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Прошли мероприятия, посвящённые 100-летию
Октября. Для тех, кто остался верен его заветам,
кто с уважением относится к нашей истории, это
был праздничный или просто знаменательный
день, повод отдать дань уважения тем, кто посвятил жизнь борьбе за народное счастье, кто титаническим трудом укреплял экономическую мощь
страны, проливал кровь в тяжелейших боях за её
независимость. Те же, кто отошёл от всего, что связано с октябрьскими событиями 1917 года, с
Советской властью, перешёл в другой, капиталистический стан, занимались поиском пороков пролетарской революции, пытались показать в
неприглядном виде её вождей, противопоставляя
им «непорочные» образы представителей старого
мира. Нашлись и те, кто в юбилей величайшего

Людиново

события сносил памятники советской эпохи и воздвигал новые как символы возврата к прошлому.
Эти юбилейные дни ещё раз напомнили
власть предержащим о том, что невозможно
сломить волю народа к справедливости, к такому общественному устройству, когда все ресурсы, все силы страны будут направлены на рост
благосостояния каждого человека, когда будет
проводиться социально-экономический курс в
интересах большинства, а не так называемой
элиты. Именно за такое устройство выступает
КПРФ. И её позиция, её Программа «Десять
шагов к достойной жизни» находят всё большую
поддержку в обществе!
7 ноября по всем необъятным просторам
нашей великой Родины развевались красные

стяги. Они ярким огнём полыхали от Владивостока и Камчатки до Москвы и Калининграда. И
пусть колонны были не так многочисленны, как
раньше, пусть не везде им разрешили пройти по
главным площадям и улицам, пусть карманные
СМИ в угоду хозяев трусливо обошли молчанием Октябрьский марш красных знамен, а телеканалы так показали свои сюжеты, что миллионы
телезрителей не смогли увидеть октябрьские
лозунги, услышать речи выступающих – всем
было понятно, что Октябрь 1917 года в наших
сердцах, он по-прежнему живёт в памяти народной и будет жить вечно!
Представляем нашим читателям репортажи о
праздновании 100-летия Октября в Москве,
Калуге и нашем любимом Людинове.
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7 ноября в Людинове, на площади Победы прошёл митинг, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, организованный местным отделением
КПРФ. Около ста человек – коммунисты, сторонники КПРФ и просто неравнодушные к истории родной страны люди пришли, чтобы вместе отметить великую дату события, которое
оказало огромное влияние не только на судьбу нашей страны, но и всего мира.
Лица людиновцев, пришедших
на площадь в этот день, светились
радостью, добротой и теплотой,
идущими из самого сердца. Оживлённое общение, поздравления,
радостные приветствия на фоне
развевающихся красных победных знамен и флагов, жизнеутверждающих советских песен – всё
это напоминало то время, когда
мы жили одной дружной советской
семьёй, сплочённой общими делами и заботами, общими радостями
и печалями. И как бы поддаваясь
этому душевному подъёму, все
пришедшие на митинг сфотографировались на память, стоя плечом к плечу на ступеньках перед
Вечным огнём!
Открывая митинг, первый секретарь МО КПРФ Пётр Проконин
сказал, что Октябрьская революция открыла перед страной, перед
каждым человеком невиданные
возможности, пробудив мощный
созидательный порыв в строительстве новой, справедливой
жизни, свободной от эксплуатации
человека человеком и социального неравенства. Он поздравил
собравшихся с юбилеем революции, пожелал счастья, здоровья,
стойкости в преодолении жизненных невзгод, верности идеалам
Октября. Самым активным коммунистам и сторонникам КПРФ были
вручены памятные медали КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции».
Об Октябрьской революции, о
жизни в Советской стране и современных непростых реалиях «капиталистического рая» говорили
коммунисты и сторонники партии.
Член бюро МО КПРФ М.Л. Стёпичев в своём выступлении сказал, что прошло уже более четвер-

ти века, как основные богатства
страны, создававшиеся многими
поколениями советских людей, в
результате преступной «прихватизации» в одночасье стали принадлежать небольшой группе лиц.
Основная часть населения вместо
обещанного рыночного изобилия
получила все прелести «дикого
капитализма». Утрачено основное
завоевание социализма – социальная справедливость, расслоение населения на богатых и бедных достигло невиданных размеров, жизнь простого человека становится всё труднее, превращаясь
в борьбу за выживание. Только
возврат на путь, указанный Октябрём, позволит стране развиваться
в интересах большинства, поднять
уровень жизни, вновь обрести
веру в будущее.
— Рыночные отношения не
принесли народу ничего хорошего,
— продолжил М.Е.Макеенков. —
Всё, что нам обещали реформаторы, оказалось обманом. Подавляющая часть населения живёт на
низкие доходы, перебиваясь от
зарплаты до зарплаты. Раздача
государственной собственности в
частные руки привела лишь к
росту цен и тарифов, обнищанию
населения. Яркий пример тому
реформа РАО ЕЭС по Чубайсу.
Мощную структуру, создававшуюся десятки лет всей страной, разделили на множество частных
компаний, пекущихся лишь о
собственном благе, а все тяготы
легли на плечи простых потребителей…
— Сегодня не стихают потоки
клеветы на советский строй,
завоевания Октября, вождей трудового народа В.И.Ленина и
И.В.Сталина, — сказал сторонник

КПРФ В.П. Горбунов. — Антисоветизм стал нормой пропаганды и
породил такое опасное явление
как русофобия, поднимают голову
нацисты, оживилось недобитое
фашистское отребье. Всячески
возносятся заслуги тех, кто разрушал Советский Союз, — Ельцина,
Солженицына и других антисоветчиков, им ставят памятники, в
честь них открывают музеи. Это
говорит о серьезном кризисе в
обществе. Только обновлённый
социализм вернёт стране утраченные позиции, откроет путь к справедливой, достойной жизни.
Общее мнение всех присутствующих выразила ветеран
войны Мария Матвеевна Власенкова:
— Нужно, — сказала она, —
бережно относиться к прошлому, к нашей истории, к делам и
свершениям поколений, честно
служивших своему Отечеству. В
их жизни было немало хорошего, радостного, были великие
победы. Об этом нельзя забывать. Это достойно благодарности и огромного уважения!
Ту же мысль, только в стихах,
выразила Лилия Охотницкая:
«Не надо охаивать прошлое,
Ведь было оно хорошее,
Не рвите вы с прошлым нить,
Не надо его чернить!..»
Митинг завершился концертом
группы «Гармония» под руководством В.С.Савицкого. Площадь
наполнили лирические мелодии о
Родине, России, о добрых человеческих чувствах. Жизнеутверждающим аккордом прозвучала
песня «И вновь продолжается
бой», которую дружно подпевали
все участники митинга.

Людиновское МО КПРФ выражает сердечную благодарность коммунистам, ветеранам, сторонникам
КПРФ, всем, кто принял участие в митинге на площади Победы в честь 100-летия Октября, а также
организациям и коллективам, оказавшим помощь
в его проведении.
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Главные мероприятия в честь юбилея Октябрьской революции прошли в Москве. В них участвовали десятки тысяч человек, свыше полутора тысяч зарубежных гостей. 132 зарубежные делегации представляли коммунистические и левые партии, международные организации со всего мира — из Австралии, Европы и Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
Они прибыли к нам, чтобы заявить: Великий Октябрь – эпохальное событие мировой истории, которым русский народ, все народы России вправе гордиться.
7 ноября в Москве состоялись шествие и митинг. Акция
была как никогда многолюдной.
Десятки тысяч человек собрались на площади Революции в
центре столицы.
Открыл митинг секретарь
Московского горкома КПРФ В.Р.
Родин. Перед участниками
акции
выступил
народный
артист России В.П. Овсянников.
Он исполнил песни "Мы армия
народа" и "Не расстанусь с комсомолом". После этого прямо на
сцене состоялось вручение партийных и комсомольских билетов вновь принятым товарищам.
Затем слово для выступления
было предоставлено Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову.
«Ровно 100 лет назад, — сказал лидер российских коммунистов, — в этот день трудовой
народ нашей страны высоко
поднял Красное знамя над Россией. Над всей планетой прозвучали бессмертные лозунги
Владимира Ильича Ленина.
«Мир народам!» — ведь вся
планета истекала кровью в Первой мировой войне. «Хлеб
голодным!» — ведь три четверти
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граждан голодали. Ленин призвал отдать землю тем, кто ее
обрабатывает. Отдать заводы
рабочим, а власть — Советам
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Eго услышали прежде всего
те, кто создает главные ценности
на земле своим умом и талантом.
Eго услышали солдаты, проливавшие кровь в окопах Первой
мировой войны. Eго услышали
трудящиеся колоний, из которых
капитал выжимал последние
соки. Eго не просто услышали, но
и активно поддержали.
Сегодня те, кто предал
Октябрь в 1991-м, празднуют
победу. Но они боятся нас.
Боятся красных знамен. Боятся,
поэтому загораживают Мавзолей. Боятся нашей великой
Советской эпохи. Боятся признаться, что это была вершина
мировой цивилизации...»
В завершение своей речи
Г.А.Зюганов сказал:
«Знамя социализма снова
будет поднято над Россией и
всем миром. Пример тому —
ударный труд коммунистического Китая. Пример тому — муже-

ство братской Кубы, которая
сражается за свою независимость и показывает, как можно
заботиться о трудовом народе.
Пример тому — братский Вьетнам, который сумел при поддержке СССР одолеть американцев и сегодня уверенно смотрит вперед. Пример тому —
Венесуэла, которая отчаянно и
мужественно борется за социализм. Да здравствует народ-труженик, народ-победитель! Да
здравствует 100-летие Великого
Октября!»
На митинге выступили: секретарь ЦК, заведующий международным отделом Коммунистической партии Кубы Жозе Рамону
Балагеру Кабрера, секретарь ЦК
КПРФ, первый секретарь ЛКСМ

РФ Владимир Исаков, председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз —
"Надежда России"» Н.А. Останина, директор совхоза имени
Ленина в Московской области
П.Н. Грудинин, лидер независимого профсоюза работников
общественного
транспорта
Юрий Дашков, председатель
общественной
организации
«Союз советских офицеров»
Г.М. Бенов, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу.
Выступления чередовались с
музыкальными паузами. Революционные,
патриотические
песни исполнили народный
артист России Василий Овсянников, заслуженный артист России Михаил Головушкин, солистка Государственного академиче-

ского Большого театра Дарья
Давыдова, солист Государственного академического русского
хора имени Свешникова Александр Николаев, актер театра и
кино Николай Сахаров. Также
продемонстрировал свои музыкальные способности депутат
Госдумы А.А. Ющенко.
По итогам митинга единогласно была принята резолюция. В
ней отмечено:
«Коммунисты готовы объединить все прогрессивные силы
человечества и высоко поднять
Красное знамя. — Мы готовы
продолжать нашу борьбу, чтобы,
как и 100 лет назад, выступить с
требованием воплощения в
жизнь идеалов Великого Октября с его лозунгами: «Мир —
народам!», «Заводы и фабрики
— рабочим!», «Землю — крестьянам!», «Хлеб — голодным!».
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Утром 7 ноября на площади Победы в Калуге алели Красные знамена, духовой оркестр
исполнял советские и патриотические песни, выстраивались колонны, звучали лозунги и
призывы коммунистов в честь Великого Октября, все поздравляли друг друга с праздником.
Коммунисты вышли на митинг
с лозунгами: «Великому Октябрю — слава!», «Людям труда –
достойную жизнь!», «Ленин!
Октябрь! Победа!», «Власть
народа – победа над бедностью!», «Дню Великого Октября – статус государственного
праздника!», «Рабочий! Поднимайся на борьбу за свои
права!», «7 Ноября – красный
день календаря!», «Землю –
крестьянам! Заводы – рабочим!
Олигархам – шиш!», «Знамя
Революции – знамя Победы!».
Коммунисты с алыми стягами
и знаменами под военные марши
духового оркестра проследовали
колонной от площади Победы до
памятника Владимиру Ильичу
Ленину. Впереди — демонстранты в форме революционных солдат и матросов. Длиннополые
шинели, кожанки, будёновки с
алыми звездами, которые своими руками смастерили умельцы
из числа калужских коммунистов,
придавали неповторимый колорит шествию. Люди с интересом
смотрели на демонстрантов,
некоторые присоединялись к
колонне, вместе со всеми дружно
пели советские песни, поздрав-

ляли друг друга с праздником
Великого Октября. Всё это производило, по словам нашего
товарища В.И.Азарова, который
участвовал в юбилейных мероприятиях в Калуге, неизгладимое
впечатление, пробуждало чувство гордости за нашу историю,
свершения Октября.
Митинг открыла и вела первый секретарь Калужского горкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Калужской области Марина Костина. Она поздравила участников митинга со 100летием Великого Октября:
— Великая Октябрьская
социалистическая революция
стала для нашей страны рывком
в будущее. Благодаря ей родил-

ся Советский Союз — первое в
мире государство рабочих и
крестьян. Всё, чем ещё сильна и
славна наша Родина сегодня, —
это наследие наших дедов и
отцов, советских людей, беззаветно трудившихся, воевавших
и умиравших за идеалы социализма, за лучшее будущее для
своих детей. Пусть память о том
великом времени, героических
строителях и защитниках Страны Советов живёт в наших сердцах. Мы верим: победа социализма впереди! С праздником
Великого Октября!
На митинге выступили: первый секретарь Калужского регионального отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в

областном
Законодательном
Собрании Н.И.Яшкин, председатель Движения в поддержку
Армии Н.М.Мочалов, секретарь
горкома по работе с молодёжью
А.Б.Корниенко, ветеран партии,
ветеран труда В.В.Шах, правозащитник Е.В.Зонов. В резолюции
митинга собравшиеся выразили
протест продолжающемуся разрушительному курсу страны и
потребовали воплощения в
жизнь антикризисной программы
КПРФ. Стране нужна новая политика и новая власть! Стране
нужно правительство народного
доверия — правительство национальных интересов! Участники

митинга потребовали от власти
принять решительные меры в
защиту прав рабочих и служащих
предприятий Калужской области,
вернуть дню 7 ноября статус
государственного
праздника
Великого Октября и единогласно
проголосовали за резолюцию
митинга, посвящённого 100летию Великого Октября.
Вечером этого же дня в концертном
зале
Калужского
областного музыкального колледжа
имени
С.И.Танеева
состоялось
торжественное
собрание, посвящённое 100летию Великой Октябрьской
социалистической революции.

Публикации номера подготовлены по материалам газеты «Правда» и сайтов КПРФ.
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