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Россия! Труд! Народовластие! Социализм!

 Поздравляем вас с 99-й годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции. Эта дата навечно вошла в ми-
ровую историю как начало перехода от эксплуататорского ка-
питалистического строя к обществу справедливости, равен-
ства, братства. В 2017 году не только в нашей стране, но и 
в других странах торжественно будет отмечаться столетие 
Великого Октября. Мы уверены, что социалистический путь, 
указанный Великим Октябрём - единственный шанс для разви-
тия России и мира.
 Здоровья, мужества, оптимизма, мира и благополучия 
вам, вашим родным и близким!

Воронежский обком КПРФ,
фракции КПРФ Воронежской областной и городской Дум

 Речь В.И. Ленина на экстренном 
заседании Петроградского Совета, 8 
ноября (26 октября по старому сти-
лю) 1917 г., 2 часа 35 минут. 
	 —Товарищи,	рабочая	и	крестьянская	
революция,	 о	 необходимости	 которой	
все	время	 говорили	большевики,	совер-
шилась.
	 Какое	 значение	 имеет	 эта	 рабочая	 и	
крестьянская	 революция?	 Прежде	 всего,	
значение	этого	переворота,	состоит	в	том,	
что	 у	 нас	 будет	 советское	 правительство,	
наш	собственный	орган	власти,	без	участия	
какой	бы	то	ни	было	буржуазии.	Угнетенные	
массы	сами	создадут	власть.	В	корне	будет	
разбит	старый	государственный	аппарат	и	
будет	создан	новый	аппарат	управления	в	
лице	Советских	организаций.
	 Отныне	 наступает	 новая	 полоса	 в	
истории	России	и	данная	третья	русская	
революция	 должна	 в	 своем	 конечном	
итоге	привести	к	победе	социализма.
	 Одной	из	очередных	задач	наших	яв-
ляется	необходимость	немедленно	закон-
чить	войну.	Но	для	этого,	чтобы	кончить	
эту	войну,	тесно	связанную	с	нынешним	
капиталистическим	 строем,—	 необходи-
мо	побороть	самый	капитал.
	 В	этом	деле	нам	поможет	то	всемир-
ное	рабочее	движение,	 которое	уже	на-
чинает	 развиваться	 в	 Италии,	 Англии	 и	
Германии.
	 Справедливый	 немедленный	 мир,	
предложенный	нами	международной	де-
мократии,	повсюду	найдет	горячий	отклик	
в	 международных	 пролетарских	массах.	
Для	 того,	 чтобы	 укрепить	 это	 доверие	
пролетариата,	 необходимо	 немедленно	
опубликовать	все	тайные	договоры.
	 Внутри	 России	 громадная	 часть	 крес-
тьянства	 сказала:	 довольно	 игры	 с	 капита-
листами	—	мы	пойдем	с	рабочими.	Мы	при-
обретем	доверие	со	стороны	крестьян	одним	
декретом,	 который	 уничтожит	 помещичью	
собственность.	Крестьяне	поймут,	что	только	
в	союзе	с	рабочими	спасение	крестьянства.
	 Мы	учредим	подлинный	рабочий	кон-
троль	над	производством.
	 Мы	 должны	 констатировать,	 однако,	
следующее	положение:	полагаться	мож-
но	 вполне	 только	 на	 свои	 собственные	
силы.	Это	не	значит,	однако,	что	не	надо	
пользоваться	 работой	 таких	 союзников,	
как	городские	представители	—	их	рабо-
ту,	конечно,	нужно	использовать.
	 Мы	 переживаем	 ныне	 великий	 по-
ворот	 в	 нашей	 истории,	 поистине	 наша	
революция	развивается	по	типу	великих	
революций.	 Власть	 переходит	 теперь	 к	
массам,	и	массы	должны	доказать	свою	
организованность.
	 И	эта	организованность	имеется.	Где	
те	 хулиганские	 погромы,	 которыми	 нас	
пугали	меньшевики	и	с-р.?
	 Мы	 докажем,	 что	 доросли	 до	 той	
грандиозной	 задачи,	 которую	 мы	 взяли	
себе	на	плечи,	и	мы	донесем	эту	тяжесть	
до	желанной	победы.

	 Октябрьская	революция	была	вовсе	
не	 праздным	 “экспериментом”,	 а	 един-
ственным	 реальным	 шансом	 для	 Рос-
сии	 на	 национально	 государственное	
самосохранение	в	обстановке	военного,	
политического	и	экономического	краха,	
территориального	распада	и	полной	со-
циальной	недееспособности	правящего	
буржуазно	помещичьего	блока.

	 Февральская	 революция	 стала	
высшей	 точкой	 кризиса	 всей	 старой	
общественно-политической	 системы	
России.	 Если	 взять	 ключевые	 для	 бы-
тия	любого	народа	и	 государства	сфе-
ры	жизни,	то	к	1917	 году	все	они	либо	
переживали	 тяжелейший	 кризис,	 либо	
были	полностью	разрушены.
 На переломе истории 
	 Ленин	 всегда	 подчеркивал,	 что	
большевики	борются	за	революционно-
демократический	 путь	 решения	 этих	
проблем	 как	 соответствующий	 инте-
ресам	 большинства	 народа	 на	 основе	
раскрепощения	инициативы	и	самодея-
тельности	широких	народных	масс.
	 Умные	и	дальновидные	головы	есть	
во	 всех	 классах	 и	 слоях	 общества.	По	
мере	 нарастания	 кризиса	 необходи-
мость	и	неизбежность	экстренного	при-
нятия	мер	 стала	 очевидна	 всем	мало-
мальски	 ориентирующимся	 в	 ситуации	
политикам.	 Так,	 в	 ночь	 накануне	 вос-
стания	 в	 Петрограде	 один	 из	 лидеров	
меньшевиков,	Дан,	приезжал	в	Зимний	
дворец	и	от	имени	многих	членов	Вре-
менного	 совета	 Российской	 республи-
ки	 (так	 называемого	 Предпарламента)	
убеждал	 Керенского	 немедленно,	 де-
кретами	 Временного	 правительства,	
приступить	 к	 практическому	 решению	
вопросов	о	мире	и	о	земле.	Керенский	

отверг	предложение.
	 Иначе	 говоря,	 возможности	
реакционно-бюрократического	 пути	
преобразований,	 то	 есть	 “революции	
сверху”,	оказались	в	России	полностью	
исчерпанными.	
	 Право	на	власть	можно	было	обре-
сти	лишь	в	свободной	конкуренции	раз-
личных	политических	сил	друг	с	другом,	

заручившись	 поддержкой	 большинства	
населения,	 то	 есть	 по	 сути	 преодолев	
или	 хотя	 бы	 сведя	 к	 минимуму	 обще-
ственный	раскол.
 Это	удалось	сделать	Советам,	и	это	
исторический	факт.	 Попытка	 других	 сил	
опровергнуть	 его	 вооруженным	 путем	
в	 ходе	 Гражданской	 войны	 успехом	 не	
увенчалась,	 что	 лишний	раз	 подтверди-
ло	законный	характер	Советской	власти.

Спасение российской 
государственности 

 На	 долю	 Ленина	 досталась	 про-
блема	 восстановления	 национально-
государственного	 единства	 Российской	
империи.	Он	нашел	и	предложил	форму-
лу	союза	равноправных	республик,	уже	
существовавших	на	данный	момент.
	 Итог	 Октябрьской	 революции	 и	
Гражданской	 войны	 —	 это	 победа	
революционно-демократического	спосо-
ба	спасения	и	собирания	России	над	спо-
собом	реакционно-бюрократическим.

К достойной жизни
	 Именно	 уникальное	 стечение	 об-
стоятельств	 заставило	 Россию	 первой	
вступить	на	путь	социалистического	раз-
вития,	 несмотря	 на	 незрелость	 многих	
“предпосылок	 социализма”,	 особенно	
в	экономической	области.	Страна	была	
спасена.	Началось	строительство	ново-
го	общества.	Первой	заботой	Советской	

власти	 было	 открыть	 всем	 гражданам	
дорогу к образованию.	 Школа	 стала	
доступной	 для	 всех,	 институты	 и	 уни-
верситеты	—	 для	 самых	 способных,	 а	
не	для	самых	богатых.
	 Советский	народ	стал	самым	обра-
зованным	и	самым	читающим	в	мире.
 Грандиозный план ГОЭЛРО	 обе-
спечил	 страну	 самой	 современной	
энергетикой,	резко	изменил	быт	и	про-
мышленные	технологии.
	 В	 кратчайшие	 сроки	 были	 созданы	
новейшие отрасли промышленно-
сти,	которых	не	было	в	царской	России.	
Страна	могла	самостоятельно	произво-
дить	всё,	что	необходимо	для	развития,	
для	защиты	от	внешней	агрессии.
 Право на труд	гарантировалось	не	
пустыми	словесами,	а	созданием	новых	
рабочих	мест,	право	на	отдых	—	пере-
дачей	дворцов	и	вилл	богачей	и	олигар-
хов	в	собственность	трудовому	народу.
	 В	 стране	 появлялись	 новые горо-
да, невиданными темпами шло жи-
лищное строительство,	 из	 рабочих	
казарм,	подвалов	и	бараков	люди	пере-
селялись	в	благоустроенные	квартиры.
 Театры и концертные залы стали 
доступны всем. Во дворцах куль-
туры и сельских клубах	 каждый	 мог	
проявить	свой	талант	и	способности.
 Дети были единственным приви-
легированным классом в стране.	Уже	
первое	 советское	 поколение	 выросло	
образованным,	 сильным,	 здоровым,	
патриотичным.	И	оно	смогло	сокрушить	
самую	мощную	военную	машину	в	мире	
—	 фашистскую	 армию,	 которую	 снаб-
жала	оружием	и	продовольствием,	тех-
никой	 и	 ресурсами	 вся	 Европа.	Вели-
кая Победа стала триумфом, лучшим 
доказательством мощи советского 
строя. Алое	Знамя	со	звездой,	серпом	
и	молотом	взвилось	над	поверженным	
рейхстагом. В послевоенные годы Со-
ветская власть в самые короткие сро-
ки вывела страну из разрухи, первой 
среди воевавших стран отменила 
карточную систему. Избавила стра-
ну и мир от смертельной опасности, 
создав ракетно-ядерный щит. Научи-
ла атом мирному труду, создав пер-
вую в мире АЭС и первый атомоход. 
Всего через двенадцать лет после 
тяжелейшей войны запуском первого 
спутника была открыта человечеству 
дорога к звездам. Бесплатное здра-
воохранение и образование, рост жи-
лищного строительства и стабиль-
ность цен, нравственное здоровье 
общества и высокая культура — эти 
фундаментальные ценности обе-
спечивали рост населения, каждый 
был уверен в своем завтрашнем дне 
и в будущем своих детей. В дружбе 
и согласии жили народы Советской 
страны. Мощь рожденной Октябрем 
Советской державы позволяла со-
хранить мир на земле.

Уважаемые товарищи, дорогие друзья!

Дело Октября победит!Правда истории 

Революция 
свершилась! Из статьи Геннадия Зюганова, председателя ЦК КПРФ

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

Товарищи!

7 НоябРя 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации
проводит

деМоНСТРаЦИИ и 
МИТИНГИ 

в честь 99-й годовщины 
Великой октябрьской 

социалистической революции. 

Все – в краснознамённые колонны октября!

Хочешь лучшей жизни —
ВыХодИ

На деМоНСТРаЦИю!
2017-й ГРядёТ!



СТР. 2           

- Слава Великому Октябрю!
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Дню Великого Октября – 
  статус государственного праздника!
- Социализм – будущее человечества!
- Ленин! Октябрь! Победа! 
- Дело Ленина будет жить!
- Власть – народу! 
  Собственность – трудящимся!
- Слава человеку труда!
- Власть — миллионам, а не миллионерам!
- Вернем социальные завоевания 
  Великого Октября!

- Антикризисную программу КПРФ – 
  в жизнь!
- Долой диктатуру олигархов и чиновников!
- Нет — росту тарифов ЖКХ!
- Даешь правительство 
  народного доверия!
- Нет коррупции и произволу!
- Закон о «детях войны» - в жизнь!
- Даешь национализацию стратегических 
  отраслей экономики!
- Доступные образование и медицина — 
  для всех!
- Нам нужны пенсии, а не подачки!

 Резолюция II Всероссийс-
кого Съезда Советов
	 Правительство	 Керенского	
низложено.	Революция	победи-
ла	 в	 Петрограде.	 Означает	 ли	
это,	 что	 революция	 уже	 побе-
дила	окончательно,	что	победа	
ее	 закреплена?	 Нет,	 преступ-
лением	 было	 бы	 успокоиться	
теперь	 «на	 лаврах»	 и	 считать	
силу	 врагов	 революции	 уже	
уничтоженной.	Контрреволюция	
так	 легко	 ни	 в	 коем	 случае	 не	
уступит	поля	битвы.	Для	поме-
щиков	и	капиталистов	все,	ведь,	
поставлено	на	карту.	Буржуазия	
—	 враг	 настойчивый,	 упорный	
и	ловкий.	Отступая,	она	немед-
ленно	 готовит	 новое	 наступле-
ние.	Правительство	Керенского	

бежало.	 Но	 мы	 ни	 минуты	 не	
сомневаемся	в	том,	что	оно	го-
товит	 поход	 на	 Петроград.	 Мы	
не	сомневаемся	в	том,	что	низ-
ложенные	 контрреволюцион-
ные	 временщики	 не	 задумают-

ся	ни	на	минуту	открыть	фронт	
немцам,	лишь	бы	одержать	кро-
вавую	победу	над	собственным	
восставшим	народом.	
	 Борьба	 началась	 —	 борь-
ба	 не	 кончена.	 Петроградский	
Совет	 выступил,	 —	 очередь	 за	
другими	 советами.	 Все	 советы	
вокруг	Петрограда	в	первую	оче-
редь	 должны	 мобилизовать	 все	
свои	 боевые	 силы.	 Ибо	 ошибки	
и	промедления	могут	быть	роко-
выми.	В	эти	минуты,	когда	реша-
ется	судьба	революции,	когда	на	
много	лет	решается	судьба	всего	
народа,	мы	обращаемся	ко	всем	
солдатам	 и	 матросам,	 рабочим	
и	 крестьянам	 с	 призывным	сло-
вом:	все	—	под	ружье,	все	—	на	
боевые	 посты,	 все	 —	 за	 рево-
люционное	 дело!	Миллионы	 из-
мученных	 многолетней	 бойней	
солдат,	 миллионы	 угнетаемых	
капиталом	 рабочих,	 миллионы	

голодающих,	 разоренных	 вой-
ной	крестьян	видят	в	Революци-
онном	 Правительстве	 Советов	
свой	 оплот.	 И,	 действительно,	
Правительство	 рабочих,	 солдат	
и	 крестьян,	 Правительство	 Со-
ветов	 —	 одно	 только	 является	
властью,	которая	своей	задачей	
ставит	 не	 помощь	 буржуазии	 в	
деле	 угнетения	 народных	 масс,	
а	 наоборот,	 помощь	 народным	
массам	 в	 деле	 окончательного	
освобождения	 от	 буржуазного	
гнета!	 Но	 не	 только	 освобожде-
ние	России,	освобождение	угне-
тенных	 рабочих	 и	 крестьян	 и	 в	
других	 странах	 возвещает	 наша	
революция.	Здание	мировой	экс-
плуатации,	 воздвигнутое	 капи-
талом,	 колеблется.	 Заря	 новой	
исторической	эпохи	разгорается!	
	 Рабочие,	 солдаты,	 крес-
тьяне!	 Вы	 сломили	 в	 февра-
ле	 самодержавие	 дворянской	

клики.	Вы	сломили	вчера	само-
державие	 буржуазной	 шайки.	
Рабочие,	 солдаты,	 крестьяне!	
Теперь	 ваша	 свобода,	 ваша	
жизнь,	ваше	счастье	—	в	ваших	
руках.	 Каждый	 вопрос	 теперь	
будете	решать	вы	сами,	каждое	
дело	 будете	 теперь	 делать	 вы	
сами.	 И	 первая	 задача	 теперь	
—	охранить	все	подступы	к	Пет-
рограду.	Вторая	задача	—	разо-
ружить	 и	 окончательно	 обезв-
редить	 контрреволюционные	
элементы	в	Петрограде.	Третья	
задача	—	 окончательная	 орга-
низация	революционной	власти	
и	 обеспечение	 осуществления	
народной	 программы:	 немед-
ленного	 предложения	 общего	
справедливого	 мира,	 отмены	
всех	помещичьих	прав	на	зем-
лю,	 установления	 рабочего	
контроля	 над	 производством	 и	
распределением.

	 Если	 в	 стране	 6	 миллионов	 безра-
ботных,	 4	 миллиона	 бомжей,	 3	 милли-
она	нищих,	5	миллионов	беспризорных	
малолетних	и	4,5	миллиона	проституток,	
то	такое	государство	не	может	провозг-
лашать	себя	социальным.	И	тут	уже	не	
важно,	что	на	эту	тему	написано	в	Кон-
ституции.	 Такое	 государство	 антисоци-
альное.	Современная	Российская	Феде-
рация	—	антисоциальное	государство.
	 СОЦИАЛЬНЫЕ	ПРАВА	и	их	гарантии	
для	людей	труда	впервые	в	мировой	ис-
тории	 предоставила	 Великая	 Октябрь-
ская	 социалистическая	 революция.	
Первой	 и	 главной	 гарантией	 этих	 прав	
стало	установление	власти	Советов,	то	
есть	власти	самих	трудящихся.	
	 Поскольку	 Советы	 были	 властью	
трудящихся,	 то	 они	 в	 первую	 очередь	
предоставляли	 реальные	 социальные	
права	 трудящемуся	 большинству	 стра-
ны.	 На	 пятый	 день	 после	 свержения	
буржуазного	 Временного	 правительс-
тва	был	опубликован	Декрет	Советской	
власти	об	 установлении	8-часового	ра-
бочего	дня.	Впервые	 в	мире	8-часовой	
рабочий	день	стал	реальностью,	гаран-
тированной	законом.
	 Но	 чтобы	 труд	 в	 обществе	 стал	
реальным	 владыкой,	 он	 должен	 пре-
вратиться	 в	 основной	 источник	 сущес-
твования	 каждого	 трудоспособного	
гражданина.	А	 значит,	 он	должен	 стать	
узаконенной	 государством	 обязаннос-
тью.	 Советская	 власть	 отличалась	 от	
буржуазных	 режимов	 тем,	 что	 она	 не	
лукавила,	 не	 лицемерила,	 а	 открыто	
и	 прямо	 заявляла	 о	 своих	 принципах.	
4(17)	января	1918	года	в	“Правде”	была	
опубликована	 “Декларация	 прав	 трудя-
щегося	и	эксплуатируемого	народа”.	Её	

4-йй	пункт	гласил:	“В	целях	уничтожения	
паразитических	слоев	общества	и	орга-
низации	 хозяйства	 вводится	 всеобщая	
трудовая	повинность”.
	 Наши	либералы	тут	же	начнут	взды-
хать	об	украденной	свободе.	В	нынешней	
Конституции	они	продекларировали	пра-
во	не	только	на	труд,	но	и	на	уклонение	от	
труда.	Для	 толстосумов	 это	—	приятная	
запись.	Но	рабочему	человеку	она	гаран-
тирует	право	только	на	безработицу.	
	 Утвердив	 обязанность	 каждого	 тру-
доспособного	 гражданина	 трудиться,	
Великая	Октябрьская	социалистическая	
революция	тем	самым	возлагала	на	го-
сударство	обязанность	заботиться	о	тех,	
кто	 из-за	 нездоровья	 или	 старости	 не	
мог	своими	силами	зарабатывать	кусок	
хлеба.	 Почти	 одновременно	 Советом	
Народных	 Комиссаров	 были	 приняты	
два	 исторических	 документа	—	 Поста-
новление	о	введении	трудовых	книжек	и	
Положение	о	социальном	обеспечении.	
Тогда	же	 был	 создан	Народный	 комис-
сариат	 социального	 призрения,	 вскоре	
переименованный	в	Наркомат	социаль-
ного	обеспечения.	А	когда	нэпман	стал	
утрачивать	 в	 соревновании	 с	 обще-
ственным	 укладом	 свои	 позиции,	 когда	
государственной	собственностью	стали	
не	 только	 крупные,	но	и	средние	пред-
приятия,	 Советское	 государство	 взяло	
на	 себя	 социальное	 обеспечение	 тех,	
кто	достиг	пенсионного	возраста.	В	1928	
году	 впервые	 в	мире	 вводились	 трудо-
вые	пенсии	для	рабочих	ряда	отраслей	
промышленности.	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	пер-
вых	 дней	 своего	 существования	
было	 убеждено,	 что	 наиболее	
продуктивно	 способен	 трудиться	
лишь	 грамотный,	 образованный	
человек.	Оно	считало,	что	знания	
в	не	меньшей	степени	требуются	
для	 участия	 граждан	 в	 управле-
нии	 обществом.	 “Неграмотный	
человек	 стоит	 вне	 политики”,	 —	
говорил	В.И.	Ленин.
	 2	 августа	 1918	 года	 Совнар-
ком	 под	 председательством	В.И.	
Ленина	 принимает	 постановле-
ние	о	правилах	приема	в	высшие	
учебные	 заведения.	 14	 сентября	
правительство	 утверждает	 де-
крет	о	детском	питании.	Еще	че-
рез	 полмесяца	 Всероссийский	
Центральный	 Исполнительный	
Комитет	 Советов	 рабочих,	 крес-
тьянских	и	солдатских	депутатов	
принимает	 Декрет	 об	 организа-
ции	 единой	 трудовой	 школы.	 10	
декабря	 1918	 года	 Совнарком	
РСФСР	принял	уникальный	декрет	—	о	
мобилизации	 грамотных	 для	 ликвида-
ции	неграмотности.	
	 А	в	буржуазной	России	сегодня	вновь,	
как	 и	 в	 те	 давние	 годы,	 появились	 при-
зывники,	 не	 умеющие	 читать	 и	 писать.	
В	 школе	 сегодня	 не	 учатся	 примерно	 4	
миллиона	детей	школьного	возраста.
	 В	1918	году	в	стране	начала	созда-
ваться	 государственная	 система	 здра-
воохранения.	Впервые	в	мире	граждане	
стали	 получать	 бесплатную	 медицинс-
кую	помощь.	
	 Само	 собой	 разумеющимся	 пред-
ставлялось	 советским	 людям	 их	 пра-
во	 на	 отдых.	 Обязательный	 выходной	

день	 после	 6дневной	 рабочей	 недели	
—	 опять-таки	 впервые	 в	 мире	—	 стал	
правилом	 в	 Советской	 стране	 практи-
чески	 сразу	 после	 Октябрьской	 побе-
ды.	Уже	в	конце	30х	годов	в	Советском	
Союзе	 была	 впервые	 введена	 рабочая	
пятидневка:	 после	 пяти	 трудовых	 дней	
наступал	выходной.	
	 После	Октябрьской	революции	впер-
вые	в	мировой	истории	трудящимся	стал	
предоставляться	ежегодный	оплачивае-
мый	отпуск.	Отдых	гарантировался	так-
же	дешевыми	путевками	в	дома	отдыха	
и	санатории,	дешевыми	железнодорож-
ными	и	авиационными	билетами,	широ-
чайшей	сетью	пионерских	загородных	и	
городских	лагерей.

Да здравствует Великий Октябрь!
Призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым акциям 7 ноября 2016 года

За дело!
Правда истории 

Это было гарантировано революцией
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