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Прочти и передай другому

100 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!

Поздравление 
Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

Коммунисты слово держат

Уважаемые жители Республики Марий Эл!

Уважаемые земляки!

Первый секретарь Марийского
республиканского комитета КПРФ

И.И. Казанков

Депутат Государственной
Думы Российской Федерации

С.И. Казанков

Мир встречает столетие 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Это 
эпохальное событие повер-
нуло ход истории. Мы, рос-
сийские коммунисты, храним 
верность его идеалам. Мы от-
даём дань памяти поколени-
ям революционеров, которые 
боролись за лучшее будущее, 
за построение справедливо-
го общества, за уничтожение 
эксплуатации человека чело-
веком, за дружбу и братство 
народов.

Французский писатель и 
коммунист Анри Барбюс так 
сказал о его значении: «Ког-
да освобожденное человече-
ство будет отмечать даты сво-
его освобождения, то с наи-
большим подъемом, с наи-
большим энтузиазмом оно 
станет праздновать день 25 
октября 1917 года, день, ког-
да родилось советское госу-
дарство...»

Великий Октябрь без пре-

В советские време-
на было принято встречать 
юбилейные даты в истории 
страны трудовыми подарка-
ми. Прославленный коллек-
тив объединения народных 
предприятий «Звенигов-
ское» свято чтит эту тради-
цию и сегодня.

Еще весной этого года при 
встрече с Председателем ЦК 
КПРФ Г.А. Зюгановым предсе-
датель СПК «Звениговский», 
первый секретарь Марийско-
го республиканского комите-
та КПРФ И.И. Казанков поо-
бещал, что труженики совхо-
за готовят свой трудовой по-
дарок к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. И, как всег-
да, слово свое сдержали:

- В Алексеевском районе 
Республики Татарстан в на-
родном предприятии «Алек-
сеевское» сдан и начал рабо-
ту  комплекс на 3 тысячи го-
лов дойного стада.

- В СХПК «Хузангаевское» 
Алькеевского района Респу-
блики Татарстан возведен мо-
лочный завод, рассчитанный 
на переработку 50 тонн мо-
лока в смену. Здесь в основ-
ном будут производиться раз-
личные сорта сыра, то есть 
совхоз активно включился в 
программу импортозамеще-
ния продуктов питания.

- Началось строительство 
у д. Шереганово Моркинского 
района молочного комплек-
са на 3 тысячи голов дойного 
стада. Это будет самый круп-
ный комплекс в Республике 
Марий Эл. Появятся новые ра-
бочие места для жителей рай-

Марийский республикан-
ский комитет КПРФ поздравля-
ет вас со 100-летием Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, ставшей ве-
личайшим событием в истории 
человечества XX века. Эта зна-
менательная дата отмечает-
ся не только в России, но и во 
многих странах мира. За мно-
гие годы жители Советского 
Союза под руководством Ком-
мунистической партии осуще-
ствили индустриализацию и 
коллективизацию, культурную 
революцию, разгромили фа-
шизм в годы Великой Отече-
ственной войны, послали че-
ловека в космос и претворили 

От всего сердца поздрав-
ляю всех жителей Республи-
ки Марий Эл со столетним 
юбилеем Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции!

Это событие всегда будет 
одним из самых значительных 
не только в отечественной, но 
и в мировой истории. Великий 
Октябрь убедительно доказал 

увеличения стал прорывом в 
будущее. Он создал первое в 
мире государство рабочих и 
крестьян. Советский Союз — 
кульминация в тысячелетней 
истории России и негасну-
щий пример для всех борцов 
за свободу и справедливость.

Всё, чем ещё сильна и слав-
на наша Родина сегодня, — это 
наследие наших дедов и отцов 
— советских людей. Тех, кто 
беззаветно трудился и воевал 
во имя идеалов социализма, 
лучшего будущего для своих 
детей и всего мира. Всё больше 
людей постигает эту истину се-
годня. Россия пробуждается от 
либерального обмана. Молодое 
поколение россиян хочет гор-
диться своей Родиной и ищет 
опору в советском наследии.

Как и сто лет назад, Рос-
сии сегодня нужна, как воз-
дух, новая политика и новая 
власть! С этими требованиями 
выступает КПРФ. В наши ряды 
вливается молодежь — парни 

она. Завершение строитель-
ства запланировано к концу 
лета 2018 года и начнется за-
полнение молочного комплек-
са дойным стадом.

- В СПК «Звениговский» 
идет расширение откормоч-
ной площадки КРС. Дополни-
тельно построен телятник хо-
лодного воспитания на 1500 
голов бычков с содержанием 
животных от десятидневного 
возраста до двух месяцев.

- Для все более увеличи-
вающегося поголовья свиней 
и КРС необходимо все больше 
зерна и, следовательно, паш-
ни. Только в Звениговском 
районе работниками совхоза 
лишь в 2017 году очищено от 
самосевного леса и кустарни-
ков более 1500 га пашни. Ана-
логичные работы проводятся 
на землях сельхозназначения 
в Моркинском районе.

- В 2017 году в Шеланге-
ре открыта линия по разли-
ву минеральной воды клас-
са «Люкс» и газированных на-
питков, которые уже завоева-
ли широкую известность сре-
ди жителей республики.

- В начале года было при-
нято решение довести число 
собственных магазинов мясо-
комбината «Звениговский» до 
600. На сегодняшний день ра-
ботает уже 586 магазинов и до 
Нового года обязательство не-
сомненно будет выполнено.

- Запушена третья очередь 
своей  электростанции, мощ-
ности которой хватит для пол-
ного обеспечение энергией 
предприятий.

в жизнь множество других на-
чинаний, о чем не могли еще 
даже мечтать наши прадеды.

За годы Советской вла-
сти некогда захолустный Ма-
рийский край стал передовым 
индустриально-аграрным ре-
гионом, в который приезжали 
учиться, перенимать передо-
вой опыт специалисты из дру-
гих краев и областей нашей 
необъятной Родины.

К сожалению, прямое пре-
дательство интересов чело-
века труда, совершенное вер-
хушкой КПСС в сговоре с са-
мыми ярыми антисоветчика-
ми, погубили нашу социали-
стическую Родину. Однако, 

возможность построения об-
щества, основанного на прин-
ципах социальной справедли-
вости. Он дал народам России 
государственность, предоста-
вил человеку право на труд, 
бесплатное образование и ме-
дицину, на свободное разви-
тие способностей, направлен-
ных на благо народа. Уверен, 
что сама жизнь непременно 

и девчата, которые хотят ви-
деть свою страну цветущей и 
устремлённой в будущее, уве-
ренно шагающей по пути про-
гресса и построения справед-
ливого общества.

Юбилей Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции мы отмечаем широко и 
массово вместе с нашими то-
варищами из многих братских 
партий со всего мира. Достой-
но встретить этот праздник — 
значит отдать дань памяти и 
уважения героям революции, 
её вождям — Ленину и Ста-
лину, участниками коллекти-
визации и индустриализации, 
воинам-победителям Великой 
Отечественной, покорителям 
атома и космоса.

Успех наших предков — это 
наша надежда на будущую по-
беду.

Верю: триумф социализма 
— впереди!

С юбилеем Великого Октя-
бря!

память о государстве рабочих 
и крестьян, основанном на об-
щечеловеческих ценностях, 
как свобода, равенство и брат-
ство, по-прежнему в памяти  
граждан нашей страны, мно-
гие из которых желали бы воз-
вращения к коммунистическо-
му пути развития общества.

Желаем в этот празднич-
ный день всем жителям Респу-
блики Марий Эл благополучия, 
крепкого здоровья и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

С праздником Великого 
Октября, дорогие товарищи!

докажет правильность комму-
нистического пути развития 
человечества.

Желаю всем вам успехов 
на этом трудном, но прекрас-
ном и благородном пути. Здо-
ровья, бодрости духа и опти-
мизма!



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 21 (489)  |  3 ноября 2017 года  |  kprf12.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1

Строительство Шерегановского молочного комплекса

Уважаемые соотечествен-
ники!

Соратники, товарищи и 
друзья!

7 ноября 2017 года ис-
полняется 100 лет Вели-
кой Октябрьской социа-
листической революции. Бо-
лее века в мире не было и нет 
события, равного ей по мас-
штабности и значимости. И в 
иные века подобных вех, кар-
динально изменивших жизне-
устройство на планете, — еди-
ницы.

Главным итогом револю-
ции, которую мы по-прежнему 
считаем своей, стало созда-
ние и утверждение первого в 
мире свободного социалисти-
ческого государства. Упразд-
нив эксплуататорские классы 
и сословия, спаянное на осно-
ве равноправия и справедли-
вости, оно стало общим до-
мом рабочих и крестьян более 
ста народов и народностей, 
проживающих на одной ше-
стой части территории Земли.

В короткие по историче-
ским меркам три десятка лет 
Советское государство суме-
ло последовательно одолеть 
иностранную интервенцию 
14 буржуазных государств, 
провести полную ликвида-
цию безграмотности и куль-
турную революцию, успеш-
ную индустриализацию и кол-
лективизацию. Оно создало 
и первоклассно вооружило 
подлинно народную Рабоче-
Крестьянскую Красную Ар-
мию, разгромившую гитле-
ровский фашизм и японский 
милитаризм. Эта победа при-
несла свободу многим наро-
дам и государствам от коло-
ниальной неволи, позволила 
сформировать мировую соци-
алистическую систему.

Страна Советов впервые в 
истории человечества закре-
пила в своей новой Конститу-
ции широчайший набор прав 
и гарантий. Она реализова-
ла их, сумев сконцентриро-
вать все свои материальные и 
людские ресурсы на главных 
направлениях. Среди них пра-
во на труд и отдых, образова-
ние и здравоохранение, обе-
спечение достойной старости 
и лечебно-оздоровительного 
ухода для инвалидов и по-
жилых людей. Именно нашей 
многонациональной социа-
листической Родине удалось 
создать лучшую в мире систе-
му образования, здравоохра-
нения, науки и культуры, пер-
вой осуществить прорыв чело-
вечества в космическое про-
странство и укротить атом.

Благодаря этой полити-
ке Советский Союз на мно-
гие годы стал образцом для 
подражания. Его опыт с радо-
стью перенимали союзники, 
ему были вынуждены следо-
вать и противники. СССР стал 
гарантом мира и процветания 
на Земле.

Великий Октябрь явил-
ся рывком в будущее — к по-
строению справедливого об-
щества трудящихся за счёт 
развития экономики, научно-
технического прогресса, ро-
ста производительности тру-
да, гармоничного развития 
личности. В этом его карди-
нальное отличие от империа-
лизма, от современного гло-
бализма с его неуёмной жаж-
дой к получению прибыли за 

счёт хищнической эксплуа-
тации, классового неравен-
ства, колониализма и захват-
нических войн. Главная док-
трина социалистического го-
сударства, рождённого Вели-
ким Октябрём: «Кто не рабо-
тает, тот не ест!» Это не мог-
ло не заставить сторонников 
буржуазного пути, как внутри 
страны, так и за её предела-
ми, вести жёсткую, зачастую 
кровавую борьбу с властью 
Советов.

Но и в непростых услови-
ях Советский Союз умел пре-
одолевать трудности и лише-
ния, возникающие перед ним 
на пути построения социализ-
ма. На Первую мировую, им-
периалистическую войну мы 
ответили «Декретом о мире». 
На иностранную интервен-
цию – отрядами Красной гвар-
дии. На контрреволюционный 
белый террор — частями осо-
бого назначения и Чрезвы-
чайной комиссией. На голод 
и разруху – «Декретом о зем-
ле», НЭПом и планом ГОЭЛ-
РО. На гиперинфляцию – золо-
тым советским червонцем. На 
фашистское нашествие – Ве-
ликой Отечественной войной, 
десятью сталинскими удара-
ми и красным знаменем над 
Берлином в самом сердце Ев-
ропы.

Победы в построении глав-
ного детища Красного Октя-
бря — могучего Советского го-
сударства — были бы немыс-
лимы без Ленина и его пар-
тии, без мудрости и воли Ста-
лина, без самоотверженно-
го творческого труда многих 
миллионов героических со-
ветских людей.

Успехи Советской державы 
изменили наш мир к лучшему. 
Разрушение СССР дорого обо-
шлось нашей стране и всей 
планете. То, что происходит 
на Украине, в Ираке, Сирии, 
Ливии, у границ Северной Ко-
реи, - не ново. Так было до 
создания СССР, так обстоит 
дело и сегодня. Мировая оли-
гархия лишь тогда останавли-
валась на пути к очередной 
кровавой бойне, когда встре-
чала могучий отпор советских 
людей. А значит остановить 
сползание современного мира 
к глобальной войне можно 
только одним единственным 
способом – возрождением на 
социалистической основе Со-
юза наших братских народов и 
всех, кто захочет быть рядом.

Главная роль в этом не-
лёгком и ответственном деле 
должна принадлежать сою-
зу коммунистов и народно-
патриотических сил. В основе 
развития человечества дол-
жен лежать поворот к спра-
ведливости, указанный Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революцией, событи-
ем, сделавшим мир лучше.

В решающий период подго-
товки к празднованию 100-ле-
тия Великого Октября Юби-
лейный комитет призывает 
все здоровые силы нашего об-
щества к достойной встрече 
вековой годовщины нашей ре-
волюции.

Только опираясь на луч-
шие достижения советской 
эпохи можно спасти Россию!

Только так можно обеспе-
чить обновление мира!

- 31 октября в п. Шелан-
гер, как и обещал Иван Ива-
нович Казанков, открылась  
первая очередь молокозавода 
с переработкой до 50 тонн мо-
лока в смену с перспективой 
доведения его мощностей до 
100 тонн. На предприятии бу-
дут изготавливаться различ-
ные виды молочной продук-
ции, в том числе и морожен-
ного, для производства кото-
рого уже заказано оборудова-
ние.  

На праздничное открытие 
современного молокозавода 
был приглашен и глава Ма-
рий Эл А.А.Евстифеев, одна-
ко его срочно вызвали в Мо-
скву. Глава извинился и поо-
бещал  побывать на новом мо-
локозаводе 6  ноября. Вместо 
него от имени правительства 
прибыли Первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства Республики Марий Эл, 
Руководитель Администра-
ции Главы Республики Марий 
Эл С.А.Сметанин  и министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Марий 
Эл Ю.Н.Сидыганов.  

Их встретили  хлебом-
солью девушки, одетые в кра-
сивые национальные костю-
мы. С погодой не повезло, по-
этому выступившие - С.А. Сме-
танин, Ю.Н. Сидыганов, Глава 
Администрации  Звениговско-
го  района В.Е. Геронтьев  и 
руководитель СПК «Звенигов-
ский» И.И. Казанков - ограни-
чились несколькими добрыми 
и теплыми словами в адрес 
прославленного коллектива. 
При этом И.И.Казанков осо-
бо подчеркнул, что за дол-
гие годы впервые члены пра-
вительства Марий Эл присут-
ствуют на открытии нового за-
вода и разделяют радость тру-
дового коллектива.   

Да, сегодня многое «впер-
вые»!

Напомню, что 1 августа 
2017 года состоялась рабочая 
встреча председателя Пра-
вительства Российской Фе-
дерации Дмитрия Медведе-
ва с  Главой Республики Ма-
рий Эл Александром Евсти-
феевым, на которой, в числе 
приоритетных задач, рассма-
тривалась ситуация в сель-
ском хозяйстве, как в целом в 
России, так и конкретно в Ре-
спублике Марий Эл. В частно-
сти, Евстифеев  заметил: «На 
сегодняшний день производ-
ство мяса - 278% от потреб-
ности, то есть практически 
2/3 мы вполне можем реали-
зовывать на рынках России». 
И на заданный ему премье-
ром вопрос - «Ниша есть для 
этого в сопредельных регио-
нах?» - Евстифеев доложил:  
«Да, есть. Как раз хочу приве-
сти конкретный пример. Это 

Коммунисты слово держат «Событие, изменившее мир к лучшему»

холдинг, хозяйство, мясоком-
бинат «Звениговский». Мясо-
комбинат - это вершина айс-
берга, а внизу - это заготов-
ка кормов, собственное пого-
ловье и так далее. Имеет 530 
торговых точек по Приволж-
скому федеральному окру-
гу. Во-первых, это более 1,5 
тыс. рабочих мест, во-вторых, 
хозяйство даёт республике 
1,2 млрд рублей налогов. Но 
главное – это тема продоволь-
ственной безопасности, ка-
чества продукции. Колбаса, 
например, в этом хозяйстве 
производится только из мяса. 
Здесь специи и мясо».

Приятно отметить, что 
впервые за 16 лет  эти слова 
произнес руководитель респу-
блики, который сам увидел 
работу прославленного пред-
приятия воочию.

Отрадно, что наша респу-
блика сегодня в состоянии не 
только накормить своих жите-
лей, но и около двух третей 
всей производимой мясной 
продукции может направлять 
и в другие регионы страны, 
чем успешно занимается мя-
сокомбинат «Звениговский», 
чью продукцию знают и любят 
покупать в девяти регионах 
страны.  С самого начала ра-
боты мясокомбината его руко-
водитель И.И. Казанков всег-
да говорил, что мы работаем 
только по советским ГОСТам 
и не должны обманывать по-
купателей, потому что мы де-
лаем колбасу для народа, а не 
ради сиюминутной наживы.

Главное отличие звенигов-
ской продукции – очень высо-
кое качество, что отмечает-
ся всеми: и теми, кто торгу-
ет  продукцией мясокомбина-
та «Звениговский», и самими 
покупателями. Об этом сви-
детельствуют и многочислен-
ные дипломы, призы, Почет-
ные грамоты, золотые меда-
ли, полученные  на различных 
выставках и конкурсах, в том 
числе и зарубежных.

Как же сегодня идут дела в 
СПК  «Звениговский» и на мя-
сокомбинате «Звениговский», 
каких результатов добились 
их  коллективы за первые де-

вять месяцев 2017 года?
Сегодня в хозяйстве выпу-

скается более  70  наименова-
ний мясоколбасных изделий, 
при этом постоянно разраба-
тываются новые рецепты, но-
вые виды продукции. 

По итогам первых   девя-
ти месяце,  в СПК «Звенигов-
ский» выращивается более 
192 тысяч свиней, получено 
31900  тонн высококачествен-
ного свиного мяса. По сред-
несуточным привесам и себе-
стоимости этих привесов СПК 
«Звениговский» в лидерах 
среди свиноводческих пред-
приятий России.

Кроме этого, за 9 месяцев 
получено 2848 тонн говядины. 
Часть мяса реализуется, но в 
основном оно направляется  
на свой мясокомбинат, кото-
рый изготавливает высокока-
чественные мясоколбасные 
изделия и полуфабрикаты. Их 
за 9 месяцев произведено и 
реализовано 20996 тонн, что  
на   2026 тонн  больше, чем 
за  тот же период  прошлого 
года.

 Выручка от реализации 
продукции  за первые девять 
месяцев этого года состави-
ла 11,8 млрд рубей, что на 91 
млн рублей превысила тот же 
показатель минувшего года.  
Одних только налогов и сбо-
ров  за девять месяцев выпла-
чено уже 957,8 млн руб.  

Инвестиции в основной ка-
питал составили 922,8 млн ру-
блей.

На предприятиях работают  
3609 человек. Сегодня сред-
няя заработная плата на уров-
не прошлого  года.

Предприятие не стоит на 
месте, а постоянно развивает-
ся, растет. По-следнее приоб-
ретение – ООО «Кутлушино», 
Чистопольского района в Та-
тарстане. Словом, там,  где  
уже работают два хозяйства 
под «флагом» «Звениговско-
го» -  Хузангаевский  и Алек-
сеевский.  В новом хозяйстве 
6730 гектаров земли, из них 
пашни - 6000 гектаров. Земля 
– отличный чернозем, всего 
одна река и нет оврагов.   Для  
выращивания  зерна – условия 
идеальные. А ведь бессмен-
ный руководитель прослав-
ленного  хозяйства  Иван Ива-
нович Казанков всегда ста-
вил главную задачу –  обеспе-
чить   собственными корма-
ми поголовье скота. Кстати, 
в Татарстане «Звениговский» 
имеет 60 тысяч гектаров  паш-
ни. Так что есть все основа-
ния считать, что своими  кор-
мами хозяйство Ивана Ивано-
вича Казанкова  в скором вре-
мени  будет обеспечено пол-
ностью. И мы будем ждать но-
вых успехов от прославлен-
ных коллективов.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Председатель Юбилейного комитета
Г.А. Зюганов.

Обращение Юбилейного комитета по празднованию 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции.
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Почему не правые демо-
краты, не кадеты, не меньше-
вики, не анархисты, не Вре-
менное правительство, или 
кто-то еще?

Да просто потому, что 
большевики оказались едва 
ли не единственной полити-
ческой силой, которая не при-
нимала участия в работе Вре-
менного правительства, пред-
ставлявшего собой упряжку 
из лебедей, раков и щук, не 
способных не только вытянуть 
воз проблем, но даже сдви-
нуть его с места ввиду того, 
что участники упряжки по-
стоянно противодействовали 
друг другу.

Октябристы, кадеты, мень-
шевики, правые эсеры и неко-
торые другие, кто пытался со-
ставить «сборную правитель-
ственную солянку» только ме-
шали друг другу и в результа-
те утонули все вместе. Сол-
даты и рабочие просто уста-
ли ждать, когда же «лебедь, 
рак и щука» в лице Временно-
го правительства наконец-то 
«потянут».

В ситуации абсолютного 
юридического безвластия (за-
конной власти не существо-
вало в принципе) и фактиче-
ского двоевластия между Вре-
менным правительством и Пе-
тросоветом победу одержал 
Петросовет, потому что ока-
зался более единым идеоло-
гически, менее раздроблен-
ным, менее противоречивым.

Во Временном правитель-
стве разные силы тянули в 
разных направлениях, а Ке-
ренский метался то к Корни-
лову, то наоборот к Петросо-
вету для защиты от Корнило-
ва - в результате «воз про-
блем» стоял на месте. В борь-
бе между недееспособным и 
противоречивым Временным 
правительством и Петросове-
том победил Петросовет, ко-
торый оказался дееспособен 
и смог выбрать свое направ-
ление движения - правильное 
или нет, но направление.

А внутри Петросовета по-
бедили большевики, пото-
му что меньшевики и правые 
эсеры дискредитировали себя 
попытками работы в составе 
Временного правительства и 
проявили ту же самую недее-
способность.

Анархисты, несмотря на 
популярность в среде матро-
сов, не имели сколько-нибудь 
ясных представлений о том, 
что делать в сложившейся си-
туации - у них не было ни про-
граммы, ни руководителей, 
способных принимать реше-
ний и вырабатывать какие-
либо программы. И не мог-
ло быть, потому что главным 
в среде анархистов было от-
рицание монархии, а какой 

Капитал преступен всегда. 
Капитализм - преступление по 
определению. Фашизм - это 
частный случай капитализма. 
Капитализм - это и есть фа-
шизм. Капитализм как идео-
логия убийства.

Капитализм породил в Рос-
сии непрекращающийся эко-
номический и политический 
кризис с чудовищными по-
терями материальных, люд-
ских и интеллектуальных ре-
сурсов, который закончится 
неизбежной катастрофой для 
России.

После каждого капитали-
стического промышленно-
го цикла капиталисты при-

«Отдельные товарищи полагают, что при капитализме будет 
процветание. Будет, но лишь для кучки буржуев и их лакеев».

29 октября комсомольцы 
Республики Марий Эл, несмо-
тря на плохую погоду, силь-
ный ветер и снег с дождем, 
отметили 99-ю годовщину 
со дня создания Ленинско-
го Комсомола, возложением 
цветов к монументу «Комсо-
мольцам огненных лет» в го-
роде Йошкар-Оле и проведе-
нием торжественного собра-
ния. Первый секретарь Ма-
рийского республиканского 
комитета ЛКСМ РФ Сергей Ца-

Почему победили большевики?

Русское рождает Советское

Помощь Донбассу

Мнение

К дню рождения комсомола

Александр Зиновьев, философ

должна быть власть и что де-
лать - на этот вопрос ясного 
ответа не существовало.

Можно сказать, что в октя-
бре 1917 до большевиков по-
просту дошла очередь управ-
ления страной после того, как 
все стоявшие перед ними по-
следовательно расписались в 
своей неспособности.

Первым расписались Ро-
мановы, еще в начале марта 
1917 года.

Вслед за Романовыми рас-
писался князь Львов.

Далее расписался Корни-
лов и его сторонники.

После этого расписалось 
Временное правительство и 
вместе с ним меньшевики и 
правые эсеры.

Остались большевики.
Большевики победили 

именно потому, что «проспа-
ли» февраль 1917 года и не 
принимали участия в работе 
Временного правительства - 
это дало им возможность со-
хранить внутреннее единство, 
доверие со стороны солдат и 
матросов (советов), а так-
же возможность учесть ошиб-
ки других политических сил и 
не наступать на те грабли, по 
которым прыгали остальные, 
пытаясь создать «сборное» 
правительство.

Большевики победили по-
тому, что вокруг них в октя-
бре начали объединяться все, 
кто устал от ситуации полно-
го юридического безвластия 
и фактического двоевластия. 
Не было другой политической 
силы, вокруг которой мож-
но было объединяться, все 
остальные практически за-
топтали друг друга и утратили 
всякое доверие.

Большевики победили по-
тому, что им в октябре просто 
никто уже не мог помешать - 
осознанно или нет, но боль-
шевики просто дождались 
момента, когда все осталь-
ные перегрызли друг друга, 
потратили силы и исчерпали 
свои политические возможно-
сти.

Большевики были послед-
ними или одними из послед-
них политических сил в оче-
реди на власть.

Сработал принцип «нашед-
шего выход затаптывают пер-
вым» - в открывшееся после 
отречения Николая окно воз-
можностей полезли все под-
ряд, затаптывая, отталкивая и 
выкидывая друг друга. А боль-
шевики просто дождались мо-
мента и спокойно прошли в 
распахнутую, вернее даже со-
рванную с петель дверь.

Большевики победили не 
потому, что они были настоль-
ко популярны в народе - про 
них не так уж хорошо знали, 
труды Маркса и Ленина про-

стые рабочие и солдаты не 
очень-то читали.

Большевики победили не 
потому, что их программа 
была настолько гениальна или 
за ними стояли какие-то боль-
шие силы, деньги, вооружен-
ные люди. Вооруженные люди 
стояли за Петросоветом, а в 
нем еще накануне октябрь-
ской революции у большеви-
ков было меньшинство.

Большевики победили, по-
тому что в ситуации безвла-
стия они остались едва ли 
не единственными, кто смог 
предложить власть, причем 
власть единую, цельную, а не 
кусочно-прерывистую и вну-
тренне противоречивую, ка-
кой была власть Временного 
правительства.

Солдаты, матросы, рабо-
чие и все остальные - про-
сто устали жить без власти и 
определенности в завтраш-
нем дне, без управления, без 
понимания будущего, без пер-
спектив, в ситуации хаоса и 
кризиса - поэтому они и при-
няли большевиков.

Потом уже, когда совет-
ская власть укрепится и нач-
нет писать свою историю, 
все будет представлено так, 
что большевики шли к власти 
твердой поступью начиная с 
незапамятных времен, народ 
их ждал на протяжении мно-
гих лет, читал Искру и Правду 
в городах и весях, чуть ли не 
царя свергал ради установле-
ния советской власти под ру-
ководством Ленина.

Результатом многолетнего 
распространения этого мифа 
станет то, что многие до сих 
пор думают, будто царя про-
гнали большевики и они сде-
лали все три революции - 1905 
года, февральскую 1917-го, а 
потом и октябрьскую.

Нет, большевики не дела-
ли ни революцию 1905-го, ни 
февральскую 1917-го. И даже 
октябрьскую революцию де-
лали не столько большевики, 
сколько Керенский, Корни-
лов и Петросовет как коллек-
тивный орган рабочих и сол-
датских депутатов (большин-
ство которых не были больше-
виками). И матросы, которые 
в большинстве своем были 
анархистами.

Большевики завершили 
революцию, положили ко-
нец безвластию в России, 
конец анархии и хаосу, на-
вели порядок.

Большевики победили 
потому, что кроме них по-
рядка в России в 1917 году 
не смог предложить никто.

Говоря словами Ленина: 
«Власть валялась под но-
гами, нужно было просто 
взять».

Цитата
«Если вы хотите, чтобы ге-

ниальный человек руководил 
страной, сама социальная си-
стема должна быть сложена 
так, чтобы у его гения была воз-
можность сработать. В резуль-
тате революции 1917 года в пер-
вое время к власти пришел дей-
ствительно гении. Ленин и Ста-
лин — это выдающиеся фигуры, 
ХХ век — это век Ленина и Ста-
лина. Это два самых гениаль-
ных политических и социальных 
деятеля в эту эпоху...

Про ответственность. Что 
такое народ? Употребляют это 

слово и думают, что эта мас-
са, население — это и есть на-
род. Народ — это живой орга-
низм, он складывается века-
ми и имеет определенный ме-
ханизм, связывающий людей 
во единое целое.

Может быть, вам это не по-
нравится, но я скажу: русское 
население как народ, как еди-
ное целое уже не существует. 
Он атомизирован. Масса людей 
организуется в народ благода-
ря социальной системе. Та со-
циальная система, которая сло-
жилась, исключает мобилиза-

цию населения в единый народ.
Как вы объедините в еди-

ный народ человека, который 
каждую минуту тратит десять 
миллионов долларов, и лю-
дей, которые живут на тысячу 
рублей в месяц и того мень-
ше? Грабителей и ограблен-
ных, убийц и убиваемых — как 
вы их объедините?

Все эти призывы: мы долж-
ны объединиться, нам нужна 
национальная идея — это все 
праздное занятие, ничего пут-
ного из этого не получится…»

меняют в конфликтах все бо-
лее разрушительное оружие и 
рано или поздно уничтожат и 
себя и все человечество.

Поэтому или человечество 
уничтожит капитализм, или 
капитализм уничтожит чело-
вечество.

Кто не жалеет о распа-
де СССР, у того нет сердца. 
А у тех, кто хочет его восста-
новления в прежнем виде, у 
того нет головы... У кого есть 
сердце и голова знают - Со-
циализм неизбежен. СССР - 2  
будет! Будет другим . Каким 
будет неизвестно.....известно 
только одно . Русское рожда-
ет Советское.

регородцев обратился с при-
ветственным словом к ком-
сомольскому активу, поже-
лал товарищам, быть верным 
заветам Великого Ильича и 
с гордостью нести «Красное 
Знамя».

Помимо этого в ряде рай-
онов республики прошло воз-
ложение цветов к памятни-
кам Владимиру Ильичу Лени-
ну, прошли комсомольские 
собрания и встречи с ветера-
нами комсомола.

Иосиф  Сталин

30 октября из Подмоско-
вья отправился жителям Дон-
басса  66-ой по счету гумани-
тарный конвой, посвященный 
100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Продукты питания и 
вещи для жителей Донецкой 
и Луганской областей, на тер-
ритории которых уже больше 
трех лет идет необъявленная 
гражданская война, собра-
ли коммунисты и сторонники 
КПРФ из многих регионов Рос-
сийской Федерации.

Не остались в стороне от 
этого благородного дела и 
труженики совхоза «Звенигов-
ский». Вновь, как это уже было 
много раз, полторы тонны мяс-
ных консервов или 5 тысяч ба-
нок, изготовленных по требо-
ваниям еще советского ГОСТа, 
направлены нашим братьям и 
сестрам в Донбасс.

Помощь сражающемуся на-
роду Донбассу будет продол-
жена и дальше.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ
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Приглашаем вас на митинг, посвященный 100-летию Вели-
кого Октября, который состоится 7 ноября 2017 года на пло-
щади имени Ленина поселка Советский.
Начало митинга в 10 часов.

Советский райком КПРФ

Уважаемые товарищи!

Автомобилисты за Советскую власть

Денег нет, но вы держитесь!

Мнения о кризисе

Зарплату поднимут

Путин и авось

31 октября состоялся агит-
пробег по территории двух 
братских республик – Та-
тарстана и Марий Эл, посвя-
щенный 100-летию Великого 
Октября. Инициаторами его 
выступили коммунисты Ка-
зани и Зеленодольска. К ним 
присоединились коммунисты 
и сторонники партии из горо-
да Волжска, Волжского и Мор-
кинского районов.  Агитпро-
бег стартовал в пос. Юдино 
под Казанью, откуда машины, 
украшенные красными фла-
гами, направились в Волжск, 
где вместе с коммунистами 
Волжска татарстанские това-
рищи возложили цветы к па-
мятнику В.И. Ленину.

Далее автомашины про-
следовали в поселок Шелан-
гер, где их приветствовал 
первый секретарь Марийского 

Программа продоволь-
ственных карточек для бед-
нейшей части населения Рос-
сии, которая обсуждалась в 
правительстве больше трех 
лет, снова откладывается на 

Около 29% россиян ожида-
ют в ближайшие годы нача-
ло банковского кризиса в Рос-
сии, еще критичнее оценива-
ют ситуацию 15% граждан – по 
их мнению он почти наверня-
ка случится или уже идет. Об 
этом свидетельствует  опрос 
ВЦИОМ.

Планируется, что с 1 янва-
ря 2018 года зарплата подни-
мется у всех «бюджетников», 
не охваченных майскими ука-
зами президента: нянечек в 
детских садах, кадровиков, 
юристов, бухгалтеров, рабо-
тающих в бюджетных учреж-

«Страной управляет чело-
век, который много говорит, 
но не готов делать практиче-
ски ничего конкретного, бо-
лее 10 лет полагаясь на пози-
тивные тренды, задаваемые 
извне. Это державное бесси-
лие. Власть способна растра-
тить сколько угодно милли-
ардов, но не может ни поста-
вить действительно амбици-
озные задачи, ни подобрать 
достойные кадры для их ре-
шения, ни простимулировать 

рескома КПРФ, руководитель 
объединения народных пред-
приятий «Звениговское» И.И. 
Казанков.

Коммунисты и их сторон-
ники из Татарстана и Марий 
Эл возложили цветы к памят-
никам В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина, наглядно познакоми-
лись с трудовыми достиже-
ниями совхоза. Наши гости из 
Татарстана были поражены 
масштабами работы и дости-
жениями работников «Звени-
говского», одного из ведущих 
сельхозпредприятий России и 
попросили руководства пред-
приятия предоставить и для 
других жителей Татарстана 
возможность посетить в даль-
нейшем знаменитое сельхоз-
предприятие.

неопределенный срок. В бюд-
жет на 2018-20 гг, поступив-
ший на утверждение в Госду-
му в октябре, денег на продо-
вольственную помощь не за-
ложено. 

В свою очередь 36% граж-
дан считают, что банковский 
кризис в стране маловероя-
тен, а 4% респондентов ис-
ключают такую возможность.

Опасения в связи с поте-
рей вклада высказывают бо-
лее трети держателей счетов 
(39%), тогда как у 60% их нет.

дениях, и других.
В проекте федерального 

бюджета предусмотрена ин-
дексация их зарплат на 4 про-
цента с 1 января следующего 
года. В дальнейшем, в 2019-
2020 годах, будет индексация 
также на 4 процента. 

бизнес, ни вдохновить граж-
дан на что-либо, кроме по-
вторения избитых лозунгов. 
Наблюдая за постоянно сни-
жающимися котировками не-
фтяных фьючерсов, россий-
ские власти находятся в оце-
пенении от увиденного и на-
деются, похоже, только на 
из-вечное русское «авось». 

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Владислав Иноземцев,
директор Центра исследований 
постиндустриального общества

Для обычного человека, 
жившего в то время, Совет-
ский Союз — это не доллар по 
76 копеек, не самая мощная в 
мире армия и не всесильный 
КГБ. То есть простой человек 
знал, что армия и КГБ его на-
дёжно охраняют, но сам этой 
мощи не видел. А долларов 
не видел и подавно. Как не 
видел своими глазами и всей 
грандиозности промышленно-
сти и темпов роста экономи-
ки. Зато видел другое.

Советский Союз — это ког-
да ты идёшь по улицам родно-
го города в любое время су-
ток, и никто не то что не на-
падёт — слова грубого не ска-
жет. Решётки на окнах перво-
го этажа? Да вы с ума сошли, 
квартира что — тюрьма? Же-
лезные запирающиеся двери 
в подъездах? Что за дикость? 
Не только подъезды, но и под-
валы с чердаками были нарас-
пашку, и никаких бомжей и 
наркоманов в них отродясь не 
было. Потому что их не было 
вообще.

Советский Союз — это ког-
да ты вешаешь бельё после 
стирки на верёвках во дворе, 
и тебе даже в голову не при-
дёт, что что-то могут спереть 
или испачкать из хулиганства. 
Потому что не было такого на 
твоей памяти.

Советский Союз — это ког-
да ты знаешь всех жителей 
своего дома, даже если в нём 
триста квартир, и можешь за-
йти в любую квартиру за со-
лью или спичками, если вдруг 
закончились неожиданно.

Советский Союз — это ког-
да ветеран заходит в автобус, 
и пол-автобуса встаёт, осво-
бождая место. Заходит ве-
теран в магазин — и все рас-
ступаются, пропуская его без 
очереди.

А большие магазины ра-
ботали по тому же принци-
пу, что сейчас супермаркеты: 
набираешь товар в тележку 
и идёшь на кассу. Вот толь-
ко никаких охранников там 
не было, и камеры наблюде-
ния из каждого угла не торча-
ли, как в колонии особого ре-
жима, и выходов мимо кассы 
было сколько хочешь, а никто 
ничего не воровал.

Советский Союз — это ког-
да автоматы с газировкой на 
каждом углу и гранёные ста-

каны в них всегда на месте. 
А в телефонных будках ле-
жат справочники. Интересно, 
сколько минут бы они проле-
жали сегодня?

Советский Союз — это луч-
шее в мире образование бес-
платно. То есть ни в одной 
стране мира такого образова-
ния даже за миллионы не по-
лучишь, а гражданам СССР — 
бесплатно. И гарантия работы 
по специальности.

Советский Союз — это бес-
платные спортивные секции 
по всем видам спорта, пио-
нерские лагеря, курорты, са-
натории. Это когда ты прихо-
дишь в районную поликлини-
ку и получаешь путёвку в са-
наторий, скажем, в Крым. 
Бесплатно. Просто потому, 
что врач нашёл у тебя какие-
то незначительные пробле-
мы со здоровьем и решил, что 
тебе стоит его поправить.

Советский Союз — это ког-
да на Кавказе не терроризм и 
наркотики, а курорты, санато-
рии и лучшая в мире минерал-
ка. А на Украине не бандеров-
цы со свастиками, а бескрай-
ние пшеничные поля, авиа-
ционная и танковая промыш-
ленность, чистые города и 
добрые счастливые люди. А 
Прибалтика — это не марши 
СС и не чистка евроунитазов 
половиной взрослого населе-
ния, а производство высоко-
точной электроники и радио-
техники, автомобилей и зна-
менитых на весь мир бальза-
мов, высокие зарплаты и вы-
лизанные до блеска, даже по 
меркам СССР, улицы.

Советский Союз — это ког-
да к заблудившемуся ребён-
ку подходит милиционер, и 
не в отдел его тащит, а про-
вожает до дома, сдаёт волну-
ющимся родителям, прикла-
дывает руку к козырьку и ухо-
дит. Бросается в воду за упав-
шим с моста ребёнком, спа-
сает его, отдаёт родителям, 
прикладывает руку к козырь-
ку и уходит. Не ради ништя-
ков по службе, а просто пото-
му, что он — советский мили-
ционер.

Советский Союз — это ког-
да взрослый мог подойти к 
одиноко стоящему ребенку 
на улице и поинтересоваться, 
нуждается ли тот в помощи. А 
сегодня на такого взрослого 

спустят всех собак, подозре-
вая в педофилии.

Советский Союз — это ког-
да в каждой третьей кварти-
ре ключи оставляют под ков-
риком у двери, а квартирных 
краж нет. А если уж в кои-то 
веки у кого телевизор выта-
щат — на следующий день бу-
дут сидеть в тюрьме, а весь 
стотысячный город будет это 
пару месяцев обсуждать.

Советский Союз — это когда 
ты женился, и на работе тебе 
дали однокомнатную кварти-
ру. Бесплатно. Родили ребён-
ка (первого или второго — где 
как) — и поменяли тебе одну-
шку на двушку. Дальнейшее 
расширение семьи (обычно 
третий-четвёртый ребёнок) — 
и поменяли двушку на трёш-
ку. Бесплатно. Ипотека? Что за 
слово такое иностранное? Не 
знаем, что оно означает.

Советский Союз — это ког-
да по телевизору не горы тру-
пов и расчленёнки, не лохо-
троны «отправь смс на корот-
кий номер», не силиконовые 
проститутки и не быдло-юмор 
ниже пояса, а добрые фильмы 
и познавательные передачи.

Советский Союз — это ког-
да можно полгода не заходить 
в магазин и всё равно знать 
все цены. Если батон полго-
да назад стоил 24 копейки, то 
он и сегодня так стоит. Хотя 
нет, можно ошибиться: мог 
подешеветь до 22. А вот зар-
плата каждую весну немно-
го, но стабильно подрастала. 
И рубль, забытый между стра-
ниц старой книги, найденный 
через десять лет — это такой 
же рубль, а не обесценившая-
ся бумажка. Даже подороже, 
чем 10 лет назад. Одна из са-
мых навязчивых советских ре-
клам — «Храните деньги в сбе-
регательном банке!» А знае-
те почему? Потому что стиму-
ла не было — они и в чулке не 
хуже хранились. Ни инфля-
ции, ни квартирные кражи со-
ветскому человеку не грозили.

Советский Союз — это ког-
да быть сталеваром или по-
лярным лётчиком было так же 
престижно, как сейчас банки-
ром. А слово «бандит» произ-
носилось не с восторженным 
придыханием, как в девяно-
стые, а с брезгливым презре-
нием. Ну а слово «террори-
сты» для советского челове-
ка звучало так же непонятно и 
фантастично, как «злые трёх-
глазые осьминоги из другой 
галактики».

Советский Союз — это ког-
да до такого извращения, как 
охранники в школах, никто бы 
в жизни не додумался. Самым 
грозным человеком в шко-
ле была уборщица. А уж «вы-
зов к директору» звучало для 
школьника как «военный три-
бунал».

Ну как ещё объяснить тем, 
кто не застал? Представьте то 
место, где вам было спокой-
ней, уютней и надёжней все-
го. Свою детскую комнату, на-
пример, или бабушкин дом в 
деревне — у кого что. Пред-
ставили? Вот так же мы чув-
ствовали себя в любой точке 
нашей необъятной страны.

Союз, рожденный революцией, 
или что мы потеряли 


