труда и улучшение качества
продукции; за эффективное использование новой техники и освоение прогрессивной технологии, ценные изобретения и рационализаторские
предложения; за успехи в области науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения,
торговли, общественного питания, жилищно-коммунального
хозяйства, бытового обслуживания населения, физической
культуры и спорта.

Учреждена Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 27 декабря 1938 года в качестве награды за ударную
работу, способствующую
росту производительности труда и улучшению
качества продукции, за
успехи в социалистическом соревновании; за
трудовой вклад в строительство, реконструкцию
важнейших народнохозяйственных объектов;
за ценные изобретения и рационализаторские предложения;
за успешную работу в области науки, культуры, литературы,
искусства, народного образования, здравоохранения, торговли,
общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и в
других отраслях трудовой деятельности.

Орден «Материнская слава»
Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8
июля 1944 года.
Орденом «Материнская слава» награждались: матери, родившие и воспитавшие семь детей, — орденом III степени; матери, родившие и воспитавшие восемь детей,— орденом II степени; матери,
родившие и воспитавшие девять детей, — орденом I степени;
Матери, родившие и воспитавшие пять детей, награждались медалью Материнства II степени; родившие и воспитавшие шесть детей, — медалью Материнства I степени (награды учреждены Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года).

Учреждение орденов и медалей СССР имело огромное воспитательное значение. В
памятке, выдаваемой награждённым, говорилось: «Тот, кто носит на своей груди этот
высокий пролетарский знак отличия, должен знать, что он из среды равных себе выделен волею трудящихся масс, как достойнейший и наилучший из них».
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Революция
Из поколения созидателей
в мемориальных
досках Воронежа
Свидетелями революционных событий начала ХХ века
являются исторические места и некоторые сохранившиеся до наших дней здания Воронежа, на которых в советское время были установлены мемориальные доски.
Мемориальная воронёная доска на ограде современного
детского парка «Орленок» на улице Фридриха Энгельса, открытая в 1957 году, сообщает о том, что здесь, на Кадетском
плацу, расположенном ранее на этом месте, «в 1917 году проходили массовые революционные митинги и демонстрации
трудящихся г. Воронежа». Действительно, в те бурные дни митинги проходили едва ли не еженедельно. Особенно запомнился состоявшийся 25 мая многотысячный (до 15 тысяч человек)
митинг, на котором от лица Кронштадского революционного Совета выступил балтийский матрос-большевик Д. Есин, уроженец
Воронежской губернии, было направлено приветственное письмо В.И. Ленину и единогласно принята резолюция о недоверии
буржуазному Временному правительству.
Памятная мраморная доска на «Доме губернатора» - Доме
народных организаций (ныне Дом молодежи, пр. Революции,
22), где после Февральской революции размещались Губком
РСДРП(б), Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
штаб рабочих дружин, женсовет, редакции ряда газет, а в конце
октября 1917-го располагался большевистский Военно-революционный комитет «Орган действия», ставший штабом вооруженного восстания, информирует воронежцев и гостей города: «В
этом доме 6-8 (19-21) октября 1917 года состоялась первая
партийная конференция, избравшая Воронежский губком
РСДРП (б)». Под руководством избранного губкома в Воронеже
победоносно осуществился переход власти в руки Советов.
Дошла до наших дней и установленная в 1939 году чугунная мемориальная доска на гостинице «Бристоль», где «в 1919
году размещался штаб Воронежского укреплённого района,
руководивший героической обороной Воронежа от белогвардейских банд Мамонтова и Шкуро».
А памятная чугунная доска, бережно сохранённая на здании
заводоуправления механического завода «Товарищество В.Г.
Столль и Ко», в советское время - завода им. В.И. Ленина (современное здание на ул. Карла Маркса, 67, известное, как «Контора»)
посвящена революционным событиям 1905 года – предтечи Октябрьской революции 1917-го, и гласит: «Рабочие этого завода
вместе с рабочими других заводов Воронежа принимали активное участие в Октябрьской и Декабрьской забастовках».
Мемориальная доска на занимаемом военными здании пр.
Революции, 8 установлена в память о массовом митинге 12
января 1905 года, состоявшемся на площади Старый бег.
По призыву большевиков на него собрались сотни рабочих воронежских заводов, протестовавших против расстрела мирной
демонстрации рабочих в Петербурге 9 января 1905 г.
На доме №96 по ул. Ленина есть памятная доска из бронзы, текст которой напоминает о сражении с полицией рабочих
завода Гаусмана в феврале 1905 года.
На доме №4 по ул. Революции 1905 года, названной так в
память жестоких столкновений рабочих с казаками и кровавых
разгонов мирных манифестаций 1905-1907 годов, об этих событиях упоминает установленная в 1925 г. мемориальная чугунная доска с текстом: «Здесь произошло столкновение рабочих и работниц заводов Иванова, Столль и винных складов
с казаками 12 октября 1905 г.»
Мемориальная доска есть и на улице Вайцеховского, на
здании бывшей земской управы, где заседало Делегатское собрание - первый в Воронеже Совет рабочих депутатов.
Вклад большевиков в культурное развитие олицетворяет мемориальная доска на фасаде аграрного университета с исторической надписью: «Воронежский сельскохозяйственный институт
основан в 1913 году. Декрет о завершении его строительства
подписал Владимир Ильич Ленин 3 сентября 1918 года».
Нынешние
временщики
и разрушители
стараются
стереть память о событиях
советского времени. Вместе
с заводами имени Калинина
(бывший
Иванова-Веретенникова) и «Финист» (бывший
трубочный завод) уничтожены
мемориальные доски, сообщавшие об участии рабочих
этих предприятий в революционных событиях 1905 и 1917
гг. Подобная участь может
постичь и памятную доску,
расположенную на заводоуправлении предназначенного
под бульдозер экскаваторного
завода (бывший Рихард Поле). Исторический барельеф Маркса-Энгельса-Ленина на доме №33 по пр. Революции уже несколько лет бесстыдно и незаконно задрапирован местными
единороссами стилизованным триколором.
А жаль, ведь исторический опыт учит, что забвение прошлого всегда оборачивается новыми потерями.
Дмитрий Румянцев

Советский человек – это
человек-труженик,
человектворец, искренне отдававший
все силы, знания и умение
общему делу независимо от
направления, в котором он
трудился. В результате жизнь
становилась лучше, и одновременно успешнее шли дела в
каждой семье, у каждого человека. Как это было, вспоминает
легендарный руководитель советской эпохи Леонид Дмитриевич Кудрявцев, который с 1961
по 1998 гг. возглавлял одно из
крупнейших предприятий Воронежа – завод синтетического
каучука имени С. М. Кирова, вывел его в лидеры отрасли и по производственным показателям, и по жилищному строительству для сотрудников и развитию социальной
сферы, за что был награждён полным набором
трудовых наград – званием «Герой Социалистического Труда» с вручением золотой медали
«Серп и молот», орденами Ленина, Октябрьской
революции, Трудового Красного Знамени, избирался депутатом Верховного Совета СССР.
- Леонид Дмитриевич, вы прошли путь
от мастера до руководителя огромного
предприятия. Какие задачи вам приходилось
решать?
- В октябре 2017 г. нашему заводу (ныне СИБУР) исполнилось 85 лет. Это предприятие очень
значимое для Воронежа и страны, потому что в
его стенах мы первыми в мире начали производить синтетический каучук.
Наш завод - уникален. Неоднократно нам
приходилось выполнять важнейшие государственные задачи. Так, в начале холодной войны
(конец 1940-х - начало 1950-х гг.) Советский Союз
объявили агрессором и запретили поставки натурального каучука в СССР. То есть ввели против
нас санкции, если говорить сегодняшним языком.
Тут же руководство страны поставило перед нами
задачу восполнить недостаток натурального кау-

чука. И в короткие сроки мы сумели это сделать.
Мы единственные тогда освоили технологию
выработки стирола и полистирола – пластмассы.
Мы смогли получить очень прочную пластмассу,
из которой делаются корпуса холодильников, телевизоров, телефонов и другого оборудования.
Так же стирол и полистирол применяется в производстве военной техники, т.е. мы решали стратегические задачи.
После этого перед нами поставили очередную
задачу: разработать и запустить в производство
каучук, превосходящий по свойствам натуральный. Это были 1960-е гг. Сначала это поручили
Ярославскому заводу, но они увильнули, так как
задание слишком ответственное и, в случае неудачи, спрос был бы очень серьезным.
А нам удалось наладить новое производство.
И этот полибутадиеновый каучук в разы превосходит натуральный по износостойкости. Из него
делаются протекторы автомобильных шин.
Химическое производство отличается ещё и
тем, что получается много вредных отходов. И с
этой проблемой мы успешно справились. В короткие сроки были возведены очистные сооружения,
действующие до сих пор.
Мне, как руководителю, приходилось решать
много вопросов не только производственных, но и
социальных. Когда я пришёл на завод, на каждого
работника приходилось 3 кв. м жилплощади, а когда уходил на пенсию, на каждого сотрудника было
уже 14 кв.м. За время моего руководства мы построили десять тысяч квартир, куда рабочие засе-

лялись бесплатно. Когда я уходил, осталось всего около 100
сотрудников, которые снимали
жильё. Также мы построили корпус в Геленджике на сто мест,
где отдыхали наши сотрудники
с детьми ежегодно. Сегодня его
приватизировали
незаконно,
потому что он строился на заводские средства. Опять же
своими силами построили детский оздоровительный лагерь
в Дубовке с бассейном и спортивными сооружениями. На р.
Битюг возвели базу отдыха для
сотрудников. В 1967 году именно мы начинали строительство
больницы №8.
Мы заботились о своих подчинённых и их
семьях. Это ответственная работа. Но и самая
благодарная.
- Вам удалось застать разные эпохи. Чем
отличалось советское время от нынешнего?
- Я проработал на заводе «Воронежсинтезкаучук» всю жизнь. Мой трудовой стаж составляет 60
лет, из них сорок лет я руководил производством.
Так что есть с чем сравнивать.
В советское время люди думали об общих целях, о судьбе завода, государства и о том, чтобы
выполнить поставленные перед коллективом задачи. Денежные вопросы интересовали сотрудников, но не было такой рабской зависимости от
кошелька, как сегодня.
Когда нужно было выполнить какую-либо важную задачу, люди не считались ни с чем. Работали, бывало, круглосуточно. Я однажды три месяца ночевал на заводе, когда необходимо было
решить массу производственных задач. Почему
так поступали? Да потому, что чувствовали себя
хозяевами своего завода, своей страны.
- Грядёт 100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции. Что для вас
означает этот «красный день календаря»?
- Самое яркое впечатление - праздничная демонстрация. Тогда в её колонны выходили десятки
тысяч людей. И неправда, что их заставляли идти
на демонстрацию. Я отлично помню, как мы шагали с левого берега к площади Ленина. В колоннах звучали песни, играли гармони. Все старались
празднично одеться, придумать такую атрибутику,
которая бы выделяла их предприятие, цех, бригаду. Шествие под красными флагами было торжественным и весёлым, радостным одновременно.
Сейчас таких масштабных мероприятий нет.
Многолюдные празднования Дня города – не то.
Не хватает тепла и душевности, единства доброй, справедливой, созидательной идеологии,
которую олицетворяла Октябрьская революция.
В преддверии праздника подводились итоги
социалистического соревнования между цехами,
между мастерами. Лучших премировали и награждали почетными грамотами и памятными призами. Тогда же и вручались ключи от новых квартир.
Проводились спортивные состязания, в которых
участвовали целые семьи. Широко освещалось
это событие в заводской газете «Кировец» (сегодня она носит название «Сибур-Воронеж»). Люди
ждали этого праздника, с которым неразрывно
было связано улучшение их жизни.
- Вы считаете себя счастливым человеком. Поделитесь рецептом счастья...
- Говорят, что руководители недолго живут.
Но мне уже 89 лет. Часто я задаюсь вопросом,
что является залогом моей долгой жизни. Наверное, дело в том, что мне никогда не было скучно.
Семья всегда поддерживала мои начинания. И
сегодня я полон идей, тесно общаюсь с руководителями и сотрудниками родного предприятия,
среди которых много моих учеников. Завод, ныне
СИБУР, развивается, в производство внедряются
новые технологии, сотрудники получают достойную заработную плату, имеют много возможностей в социальном плане. Знать, что дело, которому ты отдал жизнь, процветает и работает на
благо государства - это действительно счастье.
Но мне, советскому человеку, хочется, чтобы
нынешние поколения вернули в масштабе всей
страны работающее производство, уважение к
труду, к рабочему человеку. Вот о чём думается
в канун 100-летия Октябрьской революции, вот о
каком счастье мечтается.
Ирина Глушкова
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Октябрь продолжается
Из статьи председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
«Живое наследие Октября»

Отказавшись от социализма, наша
страна пережила колоссальный социально-политический регресс, который
обернулся для неё управленческой и
экономической деградацией и поражением абсолютного большинства народа
в его законных правах.
Сосредоточение всей власти в руках
богатых, раздел ресурсов страны между
олигархическими кланами породили колоссальный социальный и имущественный разрыв между кучкой нуворишей и
абсолютным большинством граждан.
Привели к массовому обнищанию, довели до того, что более 20 миллионов
россиян живут за чертой бедности, а три
четверти балансируют на грани нищеты.
Сегодня 1% богатейших россиян владеет девятью десятыми национальных
богатств. Пока миллионы граждан безостановочно нищают, а федеральный
бюджет трещит по швам, с каждым годом всё больше противореча интересам
экономики и становясь всё более антисоциальным, крупные собственники уже
успели вывести в зарубежные оффшоры
более 60 триллионов рублей. В руках 200
российских долларовых миллиардеров
сосредоточено в общей сложности 460

миллиардов долларов — два с половиной
федеральных бюджета. 100 миллиардов
из этой суммы они прибавили к своим капиталам за один лишь последний год. А в
это время каждый десятый человек в стране говорит, что голодает. Каждому третьему не хватает средств на покупку одежды.
Семь из десяти не могут позволить себе
посещение культурных мероприятий. Вот
каковы страшные, по сути, преступные
«достижения» капитализма, построенного
на руинах предательски разрушенного Советского государства, которое создала и
привела к процветанию Октябрьская революция и ленинско-сталинская политика.
Либералы-рыночники, пришедшие к
власти в результате развала Советской
Державы, больше чем за четверть века
так и не приступили к реальной модернизации экономики, которая попросту
невозможна при нынешней системе, изначально ориентированной на то, чтобы
Россия играла роль сырьевого придатка
глобального капитализма. Никакой достойной альтернативы социализму они
не создали и не могли создать. Их альтернатива — это разрушение, деградация и
нарастающий социальный коллапс, всё
более чреватый социальным взрывом.

История Великого Октября напоминает нам о главной причине революционных
потрясений, которая у всех революций общая: вопиющая социальная несправедливость, порождающая пагубное расслоение
общества, на одном полюсе которого оказывается кучка благополучных и богатых
«хозяев жизни», а на другом — обманутые
и обнищавшие народные массы.
Это важнейший исторический урок для
любого государства, для любой власти.
Но нынешние правители не сделали из
этого урока никаких выводов. И сегодня в

Лидер мира

Каждый, кто честен,
встань с нами вместе!
	Если Вы – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, не состоите в другой партии,
разделяете Программу КПРФ и признаёте её Устав,
неравнодушны к судьбе нашей Родины, считаете
капитализм несправедливым устройством общества, если Вы хотите бороться за коммунистические
идеалы, за народовластие, социальную справедливость и достойную жизнь не для избранных, а для
каждого гражданина – вступайте в ряды КПРФ!
Телефоны Воронежского обкома КПРФ:
206-50-18, 206-50-19, 206-50-16.

За жизнь и за правду твою
Ты вспомни, товарищ, семнадцатый год,
Ведь памятней не было года,
Когда измождённый войною народ
За правду шёл в бой и свободу.
Не стало тогда для народа преград,
И с верной дороги не сбили
Ни козни Антанты, ни яростный град
Из пуль и осколков. И были
Сердца у бойцов тогда тверже свинца,
Ведь были сердца их из стали,
Их храбрость и твёрдость не знали конца.
Они за тебя воевали!
Так не посрами же их память и ты,
Не сдайся в жестоком бою,
За то, чтоб реальностью стали мечты,
За жизнь и за правду твою!
Александр Боровской

Большинство россиян не знают, что в мире
появился НОВЫЙ ЛИДЕР. На смену США впервые
в истории пришло государство, управляемое
Компартией – Китайская Народная Республика.
В 2015 г. Китай вышел на первое (!) место по ВВП, рассчитываемому по паритету покупательной способности:
если весь ВВП разделить на количество населения и посчитать, сколько каждый гражданин внутри данной страны
может купить товаров, то мы получим данный показатель.
Китай - современная мастерская мира, какой была
Англия в ХIХ веке, а США в ХХ. Вот откуда финансовые резервы КНР составляют 3 трлн. 330 млрд. долл.
Вот почему китайские спортсмены стали побеждать на
летней Олимпиаде, освоили космос, завоевали коро-

нашем многострадальном Отечестве снова складывается ситуация, когда верхи не
могут или не желают обеспечить должный
уровень социальной защиты граждан, а
низы уже не хотят жить по-старому, требуют справедливости и восстановления прежних социальных завоеваний. Если мы не
сумеем обуздать алчность новой российской буржуазии, если не сможем заставить
нынешних вождей изменить гибельный
курс государственной политики, если не
добьёмся мирным способом реализации
нашей антикризисной программы «Десять
шагов к достойной жизни», Россию ждут
великие потрясения. Наивно полагать, что
такая несправедливость, которая творится
сегодня, останется без последствий. Великое терпение нашего народа создало у некоторых политиков иллюзию, что «русские
всё стерпят». Это далеко не так, и отечественная история грозно предостерегает:
господа, не играйте с огнём!
	По-настоящему прочным и способствующим успешному развитию
нашей страны может быть лишь такое
устройство общества, которое в полной мере реализует уникальный опыт
Советской власти, накопленный в экономической, социальной, научной и
культурной областях. Лишь такая система, которая будет основана на развитии непобедимых идей и бесценного
наследия Ленина, Сталина, Великого
Октября и Советского государства,
столетие назад рождённого народной
социалистической революцией.

ну в женских шахматах, побеждают на международных
математических олимпиадах среди школьников.
К 2020 г. Китай удвоит свой ВВП по сравнению с
2010 г. К тому же времени будет удвоен доход граждан.
С 2012 по 2014 г., по данным журнала Nature, количество китайских высокотехнологичных разработок увеличилось на 37%, тогда как у США уменьшилось на 4%.
Можете вы себе представить 8-уровневую автостраду в Шанхае, одном из крупнейших городов КНР?
Инвестиции только в Шанхае в 2015 г. составили 58,9
млрд. дол. (увеличение на 86% по сравнению с 2015
г). На конец 2015 г. в Шанхае размещаются 535 штабквартир международных корпораций.
После ленинско-сталинской модернизации в СССР
мы имеем вторую историческую модернизацию на социалистический лад.

Одержать великую победу социализма

	В Пекине состоялся XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). На нем Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с докладом
«Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в
новую эпоху».
К 2020 году КНР намерена построить общество
среднего достатка с многочисленным средним классом и полной ликвидацией нищеты. К 2035 году: «Китай поднимется до уровня стран-лидеров инновационного типа»; сократится разрыв в уровне доходов, в
том числе между городскими и сельскими жителями;
планируется ликвидировать затяжной экологический
кризис. Наконец, к 2050 году «Китай по совокупной национальной мощи и международному влиянию войдет
в число стран-лидеров», отмечается в докладе.
Съезд отметил, что страна перешла «от высоких
темпов роста к высококачественному развитию». В
частности, интенсифицируется прокладка железных и
автомобильных дорог, развитие водных и воздушных
путей сообщения, трубопроводного транспорта, сетей
электроснабжения и логистики. Напомним, что лишь в
нынешнем году КНР выделила из бюджета 800 млрд
юаней в строительство железных дорог и 1,8 трлн юаней в развитие шоссейных и водных дорог.
Подтвержден курс на передачу инициативы экономического развития в руки народа. Партия и государство будут «пробуждать и оберегать предпринимательский дух, поощрять большее число социальных
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субъектов к инновационной и предпринимательской
деятельности».
Подтверждена политическая воля Китая развивать
экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами: «Открытые двери Китая не закроются, они
будут распахиваться все шире. Делая упор на реализацию инициативы «Один пояс – один путь», следует
и дальше уделять внимание заимствованию извне и
выходу вовне».
Съезд призвал страны мира: «Мы должны относиться друг к другу с уважением, проводить равноправные
консультации, решительно отказаться от менталитета
холодной войны и политики силы. Следует существующие проблемы и разногласия решать путем диалога
и партнерства, а не конфронтации».
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