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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
Дорогие друзья!
Ровно 100 лет назад, 25 октября 1917 года (7 ноября по новому стилю), произошло одно из
величайших событий ХХ века,
которое повлияло на судьбы
всего мира, в России свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Ее
совершил рабочий класс России в союзе с беднейшим крестьянством под руководством
Коммунистической партии во
главе с В.И. Лениным (прежнее
название Российская социал-демократическая рабочая партия
(большевиков).
В результате ее победы впервые в истории цивилизации
было построено свободное от
эксплуатации общество, общество социальной справедливости, освобожденного труда,
вдохновенного творчества в
науке и искусстве. Государство
дало возможность для каждого человека реализоваться в

жизни, дало право работать не
на чужой карман, а на благо
своей страны, ради будущего
своих детей. Это было государство, где высшими ценностями
стали справедливость, дружба и
братство народов. Наши отцы и

деды стали первыми, кто своим
примером показал реальность
социализма и его преимущества. Достижения СССР трудно
переоценить. Они и сегодня
служат маяком свободы для народов планеты. Идеалы октября

живут в тех, кто строит новое,
справедливое общество в Китае
и Вьетнаме, Кубе и Венесуэле.
Сегодняшний мировой экономический кризис, затронувший и нынешнюю Россию, где
вопреки воле народа насажден
дикий капитализм, лишь подтверждает правоту великих
основоположников марксизмаленинизма. Весь ход мировой
истории показывает – альтернативы социализму нет!
Поэтому сегодня мы с оптимизмом встречаем праздник
революции под красными знаменами. Россия вернется на
творческий революционный
путь — путь социализма XXI
века.
С праздником!
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая
революция!
Вологодский областной комитет
Коммунистической партии
Российской Федерации

НЕПОКОРЁННАЯ ВЕРШИНА ОКТЯБРЯ

Выступление Председателя
ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на
III пленуме СКП-КПСС

Человечество знает немало
примеров исторических событий и грандиозных свершений,
которые на века сохранились
в народной памяти. Героические сражения за родную
землю, блестящие успехи в
градостроительстве, выдающиеся открытия в области науки
и культуры, – все это достойно
уважения и восхищения. Это
то, что превращает правителей,
полководцев, ученых и художников в знаменитые личности.
Но я убежден, что Великая Октябрьская социалистическая
революция, столетие которой
мы отмечаем в этом году, является тем событием, которое по
своему масштабу, значению и
смыслу возвышается над всем,
что знала мировая история. Она

привела к появлению Советского государства, добившегося
выдающихся военных побед и
колоссальных социально-экономических достижений. На
беспримерную историческую
высоту ее поднимает прежде
всего идея, на которой она была
основана, и благодаря которой
она сумела собрать под своими
знаменами миллионы людей,
победить и воплотить свои чаяния в строительстве могучей
социалистической державы.
В октябре 1917-го революционный поворот в истории
огромной страны и всего мира
впервые совершили те, кто был
движем идеей не просто сменить власть, а коренным образом изменить само устройство
общества. Полностью преобразовать его, опираясь на принципы социальной справедливости
и подлинного равенства. На
те принципы, которые никогда

прежде не воплощались в жизнь,
не были начертаны на знаменах
даже самых смелых борцов, поднимавших своих сторонников
на революционные преобразования. На те принципы, которые
по своей ясности, нравственной
высоте и созвучности интересам
народа превзошли все, с чем
прежние вершители истории обращались к обществу.
Говоря об идеологии большевиков, можно уверенно утверждать: именно они оказались
первой в мире политической
партией, которая была носительницей подлинно революционной идеи. Потому что настоящая революция – это не просто
смена правящей элиты, пусть
даже остававшейся у власти столетиями, как в царской России.
О подлинной революции можно
говорить лишь тогда, когда ее
вершители ставят перед собой
задачу коренного обновления

и переустройства общества.
И, придя к власти, создают
государство на новой социально-экономической основе. Такова была цель большевиков,
которой они в полной мере добились. Она была революционной не только по отношению к
той власти, против которой они
выступили, но и по отношению
ко всему тогдашнему мироустройству. Только осознавая
это, мы можем в полной мере
постичь величие подвига, осуществленного Лениным и его
соратниками 100 лет назад.
Именно об этом через три с
лишним десятилетия после Октября говорил Сталин в книге
«Экономические проблемы социализма в СССР»: «Советская
власть должна была не заменить одну форму эксплуатации
другой формой, как это было в
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старых революциях, а ликвидировать всякую эксплуатацию».
Еще задолго до революции
Ленин неоднократно и предельно убедительно заявлял
не п росто о своем неп риятии капиталистической системы, но о ее гл убинной
и непреодолимой враждебности
народу. Однако самое, пожалуй,
яркое и пронзительное высказывание о сущности капитализма
мы находим в его статье «Великий почин», написанной почти
через два года после победы
Октября: «Капиталистическая
орга низа ци я общественного
труда держалась на дисциплине
голода, и громадная масса трудящихся, несмотря на весь прогресс буржуазной культуры и
буржуазной демократии, оставалась в самых передовых, цивилизованных и демократических
республиках темной и забитой
массой наемных рабов или задавленных крестьян, которых
грабила и над которыми издевалась горстка капиталистов».
Сегодня эта ленинская оценка капиталистических реалий
звучит не менее актуально, чем
век назад. По данным ООН,
опубликованным на днях, на
планете сейчас минимум каждый десятый страдает от голода. Согласно социологическим
опросам, такой же процент тех,
кто голодает, насчитывается
и в криминально-олигархической России. Одновременно
с этим для богатейших людей
мира стало привычным делом
увеличивать свое состояние
на миллиард долларов даже
за один день. Именно такой
арифметикой делится журнал
«Форбс», сообщивший, что в
середине сентября за одни лишь
су тки су ммарное богатство
восьми главных долларовых
миллиардеров планеты выросло
еще на 8 миллиардов. А в руках
двухсот богатейших российских
собственников сосредоточено
460 миллиардов долларов. Это
в два с половиной раза больше
доходной части бюджета нашей
страны, от которого зависит
благосостояние ее 150-миллионного населения.
С годами суть капитализма не
меняется. Он лишь наращивает
свои аппетиты, становясь все более алчным и жестоким. Теперь,
после того, как нашим внешним
противникам и их внутренним
приспешникам удалось разрушить Советское государство и
социалистическую систему, мы
можем воочию наблюдать, каково истинное обличье капитализма, против которого поднялись
в начале прошлого века Ленинская партия и поддержавший ее
народ.
Отношение вождя мирового
пролетариата к капитализму,

как и суть самой этой системы,
блестяще передал в стихотворной форме Маяковский:
«Наконец,
и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и одряб.
Одряб
и лёг
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход –
взорвать!»

Это
он
н а п ис а л в
прекрасной по э ме
«В л а д и м и р
И л ьи ч Ленин». Ленин
ясно
понимал, что
под линна я
революция может
свершиться
и победить
лишь в том
случае, если
решить вопрос о собственности,
о справедливом распределении национального
благосостояния и об устранении классового неравенства.
Впервые в истории поставив
этот вопрос в основу своей
политической борьбы, большевики ока за лись в своих
стремлениях созвучны вековой
мечте человечества. Той мечте,
которой наполнены величайшие
религиозные и философские
учения, но которая до октября
1917 года ни разу не была воплощена в жизнь. Уже очевидно, что
и нынешний кризис может быть
побежден лишь при условии
решения вопроса о собственности и о справедливом перераспределении национального
богатства, узурпированного
кучкой алчных нуворишей.
Поэтому действенный ответ на
исторические вызовы есть только в программе коммунистов.
И главные требования нашей
программы «Десять шагов к
достойной жизни» полностью
перекликаются с требованиями, заявленными накануне Социалистической революции в
«Апрельских тезисах» Ленина:
– Национализация всех земель
и базовых отраслей в стране.
– Немедленное слияние всех

банков страны в один общенациональный банк.
– Плата всем чиновникам, при
выборности и сменяемости всех
их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего.
Осуществив величайшие социальные преобразования, Ленин и его соратники навсегда
ста ли гла вными объекта ми
ненависти тех, кому эти принципы враждебны, кто презирает
народ, кто глух к его чаяниям и
нуждам. Эта слепая ненависть
клокочет в них и сегодня. Ею
питается не прекращающаяся
ни на один день антисоветская и
антикоммунистическая пропаганда, стремящаяся оболванить
общество и подменить реальную
историю лживыми домыслами и
мифами. Самый лживый и подл ы й с р ед и
них – миф
о том, что
большевики
якобы ра зрушили тысячелетнюю
монарх ию,
при которой
страна процвета ла, и
тем с а м ы м
уничтожили
«истинную»
Ро с с и ю. А
затем развязали и гражданскую войну.
Но к тому
времени,
когда большевики взял и в ласт ь,
монархия
уже полностью деградировала и рухнула, отдав страну в
руки безответственных либералов-авантюристов, объединившихся во Временном
правительстве. Это были именно временщики, неспособные
управлять огромным государством и такие же далекие от народа, как и те, кого они сменили
в феврале 17-го. Управленческая
беспомощность, склонность к
демагогии, отчужденность от
народных масс и готовность
жертвовать на циона льными
интересами в угоду Западу роднит их с теми силами, которые
пришли к власти в некоторых
бывших республиках СССР на
волне «оранжевых революций».
Эти силы, решая вопрос о смене
персоналий, вовсе не намерены
менять систему социа льноэкономических отношений и
остаются оплотом все того же
крупного капитала.
Большевики не разрушили,
а спасли охваченную хаосом
страну от гибели. А затем сумели выстроить ее заново на
экономическом фундаменте
социализма. Если бы в этой
борьбе победили не они, а их

противники, страна неизбежно
была бы расчленена на части,
подконтрольные США и ведущим европейским державам. А
недовольных усмиряли бы наместники-диктаторы, такие как
Колчак и ему подобные.
Как в начале ХХ века, так
и сегодня идеология капитализма теснейшим образом
переплетается с идеологией
колониа лизма. Тот «новый
мир», в котором бывшим колониям западных держав была
предоставлена формальная независимость, оказался лишь
ширмой, прикрывающей их
безжалостную эксплуатацию.
В этом «новом мире», управляемом транснациона льным
капиталом, любая страна, отказывающаяся жить по его указке
и становиться послушным придатком глобального капитализма, подвергается жесточайшему
давлению. А зачастую и прямой
военной интервенции. Вот где
кроются причины вероломного
разрушения Югославии, Ирака
и Ливии. Причины войны, развязанной в Сирии, многолетней
экономической блокады Кубы и
преступного давления на КНДР
и Венесуэлу.
Финансовые и политические
элиты США и их союзников
рассматривают весь мир исключительно как источник ресурсов и хищного обогащения,
который нужно любыми средствами удерживать в своих щупальцах. Для них вся Планета
и все человечество – это лишь
придаток крупного капитала.
Ленин в полной мере осознал
этот непреложный закон капитализма, согласно которому и
Россия, и ее ближайшие соседи
были обречены оставаться в
роли подчиненных и эксплуатируемых. Поэтому революция,
сама ее идея была наполнена
смыслом национально-освободительной борьбы. Тем самым
смыслом, которым наполнена и
борьба сегодняшних коммунистов за построение обновленного социализма.
Борьба большевиков за утверждение и укрепление новых социально-экономических
п ринципов бы ла, по су ти,
борьбой за сохранение суверенитета государства. Понимая,
насколько сложна эта борьба,
Ленин через несколько месяцев
после революции пишет в статье
«Очередные задачи советской
власти»: «Создав новый, советский тип государства, открывающий возможность для
трудящихся и угнетённых масс
принять дальнейшее участие в
самостоятельном строительстве
нового общества, мы разрешили
только небольшую часть трудной задачи. Главная трудность
лежит в экономической области:
осуществить строжайший и повсеместный учёт и контроль
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производства и распределения
продуктов, повысить производительность труда, обобществить производство на деле».
Здесь сформулированы именно
те задачи, без решения которых
нам не выбраться из кризиса и
сегодня. Именно этим задачам
была подчинена новая экономическая политика, провозглашенная коммунистами в 1921 году.
Антисоветчики стремятся и
правду о ленинском нэпе утопить в море лживых домыслов.
Они уверяют, что введение нэпа
стало для Ленина и его соратников признанием преимуществ
капиталистической экономики,
что новая экономическая политика 20-х годов была отступлением от социалистических
принципов – подобно «перестройке» и «либерализации»
рубежа 80-х – 90-х. Но это самая
настоящая ложь. Если бы нэп
действительно был капитуляцией перед капитализмом и
подразумевал признание его
преимуществ, он неизбежно
привел бы к крушению социалистического государства. Как
«либерализация», начатая в
годы «перестройки», привела
в итоге к демонтажу социалистической системы и к развалу
СССР. Но нэп, напротив, обеспечил укрепление Советской
страны и социалистической
экономики.
За семь лет, предшествовавших нэпу, страна пережила две
войны — Первую мировую и
Гражданскую. В этих войнах
она понесла огромные потери.
Промышленное производство
сократилось в пять раз, сельскохозяйственное – вдвое. И нэп,
опиравшийся на мудрую социально-экономическую политику Ленина и его единомышленников, послужил спасению
страны. В первую очередь была
решена задача борьбы с голодом. Замена продразвёрстки
продналогом, ставшая одной
из важнейших составляющих
нэпа, привела к прекращению
бойкота со стороны тех крестьян, которые отказывались
отдавать государству излишки
урожая. Теперь народ был обеспечен хлебом. И хотя в период
нэпа советская власть установила разрешительный порядок
открытия новых торговых заведений, в том числе и частных,
этот процесс сопровождался
строжайшим контролем государственных органов за ценами
и за оплатой труда наёмных рабочих. Перестроечная «либерализация» экономики, которая
изначально носила антисоциалистический характер, привела
к наводнению страны зарубежной продукцией. И откровенно
способствовала подрыву национального производства. А
ленинская экономическая политика максимально расширила
для отечественных производи-

телей возможности реализации
своей продукции.
Не меньшее истори ческое
значение имели и тогдашние
преобразования в финансовой
системе государства. Именно
в период нэпа были введены в
обращение советские червонцы,
приравненные почти к 8 граммам чистого золота. Теперь развитие отечественной экономики
обеспечивалось не иностранной
валютой, а советским золотым
червонцем. Его стоимость на
международном рынке уверенно
росла. И уже через четыре года
она в переводе на американский
доллар и английский фунт превысила его золотое содержание.
В самом начале нэпа был воссоздан Государственный банк,
на который приходилось 70%
объёмов кредитования. Кредитная система начала активно
работать на
развитие отечественной
промышленности,
торговли,
потребительской кооперации. А
в 1924 году
заработа ли
и крупные
отраслевые
банки
—
Аграрный и
Строительный. Государственная
банковска я
система сыгра ла колоссальную
роль в развитии отечественной
эк оно м и к и
и внешнеэкономических связей. И способствовала стремительному пополнению казны.
Это и стало залогом увеличения
государственных инвестиций в
экономику, что обеспечило ее
внушительный рост. За годы
нэпа объём сельскохозяйственного производства вырос вдвое,
а объём промышленного производства — втрое. В 1927 году
экономический рост составил
13%, в 1928-м — 19%. Национальный доход в этот период
ежегодно увеличивался на 18%.
С 1922 по 1929 год в СССР было
построено более 200 крупных
промышленных предприятий.
Неуклонно снижались цены
на продовольствие и промышленную продукцию, которая с
1923 по 1924 год подешевела на
четверть.
В апреле 1924 года в Свердловском университете с лекциями
об основах ленинизма выступал
Сталин. Там он сказал о нэпе
такие слова: «Усилить и развить
индустрию; связать для этого индустрию с крестьянским
хозяйством через торговлю,
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регулируемую государством;
развивать кооперацию, вовлекая в эту последнюю миллионы
крестьянства, — вот как рисовал
Ленин очередные задачи хозяйственного строительства на
пути к постройке фундамента
социалистической экономики».
Новая экономическая политика Ленина — это выдающийся
пример реализации эффективной антикризисной программы,
способной вывести страну из
состояния социально-экономического коллапса. И закономерно, что в нынешних кризисных
условиях наша программа,
наши требования, наше видение
ключевых проблем, с которыми
столкнулись бывшие советские
республики, перекликаются с
ленинской программой, с его
постановкой важнейших задач.
Ленин не
дожи л до
того времени, когда
Советское
государство
и советский
народ совершили великий подвиг
социа лизма – подвиг
и н д уст ри ализации. Но
ва ж ней ш ие
предпосылки к нему,
его основы
были заложены ленинской экономической
политикой.
Благодаря
и н д ус т риализации,
осуществленной
Советской
страной уже под руководством
Сталина, к началу 30-х годов
удалось полностью ликвидировать безработицу, которой наше
общество не знало до тех пор,
пока ему не был снова навязан
капитализм. За 12 довоенных
лет в СССР было построено
9 тысяч промышленных объектов. Среди них – гиганты
металлургии, машиностроения
и энергетики, огромные комбинаты по производству льняной
и хлопчатобумажной продукции, фабрики, производившие
шелковые и шерстяные ткани
высочайшего качества. За период с 1928 по 1940 год советский
ВВП вырос на 450%, а объемы
производства промышленной
продукции увеличились более
чем в 6 раз. Ни одно государство
до этого не могло даже приблизиться к таким показателям
экономического роста, каких
добился в то время СССР. И ни
одно государство не сумело сделать этого до сих пор.
Такие достижения были по
плечу лишь советскому человеку, который трудился не только

ради себя и своей семьи, но и
ради великих ценностей, ради
великих идей справедливости,
дружбы и равенства, силу которых он почувствовал на собственном опыте. Без этих великих идей и без их воплощения
в социальной и экономической
практике Советского государства была бы невозможна и победа СССР над самым сильным
и самым страшным противником, с которым наша страна
столкнулась в годы Великой
Отечественной. Как невозможен
был бы военный триумф нашей
Державы без мощного экономического фундамента, на который
Советский Союз смог опереться, сражаясь с врагом. Именно
на этот фундамент опиралась
наша Держава, прорываясь в
космос, создавая ракетно-ядерный паритет и лучшие в мире
образование и науку. Это тоже
великая историческая победа
самого выдающегося революционера в истории человечества
Владимира Ильича Ленина.
Это тоже победа социализма,
выбранного народом, который
пошел за Лениным и его единомышленниками.
У нас и сегодня, как во все времена, немало недоброжелателей
и откровенных противников. Но
нужно честно признать: нашим
главным противником является социально-экономическая
система, навязанная нам в результате разрушения системы
советской, и не меняющаяся,
по сути, уже больше четверти
века. Именно она делает нас
уязвимыми перед теми, кто
стремится удержать наши народы в кабале мирового капитала,
эксплуатируя наши ресурсы и
не позволяя нам полноценно
развиваться. С каждым днем
все очевиднее, что единственной альтернативой этому может
быть левый поворот и новая индустриализация, осуществляемая в союзе народов, которые
вернутся к социализму как к
необходимому условию развития и самосохранения.
Антисоветчики и антикоммунисты, которым все труднее
маскировать очевидный глобальный кризис капиталистической системы, всеми силами
стараются воспрепятствовать
социалистическому повороту
истории, диск реди т и роват ь
наши идеи, опорочить и оболгать ленинское наследие. Но им
не по силам обуздать стремление людей к справедливости
и прогрессу. То непокоренное стремление, из которого
родилась Советская страна.
Столетняя вершина Октября
и выдающиеся достижения социализма напоминают нам о
том, что должно быть главным
смыслом нашей жизни и нашей
борьбы. Они вселяют в нас веру
в неизбежность нашей новой
победы. Победы прогресса и
здравого смысла, победы трудового народа!

4 НАШ ГОЛОС

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

РЕВОЛЮЦИЯ СДЕЛАЛА МИР БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫМ
7 ноября – знаменательная
дата в истории человечества,
исполняется 100 лет Великой
Октябрьской социалистической
революции. Своими размышлениями о значении этого события в своем интервью делится с
читателями первый секретарь
Вологодского обкома КПРФ,
депутат Законодательного Собрания области Александр МОРОЗОВ.

– Александр Николаевич, сегодняшние идеологи называют Великую Октябрьскую социалистическую революцию большевистским
переворотом, в лучшем случае,
гигантским социальным экспериментом. А для вас, человека, воспитанного на социалистических
ценностях, что такое Октябрьская
революция и почему коммунисты
называют ее великой?
– Считаю, что социалистическая
революция, которую в ноябре
1917 г. возглавили большевики под
руководством В.И. Ленина, определила судьбу не только Российского
государства, но и всего человечества на протяжении 20-го века. Да
и в 21 веке ее уроки и достижения
по-прежнему актуальны. Развитие
человечества пошло по другому
пути. И вектор этот был обозначен
октябрьскими событиями в Росси
в 2017 г. Меня часто спрашивают,
почему социальная революция
произошла в отсталой, в смысле
производственных отношений,
России? Ведь были на Западе
страны с уже развитым капитализмом, где окончательно сформировался рабочий класс. А именно

•  ПИСЬМА

ЧИТАТЕЛЕЙ

14 марта 2014 г. вологжане отмечали 100-летие со дня рождения
Анатолия Семёновича Дрыгина
– бывшего первого секретаря Вологодского обкома КПСС, который
руководил областной партийной
организацией КПСС с сентября
1961 года по июль 1985 года. Герой Социалистического Труда А.С.
Дрыгин очень много сделал по
развитию Вологодчины по всем направлениям. Я в то время работал в
Вологодским райкоме КПСС, и все
это видел своими глазами.
Запомнилось высказывание М.Ф.

он, по теории основоположников
марксизма, является инициатором
и исполнителем революционных
преобразований.
– ...и почему?
– Потому что только в нашем
народе живет огромная жажда к
социальной справедливости, любовь к свободе, которые и сотворили, казалось бы, невозможное.
Воплотили давнишнюю мечту
человечества о свободе и равенстве в реальную жизнь. Граждане
Советской страны, независимо от
пола и национальной принадлежности,
получили широкие политические и гражданские права.
Такие, как право на справедливый
труд, бесплатное образование, медицинское обслуживание, жилье.
В других странах тогда об этом
только мечтали. Советская медицина и образование, на которые
государство тратило огромные
средства, были одни из лучших в
мире. В кратчайшее время в большинстве своем полуграмотный
народ стал самым образованным
в мире. Сколько ярких личностей
- инженеров, конструкторов, ученых, полководцев, художников, артистов – выходцев из социальных
низов смогли развить природные
таланты и прославить свое Отечество! Ни одна страна в мире
не знала такой кипучей и созидающей энергии народных масс. А
СССР благодаря народному энтузиазму в рекордно короткие сроки
встал на индустриальные рельсы,
создал мощную экономику, вышел
победителем в смертельно кровавой схватке с фашизмом. Это ли не
доказательство жизнеспособности
политической системы, которая
работала в интересах человека
труда!
– Да, были великие достижения, но и огромные ошибки были.
Вспомним, какой ценой большевики добились единомыслия.
Красный террор по числу жертв
принято сравнивать с людскими
потерями в годы гражданской войны. Можно ли было избежать
огромных человеческих жертв?
– История не знает сослагательных наклонений. Что было бы,
если бы... Наверное, можно и даже
нужно было. Но вот рассекреченная статистика того периода
наглядно доказывает, что в годы
красного террора народу уничтожено было намного меньше, чем

сгинуло в гражданской войне. А с
«контрой» при любой революции
разговор короток. Вспомним хотя
бы знаменитую французскую революцию. Так что известная фраза
Ленина «каждая революция лишь
тогда чего-то стоит, если сумеет
себя защитить» актуальна для всех
времен и народов. А если говорить
о допущенных перегибах, то думаю, причина еще и в нашей ментальности, в особом русском духе.
Если вера, то неистовая. Если
рубить, то сплеча. Если бороться
за идею, то до конца. Компромисс
– не для нас, отсюда и многочисленные жертвы. Такую огромную
цену пришлось заплатить России,
чтобы подтолкнуть человечество
к гуманизации отношений, в том
числе, между трудом и капиталом.
– Плодами революции сумело
воспользоваться не более трех
поколений россиян. Через 70 лет
народ устал от постоянных ограничений и дефицита. Захотелось
изобилия на прилавках, заграничных тряпок и путешествий, модной
западной музыки и зарубежных
кинофильмов. Это естественно.
Могли тогдашние руководители
страны предвидеть такой поворот
событий? Попытаться спасти советский строй, созданный трудом
миллионов?
– Спасти? Да они сделали все,
чтобы разрушить самое мощное и
справедливое государство в мире!
Горбачев, находившийся в плену
западных социал-демократических
ценностей, начал развал СССР. А
Ельцин, пошедший на поводу у
компрадорской буржуазии, так
называемых либералов, завершил
начатое Горбачевым. Сегодняшняя Россия – это 20 миллионов
нищих и 50 миллионов бедных,
прозябающих без будущего. Из
динамично развивающего государства, покорителя космоса, страна
превратилась в сырьевую биржу,
где торгуют нефтью, газом, лесом,
углем, землей – всем, чем богата
Россия и что по Конституции принадлежит народу. При этом огромные барыши достаются всего 5 %
населения. Основной массе предлагают выживать по принципу:
«Денег нет, но вы держитесь!». И
это при постоянно растущих коммунальных платежах и ценах на
лекарства, платном образовании,
платной медицине, дорожающем
общественном транспорте.

КАМЕНЬ НА ДУШЕ
Сычёва, работавшего секретарём по
сельскому хозяйству обкома КПСС:
«Анатолий Семёнович относился к
тому типу людей, в буквальном
смысле страдающих любовью к отечеству, но не приукрашивающих
его прошлое и не питающих иллюзий относительно его настоящего…
Он был постоянно устремлён к достижению лучшего будущего. Его
деятельность в этом плане была не
только многогранной, но и весьма
продуктивной».

– А где же чувство социальной
справедливости, которое сто лет
назад привело к революционной
ситуации. Низы уже не хотят, а
верхи что?.. Почему народ безмолвствует?
– Верхи закручивают гайки, постепенно с помощью послушного
парламентского большинства в
лице «Единой России», уничтожая политические свободы, подстраивая под себя избирательную
систему. Больше всего меня беспокоит, что в интересах капитала
идет оболванивание населения,
его дебилизация. Зачем хорошее
образование человеку, который
приговорен к обслуживанию газовой трубы? Сегодня в некоторых
школах количество часов по физкультуре превышает число уроков
по математике и русскому языку.
Все обещания либералов, что Россия, встав на рельсы капитализма,
будет развиваться, как западные
страны, лопнули, как мыльный
пузырь. Коммунисты предупреждали, что капитализм в России
будет со звериным оскалом – так
и получилось. А народ? Народ не
безмолвствует, он просто запуган.
– На ваш взгляд, какое значение в целом оказала Октябрьская
революция на ход мирового развития?
– Достижения Октябрьской революции, на которые с восхищением
смотрели другие народы, заставили
капиталистов во всем мире срочно
гуманизировать трудовое законодательство, провести социальные
реформы, научили считаться с
требованиями профсоюзов. Я гдето читал, что за последние 100 лет
доля социальных расходов в буржуазных государствах выросла в
десятки раз. Тот, кто бывал в странах Северной Европы, к примеру,
в Швеции или Норвегии, могли
убедиться, насколько сильная социальная политика там проводится. Капиталисты хорошо усвоили,
к каким революционным взрывам
может привести несправедливость
в распределении национальных доходов. И налоговая система у них
работает в интересах большинства,
а не избранных граждан, как в сегодняшней России. То, что мир
стал более справедливым, это и
есть, на мой взгляд, главный итог
Великого Октября.
Беседовала Л. БУКША
***

Я несколько раз встречался с
Анатолием Семёновичем, и меня
поражала его скромность, выдержанность, любовь к простым труженикам. Но он не любил тех, кто
работал спустя рукава.
Вологодские власти обещали поставить памятник А.С. Дрыгину.
Когда он будет, мы не знаем, но всётаки ждём его появления.

Я часто хожу по площади, носящей имя А.С. Дрыгина, Героя Социалистического Труда, Почётного
гражданина г. Вологды. Здесь ему
установили памятный знак в 2014
году – огромный камень. Этот камень на душе А.С. Дрыгина лежит
четвертый год, и сколько еще ему
здесь лежать вместо настоящего
памятника?..

Э.Н. ЕЛСУКОВ,
коммунист с 1946 г.

А.С. МАШЬЯНОВ,
ветеран труда.
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ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ СЕМНАДЦАТОГО
«Всю свою жизнь, всю без остатка Владимир Ильич
отдал делу служения народу,
социализму»
О.Д. Ульянова
За многолетнюю историю человечества происходили те или иные
события, которые остаются в памяти народов навечно и передаются
от поколения к поколению. Таким
событием была Великая Октябрьская социалистическая революция,
первая в истории человечества, совершенная в октябре 1917 г. в России
рабочим классом России в союзе с
беднейшим крестьянством под руководством коммунистической партии
во главе с В.И. Лениным.
Трудный, тяжёлый, но боевой
путь прошла наша партия от первого съезда РСДРП, который проходил
в 1898 г. в Минске. «В Манифесте
РСДРП» провозглашено образование Российской социал-демократической рабочей партии. Было положено началу оформления в партию
разрозненных социал-демократических групп. А на втором съезд
РСДРП, который проходил в 1903 г.,
были приняты Программа и Устав
партии, где содержались требования
диктатуры пролетариата.
Главный итог съезда – создание
партии большевиков – марксистской
партии нового типа. При обсуждении
Программы, Устава партии на выборах Центрального Комитета партии
и редакции газеты, произошёл раскол на большевиков (сторонники
Ленина) и меньшевиков (оппортунисты), которые до революции 1917
г. были ярыми противниками большевиков. Летом 1917 г. руководители меньшевиков перешли в лагерь
контрреволюции. Особую роль в
подготовке и проведении Революции
сыграли газеты «Искра» и «Правда»,
а также революционные статьи В.И.
Ленина. В книгах «Что такое «друзья
народа и как они воюют против социал-демократов» (1894 г.), «Развитие капитализма в России» (1899 г.)
Ленин завершил разгром народничества. В книгах «Что делать» (1902
г.), «Шаг вперёд, два шага назад»
(1904 г.) Ленин сформулировал её
идейные и организационные вопросы. В книге «Две тактики социалдемократии в демократической революции» (1905 г.) Ленин развил идеи
гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции,

разработал теорию её перерастания
в социалистическую. Эти и другие
произведения развивали теорию и
практику создания коммунистической партии и проведения в России
социалистической революции. Вот
как писала племянница В.И. Ленина
О.Д. Ульянова: «Я бы хотела, чтобы
люди знакомились с В.И. Лениным
по его статьям, произведениям и по
его делам… Я была потрясена гением
Владимира Ильича, тем, как он, будучи тяжело больным физически, за
год до смерти смог написать письмо
к съезду и другие статьи, объединённые общим названием «Политическое завещание»!

ки буржуазному Временному правительству! Пролетарская революция
впереди».
Всё это происходило вечером 3
апреля 1917 г. С этой исторической
минуты и начинается непосредственная подготовка в великой революции, которая произойдёт через
полгода. 24 декабря в газете «Новая
жизнь» появилось выступление
Зиновьева и Каменева, которые не
только возражали против вооружённого восстания, но и выболтали
врагам революции его сроки. По
этому вопросу Ленин так писал:
«…молчать перед фактом такого неслыханного штрейкбрехерства было

Огромную роль в подготовке и
проведению социалистической революции сыграли «Апрельские тезисы», тезисы доклада В.И. Ленина «О
задачах пролетариата в данной революции», с которым вождь выступил
в Петрограде. Первое выступление
Ленина с тезисами прошло на площади перед Финляндским вокзалом
с броневика. Призыв Ленина «Да
здравствует социалистическая революция!» прозвучал на всю Россию,
дал пролетариату боевую программу
действий, указал цель.
Броневик с В.И. Лениным медленно шёл во главе огромной колонны
людей, несколько раз останавливался, и Ленин обращался к народу. В ту
ночь он выступил с балкона дворца
Кшесинской, где довел до народа
главную задачу: «Никакой поддерж-

бы преступлением… несомненно, что
практический вред нанесён очень
большой… Трудное время. Тяжёлая
задача. Тяжёлая измена».
Он написал письмо в ЦК партии.
«Товарищи! Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь
уже поистине промедление в восстановлении смерти подобно!
– Нельзя ждать!! Можно потерять
всё!
– Взяв власть сегодня, мы берём
её не против Советов, а для них.
– Правительство колеблется. Надо
добить его во что бы то ни стало.
– Промедление в выступлении
смерти подобно!»
***
Через суровую осеннюю Неву с
бастионов Петропавловской крепо-

сти еле-еле проглядывается силуэт
притихшего Зимнего дворца. Ещё немного, и начнётся штурм последнего
оплота Временного правительства!
И если нужно, заговорят пушки
Петропавловки, ставшей крепостью
революции.
И грянул выстрел с крейсера «Авроры». С криком «Ура!» поднялись
в атаку тысячи солдат, матросов,
красногвардейцев, на помощь наступающим двинулись броневики.
Зимний Дворец был очищен от
юнкеров, ударниц женского батальона. Были арестованы все министры
Временного правительства (15 человек), кроме Керенского, который
бежал из Зимнего.
Дул ветерок. В небе, вдруг очистившимся от ту ч, высоко на д
шпилем Петропавловки занимался
рассвет. Был первый день Советской
власти.
25 октября в Смольном открылся
Второй Всероссийский съезд Советов. Съезд утвердил порядок, Ленина
на первом заседании не было, он руководил вооружённым восстанием.
На втором заседании был принят
Декрет о мире, в котором говорилось
о мирной политике Советской власти. Далее решался вопрос о земле.
Земля, говорил Ленин, должна быть
передана крестьянству.
В Декрете о земле отменялась собственность помещиков на землю, как
и земли удельные, монастырские,
с постройками, живым и мёртвым
инвентарём. Крестьянство получило
полную уверенность, что помещиков
в деревнях больше не будет.
Близилось утро. После единодушного принятия Декрета о земле
съезд избрал первое в мире Советское правительство во главе с
гением пролетарской революции
В.И. Лениным.
Так началась новая социалистическая эра человечества в истории.
«Рабоче-крестьянская революция,
о необходимости которой всё время
говорили большевики, свершилась».
День столетия нашей Революции,
день 7 ноября – великий праздник
для людей труда во всём мире.
С праздником, дорогие вологжане!
Э.Н. ЕЛСУКОВ,
член КПСС с мая 1946 г.,
историк, ветеран Великой
Отечественной войны,
г. Вологда

КОММУНИСТЫ ОБСУДИЛИ ИТОГИ ВЫБОРОВ
30 сентября 2017 года в г. Вологде
состоялся XIII пленум областного
комитета КПРФ. С докладом “Об
итогах выборов в Вологодской области” выступил первый секретарь
комитета Вологодского областного
отделения КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Законодательном Собрании области Александр
Морозов. Александр Николаевич в
своем докладе отметил, что Вологодское областное отделение КПРФ
приняло активное участие в выбо-

рах депутатов в органы местного самоуправления. Депутатами органов
местного управления избраны 43
человека. Среди лучших по результатам выборов оказались Вытегорская, Череповецкая, Верховажская
районные партийные организации.
Единый день голосования 10
сентября показал, что правящая
олигархическо-чиновничья группировка во главе с партией “Единая
Россия” идёт на все ради удержания
и укрепления монопольного влия-

ния в буржуазных законодательных
органах власти. Почти 80 % избирателей Вологодчины не явились
на выборы, так как считают, что их
голос ничего не изменит. Складывается парадоксальная ситуация –
жизнь рядовых граждан ухудшается, а поддержка либеральной власти,
по официальной статистике, растет.
Коммунисты области считают,
что итоги выборов депутатов муниципальных образований Вологодской области не являются честными

и объективными. При средней областной явке избирателей в 20% от
общего количества лиц, имеющих
право голоса, легитимность избранной власти весьма сомнительна.
На пленуме также прозвучала
информация первого секретаря Череповецкого районного отделения
КПРФ Алексея Кощеева, рассказавшего об учреждении интернетиздания Вологодского областного
отделения КПРФ «Вологодская
правда».
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ЦАРЬ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НИЩИХ
Вологодская область – достопримечательный регион на карте
нашей планеты. Её площадь свыше 145,7 тыс. кв. км, а население
– 1 млн. 184 тыс. человек. Её столица, город Вологда – культурная
столица всего русского Севера,
а Череповец – промышленный
центр сталелитейной и химической индустрии.
Как же живут её граждане?
Весьма по-разному. Одни из нас
не могут оплатить коммунальные
счета за газ, тепло и электричество; другие – выводят много-

миллиардные капиталы за пределы области, чтобы не платить
налоги в её бюджет.
Одни из нас могут от силы
раз в год съездить в соседнюю
область, а если повезет – за границу; другие – не вылезают из
собственных лондонских, парижских, мадридских вилл, апартаментов или отелей.
Одни работают в 2 или 3 смены, чтобы едва свести концы с
концами; другие, не шевеля пальцем, получают десятки миллионов долларов каждый месяц.

Первых – подавляющее большинство; вторых – ничтожное
меньшинство. Первые лишены
власти; вторые обладают всей её
полнотой. Согласно официальной статистике, средняя зарплата
жителя Вологодской области
составляет порядка 30 тысяч
рублей в месяц. Реально, как мы
знаем, она в полтора-два раза
ниже, так как на средний показатель влияют доходы разного
рода узурпаторов. Люди живут
на 12-15-20 тыс. руб. в месяц. Но
даже если взять тех немногих,
кто может заработать больше
50-60 тысяч рублей, то и они оказываются в пролёте. Потому что
доход профессиональных нищих
в Москве и Санкт-Петербурге в
среднем составляет 80-85 тысяч
рублей в месяц. А это значит, что
большинство вологжан, живущих
в три-пять раз хуже, являются не
просто нищими. Большинство вологжан – это непрофессиональные нищие, и это позор для всех
нас с вами.
Что же является причиной
такого положения дел? Выдающийся философ и экономист Карл
Маркс дал на это однозначный ответ: во всём виноват капитализм.
Капитализм есть такой способ
производства, при котором результаты труда тысяч людей бесплатно присваиваются владельцами заводов, газет, пароходов.
Неоплаченный труд рабочих и
составляет их главное богатство
– капитал, поэтому таких людей
и называют капиталистами, то

есть владельцами капиталов. Чем
меньше капиталист заплатит рабочим, тем больше он присвоит
себе, и тем богаче станет.
С 2008 года падение уровня
зарплат по Вологодской области
составило 27,7%. За тот же срок
в России выросло число долларовых миллиардеров почти в 2,5
раза, в год по 10%. Эти факты
только подтверждают учение
Маркса.
Поэтому вы, уважаемый читатель, не только живёте в позорной нищете, как и подавляющее
большинство вологжан. Ваша
нищета со временем будет только
расти, как она растёт вот уже 26
лет подряд.
Однако не всё так плохо! Ведь
главное, чтобы избранные вологжане не знали всех этих бед
и ужасающей, позорной нищеты,
которой нет ни конца, ни края – а
именно об их интересах в самую
первую очередь и печется стоящая у руля власть и вся ее подхалимская челядь. Так, в 2014 году
доход г-на Мордашова составил 1
миллиард 847 миллионов 422 тысячи 648 рублей и 32 копейки, что
в 61,5 тысячу раз выше среднего
официального дохода вологжанина. Возрадуемся же счастливой
судьбе, одарившей нашего земляка столь великими капиталами,
вследствие обладания которыми
он, вероятно, умён не по годам!
И не по этой ли причине всё
более популярным становится
расп рост ра ненное сред и вологжан мнение о том, что во-

логодские губернаторы и мэры
уже много лет подряд ставятся в
интересах череповецкого олигарха и его подельников, чтобы им
было удобнее эксплуатировать
народ и богатства Вологодской
области? Впрочем, если бы эта
теория была верна, то оставался
бы нерешённым ещё один вопрос.
А именно: что препятствовало бы
г-ну Мордашову отказаться в таком случае от тайных назначений
своих ставленников на умело организованных выборах и прямо,

в открытую провозгласить себя
вологодским царём? Вероятно, золотая корона со знаком доллара
весьма украсила бы физиономию
самозваного царя непрофессиональных нищих, став подлинным
утешением для всех остальных
вологжан, из неоплаченного труда
которых и составляются капиталы г-на Мордашова и его друзей.
Евгений СОЛОМКИН,
г. Вологда

СОЛЖЕНИЦЫН – ВРАГ РОССИИ
На первом после летнего
перерыва заседании депутаты
единороссовской Мосгордумы
рассмотрели вопрос об установке памятника Александру Солженицыну. Вот что, в частности,
сказал в своем выступлении по
этому поводу депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Губенко:
Уважаемые коллеги!
Наше высокое собрание намерено внести в перечень о возведении объектов монументального
искусства памятник человеку,
который в своей «гарвардской
речи» перед сенаторами США
30 июня 1975 года призывал нанести ядерный удар по СССР
и сбросить 200 ядерных бомб
на головы своих соотечественников. Философ и писатель
Александр Зиновьев дал ему
такую характеристику. Можно
ссылаться на Зиновьева? Можно!
«Солженицын бы л орудием
холодной войны. Все его предложения способствовали только
одному – разрушению России.

Он стал знаменем ее разрушения.
И мое личное мнение: за что и
получил Нобелевскую премию».
Стоит отметить, что давший
такую оценку Александр Зиновьев – не какой-нибудь там
марксист-ленинист Губенко, а
диссидент со стажем и антисталинист.
Идеи Солженицына явились
теоретической базой для разгрома большой России в 1991
году. Разгрома, который привел
к неисчислимым жертвам, многократно превышающим разрекламированные им же, Солженицыным, сталинские репрессии.
Российская цивилизация понесла чудовищные материальные и
моральные потери. От большой
России откололось колоссальное
пространство, а десятки тысяч
предприятий превратились в
ржавую гниль. 25 миллионов
русских оказались вне Родины.
Куда дева лась на ша фу н даментальная наука? 250 тысяч
ученых, докторов наук в разны х сфера х пок ин ули Рос-

сию и работают на Запа де.
Где наша система образования,
которая в 1984 году на международной конференции была
признана лучшей в мире? Где
на ш и пояс а ст ратег и че ской
безопасности – со списанным и в у т и л ь, у н и ч тожен н ым и ра ке та м и и п р ода н н ы м
за бесценок ураном? Где, наконец,
наши
с о ю з н и к и?
Спросите у Солженицына! В социальных сетях в подборке писем
преобладают такие оценки Солженицына.
Блогер Сидоров: «Солженицына можно с полным правом
назвать одним из самых заслуженных могильщиков страны.
Никаких чувств, кроме ненависти, я к нему не испытываю. За
то, что произошло с Россией и с
нами, вина его так огромна, что
ему ничем ее не искупить».
Блогер Софья Авакян: «Он
враг моей Родины. Он употребил
все свои силы, весь свой расчетливый холодный фанатизм на ее
уничтожение. А потому он мой

личный враг на самом сокровенном уровне моей души».
Памятник Солженицыну значительно углубит пропасть между
властью и народом. Напоминаю,
что народ России в течение 20
лет – с 1860 по 1880 год – собирал
деньги на памятник Пушкину.
Проведение же всероссийского
конкурса на проект лучшего памятника Солженицыну произойдет за счет федерального бюджета
и возложено на Минкультуры РФ.
Достоевский в своей речи по
случаю установления памятника
Пушкину сказал: «Никогда еще
ни один русский писатель, ни
прежде, ни после него, не соединялся так душевно и родственно
с народом своим, как Пушкин».
В случае же с Солженицыным
можно сказать: «Никогда еще ни
один русский писатель, ни до, ни
после него, не разъединялся так
с народом своим, как Солженицын».
Учитывая вышеизложенное,
фракция КПРФ будет голосовать
«против».
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НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!
В октябре 1993 года государственный преступник – президент
РФ Борис Ельцин и его подельники совершили первый на постсоветском пространстве кровавый
«оранжевый» госпереворот. Съезд
народных депутатов и Верховный
Совет пытались противостоять политике Ельцина и его правительства, в частности Беловежским
соглашениям, «шоковой терапии»
и приватизации. Съезд трижды отказался ратифицировать Беловежское соглашение и исключить из
текста конституции РСФСР упоминания о конституции и законах
СССР. Поэтому Ельцин решил
покончить с народной властью
навсегда. В сентябре 1993 года
Ельцин издал антиконституционный указ № 1400, предписывавший Съезду народных депутатов
и Верховному Совету Российской
Федерации прекратить свою деятельность. Конституционный
суд России объявляет указ незаконным, а Верховный Совет на
основании решения Конституционного суда отрешает Ельцина от
должности. Тогда Ельцин отдает
приказ расстрелять защитников
Дома Советов, представителей
законной власти, из танков. Для
осуществления переворота были
привлечены спецслужбы Запада, в
частности, снайперы, стрелявшие
в обе стороны конфликта, а военнослужащим, предателям Родины,
исполнившим преступный указ,
выплачены огромные гонорары.
Было убито более полутора тысяч

человек. Трупы по приказу Ельцина и его сообщников для сокрытия
следов преступления свозились
грузовиками и сжигались в крематориях.
С этого дня закончилась эпоха
существования России как независимого государства. Советская
власть, установленная народом в
октябре 1917 г. и уничтожившая
эксплуатацию человека человеком, была окончательно ликвидирована. Палач страны Ельцин
направо и налево раздавал куски
гигантской госсобственности своим подельникам и собутыльникам.
По рекомендациям американских
спецслужб Ельцин издал указы о
приватизации стратегических ресурсов России, и в первую очередь,
ВПК (так называемая конверсия
– а фактически уничтожение конкурентно-способного, высокотехнологичного производства). Иуда
подписал условия эмиссии рубля
в зависимости от долларовой выручки за поставки на экспорт российской нефти, газа, угля, металлов, леса (что фактически лишило
Россию суверенитета). После этого
США заставили государство и
бизнес России хранить выручку
от сырьевого экспорта в американских ценных бумагах и навязали
России курс деиндустриализации
и сворачивания военно-промышленного комплекса.
С октября 1993 г. и по сей день
в России правят законы, направленные на уничтожение её экономики, вывоз капиталов за рубеж,

обнищание
народа и фант а с т и че ск о е
обогащение
олигархии.
То ,
что
не смог сделать Гитлер,
умышленно совершили Горбачев
и Ельцин. В
ре зул ьтате
с ов ок у п н ы х
злодеяний
этих двух
предателей
и политических уродов
страна по населению сократилась
вдвое, ее площадь уменьшилась с 22
до 17 ми ллионов квадратных километров,
акватория
Берингова
моря, равная
по площади нескольким крупным
европейским государствам, подарена США; Россия потеряла всех
союзников в Европе и свои военные базы, утратив статус сверхдержавы. Богатства страны были
переданы в собственность кучки
узурпаторов и международных
аферистов, по периметру России в

ПРАВИТЕЛЬСТВО –В ОТСТАВКУ!
Резолюция митинга от 1 октября 2017 года в г. Вологде

Прошло 24 года со дня государственного переворота, совершенного Б. Ельциным и его
фа шистско-«демократи ческой»
хунтой. 3-4 октября 1993 года при
расстреле из танков избранного
народом Верховного Совета и
вследствие кровавых событий у
стен Останкинской телебашни
было убито более 1500 человек, в
том числе детей.
В эти дни мы склоняем головы
перед памятью погибших героев и
заявляем, что нет и не будет прощения убийцам.
Преступная акция разожгла в
стране не затухающий до сих пор
костер терроризма и породила
нынешнюю
полицейскую систему в России. В последующем
братоубийственные конфликты
и войны между народами бывшего Советского Союза стали
обыденным явлением, а события
на Украине – закономерностью.
Ранее поверженный фашизм сегодня снова распространяется
по миру, в том числе и в России.
Чтобы изменить эту систему нужно отстранить от власти служащий ей антинародный правящий
режим!

В годовщину трагических событий осени 1993 года коммунисты
по всей России проводят митинги
в защиту демократии, расстрелянной из танковых орудий.
Тогда, в начале 90-х, узурпация
абсолютной власти ставленником
западного капитала Б. Ельциным сопровождалась массовыми
убийствами наших сограждан,
вставших на защиту страны от
капиталистического ига. Обязательным условием для полной
оккупации России в те годы было
уничтожение всех, оставшихся со
времён СССР, демократических
меха низмов государственного
устройства. В первую очередь
— системы Советов с одновременным наделением президента
страны широчайшим спектром
прав, сравнимым с полномочиями монарха Российской империи.
Окончательная реставрация капитализма в стране отбросила нас
на десятки лет назад по уровню
социального, экономического, политического развития.
Только в воспоминаниях проку
нет, если они не ведут к активным
действиям по устранению беззакония и самоуправства, в кото-

рые наша страна была ввергнута
двадцать четыре года назад. Последовавшие за чёрным октябрём
действия властей под диктовку заокеанских «специалистов» подготовили создание карманных буржуазных парламентов, стоящих
на службе Запада и поставивших
целью превращения нашей страны
в сырьевую колонию.
Мы требуем от исполнительной
и представительной власти всех
уровней: прекратить дальнейший
развал промышленности и сельского хозяйства, поставить барьер на беспрецедентном вывозе
капиталов за рубеж, остановить
грабеж основной массы населения
олигархатом и ввести прогрессивную шкалу налогообложения
доходов физических лиц; немедленно закрыть позор России –
так называемый «Ельцин-центр»
– единственный в мире мемориальный центр государственному
преступнику, разрушившему свою
страну.
Федеральное правительство – в
отставку!
Участники митинга
1 октября 2017 года в г. Вологде

бывших республиках СССР были
созданы базы НАТО и США, где
сконцентрирован милитаристский
потенциал первого удара, а также
установлены враждебные России
режимы.
Да будут прокляты имена изменников Родины во веки веков!
Не забудем, не простим!

В РАМКАХ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ
1 октября 2017 г. в областном
центре на площади Свободы
состоялся митинг по поводу событий 21 сентября – 4 октября
1993 года в рамках всероссийской
акции «Не забудем, не простим».
Инициатор мероприятия – Вологодское городское и областное
отделения КПРФ. Цель митинга
– напомнить вологжанам нашу
точку зрения на значение событий, последовавших за принятием указа № 1400 от 21.09.1993 г.,
на расстрел Верховного Совета в
Москве, а также на последствия
разрушения социалистического
государства для народов России
и бывшего СССР.
На митинге выступили первый
секретарь комитета Вологодского
регионального отделения КПРФ
А.Н. Морозов, коммунисты Н.А.
Жаравин, С. Городишенин, жители Вологды. По итогам митинга
была принята резолюция.
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СТРАШНАЯ ТАЙНА РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКИ
Масштабы, в которых олигархи
под прямым покровительством властей грабят национальное достояние России,
воистину чудовищны и не оставляют стране никаких шансов на
будущее.
В США вышло поразительное
исследование, раскрывающее причины устрашающего неравенства
граждан в России. Судя по всему,
с 1990 по 2015 г. за рубеж вывели
богатство, превышающее 60 трлн.
рублей. Иными словами, горстка
разбогатевших после разва ла
СССР ловкачей увезли за рубеж
куда больше денег, чем скопили в
России все остальные.
Кому интересны скучные новости об оттоке капитала, пока не узнаешь, что творится на самом деле.
Мы давно знали, более половины
национального дохода России достаётся 10% самых богатых граждан
страны. Есть и такие оценки – им
достаётся даже не 50, а все 80% дохода. При этом ничтожный 1% самых состоятельных контролирует
четверть всего богатства страны.
С точки зрения неравенства, это
один из самых худших показателей
в мире. Даже в США, где всем заправляют интересы самых состоятельных семей и кланов, 1% богачей
захапывает только 12% национального дохода.
Что характерно, официальная
российская статистика отчаянно
скрывает ужасающий уровень неравенства. Поразительный факт:
мы – единственная страна с крупной экономикой, где не публикуют
данные, сколько налогов платят
разные группы населения. То есть,
сколько конкретно государство собирает с миллионеров, сколько – с
миллиардеров, а сколько – с самых
бедных. Увидев реальную картину,
мы узнали бы, насколько грандиозно недоплачивают олигархи, но
возникло бы много серьёзных вопросов. По независимым оценкам,
10% самых «разжиревших котов»,
присвоив половину национального
богатства, платят только 5–8% от
общих налогов.

Один из авторов скандального
доклада об украденных триллионах, известный левый французский
экономист Т. Пикетти называет это
главной тайной российской статистики. Он отмечает, что с 1990 по
2014 г. состояния самых богатых
граждан России росли втрое быстрее национальной экономики
и в 3–4 раза быстрее мировой. За
это же время доля в национальном
богатстве граждан с невысокими
доходами, то есть бюджетников и
пенсионеров, упала с 40% до 18%.
Иными словами, в новые времена,
несмотря на бурный рост экономики, бешено взлетавшие цены
на нефть и т.д., в целом бедные в
РФ стали вдвое беднее, тогда как
капиталы богачей невероятными
темпами раздавались в толщину с
каждым годом.
Возникает вопрос, где эти деньги? Как полагают эксперты, по
большей части ушли в офшоры.
Даже в относительно благополучные годы вывод капитала из
России был колоссален. Даже по
официа льным данным, годова я
утечка была 15–20 млрд. долл. в год,
в отдельные годы достигала 50–80
миллиардов. Счётная палата недавно сообщила такие данные: только
в 2013–2015 гг. за счёт фиктивных
сделок с экспортом-импортом из
страны незаконно вывели 1, 2 трлн.
рублей. Помножим годовой отток
на 25 лет. В итоге, по оценкам экспертов, так называемая российская
элита за четверть века вывела в
офшоры от 700 млрд. до триллиона долларов. Эта страшная цифра, больше годового ВВП страны,
сумма в несколько раз превышает
объём всего российского фондового рынка, то есть общую стоимость
всех публичных компаний России.
Тут мы делим первые места с
нефтедобывающей Нигерией, из
которой, по международным оценкам, за 20 лет вывели в офшоры 308
млрд. долл., и Бразилией, олигархи
которой укрыли в налоговых гаванях более 500 миллиардов. Самое
страшное – гигантский капитал,
равный нескольким годовым бюджетам страны, лежит за границей

и абсолютно никак не развивает
экономику России. Для сравнения,
если сложить все деньги, которые
население РФ держит на банковских счетах, добавить пенсионные

сбережения, деньги, вложенные в
страхование, акции и пр., в итоге
получится около 32 трлн. рублей,
или 500 млрд. долларов. Это как раз
то, что работает на рост российской
экономики, в конечном счёте, помогает создавать новые производства
и так далее. Но эта сумма в 1, 5 раза
меньше капитала, который украли
и увели за рубеж.
Разумеется, с точки зрения масштабов, больше всех воровали те
самые российские миллиардеры,
состояния которых только выросли
в кризис. Отметились и многие так
называемые капитаны экономики,
не исключая государственные корпорации. По статистике, различные
офшорные схемы, то есть основной
канал вывода капитала из страны,
используют три четверти крупных
российских компаний. Тут отметились все. Например, в Швейцарии
долгое время были зарегистрированы дочерние компании «РУСАЛа»,
«Башнефти», «Уралкалия», «ФосАгро» и «Мечела». «Роснано», получившее от государства 160 млрд.
руб. на развитие, прославилось
диким скандалом вокруг швейцарского фонда. Как выяснила Счётная
палата, очередное детище А. Чубайса зарегистрировало финансовую
компанию в безналоговом Люксембурге. В его штате было только
три человека, включая самого А.
Чубайса. Через эту структуру в
Люксембург и Швейцарию из «Роснано» утекло ни много ни мало 13,
5 млрд. рублей. Таких диких приме-

ров много. Что говорить, если даже
«Аэрофлот» долгое время на 19%
принадлежал кипрскому офшору,
а знаменитая сделка по выкупу
«Газпромом» акций «Сибнефти» у
Р. Абрамовича на сумму 13 млрд.
долл. тоже шла через офшорную
дочку «Газпрома».
Конечно, офшорные схемы были
бы невозможны в таких масштабах,
если бы их не прикрывали сверху.
Тут у многих в правительстве
рыльце в пушку. Самый вопиющий
пример – 2, 5 млрд. евро, которые
правительство России выделило
в 2011 г. на спасение экономики
Кипра.
Что в итоге? Когда премьер говорит, будто денег нет, это неправда.
У правительства невероятно много
денег. Это те триллионы, которые
можно вернуть, перекрыв офшорные теневые каналы, которые прикрывают с самого верха. Сколько
ещё терпеть систему воровства,
процветающую четверть века?
Константин ГУРДИН

Поздравляем
с юбилеем
в октябре:
Павлову В.М. (п. Чагода)
Рудницкого С.А. (г. Вологда)
Теглева А.П. (г. Устюжна)

в ноябре:
Ковылева Н.И. (г. Вологда)
Сергееву Е.Н. (п. Чагода)
Трошанову А.Е.(г. Вологда)
Вологодский ОК КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
В ознаменование 100-летия Великого Октября коммунисты Вологды, Череповца и других городов
области традиционно проведут
7 ноября шествия и митинги. По
вопросам организации обращаться
в Вологде по тел. 76-93-95, в Череповце по тел. 8-921-839-51-30.

г. Череповец, пр-т Строителей, 41. Тел.: 8(8202) 52-20-17
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