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100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: УРОКИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Тр и б у н а д е п у т а т а

По материалам доклада первого секретаря Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салова на торжественном собрании коммунистов и сторонников партии 7 ноября 2017 года в г. Майкопе
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овно 100 лет назад, 25 октября 1917 года, в Петрограде, произошло событие, которому было
суждено войти в отечественную и мировую историю
под именем Великой Октябрьской социалистической
революции. Впервые к власти пришли трудящиеся,
рабочие и крестьяне. Они взяли ее всерьез и надолго, приступив к строительству общества социальной
справедливости и межнационального равенства.
Октябрьская революция явилась, с одной стороны, результатом длительного исторического развития нашей страны, в целом российской цивилизации
с ее особыми свойствами обширности пространств,
многонационального состава, государственной централизации, традиций общинности, нравственных
поисков совершенного общественного устройства,
стремления «за край», способности народа выстоять
и самосохраниться во враждебном окружении. С другой стороны, Октябрь 1917-го стал способом радикального разрешения социальных противоречий, что
накапливались, начиная с реформы 1861 года. Самым острым из них было противоречие между крупным помещичьим землевладением и малоземелием
крестьянства. В европейской части страны 30 тысяч
помещичьих семей владели половиной земельных
угодий. На долю каждой из них приходилось в среднем 2000 десятин (1 десятина равна 1, 09 гектара).
Тогда как на одно из 10 миллионов крестьянских хозяйств оставалось лишь 7 десятин. Попытки разрешить проблему на пути аграрной реформы Александром II, а затем Петром Столыпиным, оказались половинчатыми и цели не достигли. Их следствием стало еще большее обострение антагонизма между помещиками и крестьянами.
В то же время в городских промышленных центрах
формировался другой полюс социального напряжения: между пролетариатом и буржуазией, трудом и капиталом. Продолжительность рабочего дня в России
была в полтора раза больше, чем в Европе. Действовала система штрафов, направленная на уменьшение
и без того невысокой зарплаты. Отсутствовала охрана
труда. Плохими оставались жилищные условия. Социальный гнет дополнялся национальным. Его вызывало
то обстоятельство, что иностранный капитал контролировал основные отрасли российской промышленности.
Участие России в Первой мировой войне до крайности обострило тяготы и лишения трудящихся, усилило их страдания, привело к радикализации протестных
настроений.
Представители крупной буржуазии и либеральных
социалистов, пришедшие к власти в результате Февральской революции, свергнувшей монархию, продемонстрировали неспособность ответить на требования народа о мире, земле, рабочем контроле на
производстве. Это превратило трудящиеся массы в
субъект истории, способный на самостоятельные действия, достаточно сильные для того, чтобы превратить
революционную ситуацию, когда низы не хотят жить
по-старому, а верхи не могут управлять по-старому, в
революцию.
овременный исследователь русской революции, доктор исторических наук Андрей Фурсов
отвечает на вопрос, какая страна могла в принципе реализовать антикапиталистический вариант развития:
«Во-первых, это должна быть крупная страна с мощным природно-ресурсным потенциалом и вдобавок
большой территорией; во-вторых, обладать духовноидейной (религиозной, идеологической) системой,
способной выдержать давление капиталистического
Запада и в то же время не мешать социально-экономическому развитию современного типа; в-третьих,
такая страна должна обладать сравнимым с Западом
военнотехническим потенциалом. Всеми этими качествами в эпоху, начиная с XVII века, обладала только
одна страна Россия».
Революционный подъем народа в октябре 1917 года
увенчался победой потому, что:
- рабочий класс в обеих столицах и промышленных
центрах оказался достаточно организованным для выполнения своей исторической миссии;
- крестьяне, добиваясь собственных социальных целей, выступили в союзе с городским пролетариатом;
- рабоче-крестьянский союз олицетворялся, в первую очередь, участием на стороне революции солдатской массы, состоящей преимущественно из кре-
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стьян, а также матросов, среди которых преобладали
представители рабочего класса;
- возглавила революционный натиск на буржуазнолиберальное Временное правительство партия большевиков - левое крыло российской социал-демократии, политический авангард нового типа во главе с
выдающимся теоретиком перехода от капитализма к
социализму в одной отдельно взятой стране, гениальным тактиком революционной борьбы, признанным
народным вождем В.И. Лениным;
- большевики-ленинцы позиционировали себя как
партия городского промышленного пролетариата, на
деле же они были партией всех трудящихся России, выражая в политической форме интересы и цели как пролетариата, так и крестьянства, жаждущего земли и мира.
Это обеспечило массовую поддержку Октябрьского революционного выступления в Петрограде по всей
многомиллионной стране, превратило его в триумфальное шествие советской власти, послужило участию в революции не только партии большевиков, но и
троцкистов-межрайонцев, левых эсеров, левых меньшевиков и анархистов. Соединение в единый революционный поток всех названных социальных и политических субъектов исторического действия смело правительство кадетов, биржевиков и либеральных соглашателей, подняло на вершину власти революционную
партию трудящихся.
ыступая на заседании Петроградского Совета
25 октября 1917 года В.И. Ленин провозгласил:
«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики,
совершилась!». Это было емкое и в то же время наиболее точное определение природы, движущих сил и
характера Октябрьской революции.
Ее первыми законодательными актами стали декрет о мире и декрет о земле, правовое оформление
рабочего контроля на производстве, формирование
Совета народных комиссаров - первого в мире, если
не считать краткого, по меркам истории, эпизода Парижской Коммуны, правительства для трудящихся. Его
создание и персональный состав были санкционированы II-м Всероссийским съездом Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов - высшим представительным и законодательным органом советской
власти.
Залогом ее долговечности была политика в народных интересах. Неслучайно красный комбриг, наш кубанский земляк Иван Кочубей говорил: «Я за то Ленина уважаю, что он моей политики придерживается». Революционная власть, которую олицетворял
председатель Советского Правительства, была для
народа своей.
По непрекращающемуся и сегодня могучему идейному и политическому воздействию на судьбы нашей
страны, других государств и народов Российский Октябрь оценивается многими научными сообществами,
видными политическими деятелями, миллионами людей во всем мире как величайшее явление XX - XXI веков, на десятилетия вперед определившее вектор развития мировой цивилизации. Десять дней, которые
потрясли мир, по свидетельству американского публициста Джона Рида, явились народным ответом на
вызов исторического времени, на острейший запрос
общества, не только российского, стали реальным выходом из кризиса, глубоко поразившего все стороны
жизни страны и грозившего закончиться ее крушением.
Интеллектуальный гений Ленина, бесстрашие, организаторский талант и прагматизм Сталина, структура народных Советов, положенная ими в основу организации государственной власти, создали базис, т.е.
системный фундамент новых общественных отношений, необходимый для построения в России общества
социальной справедливости и межнационального равенства. Партия коммунистов, выступая политическим
ядром советской власти, при деятельной поддержке
народа сформировала многонациональную общность
в форме братского союза советских социалистических республик. Через их добровольное объединение
было создано одно из самых мощных и уважаемых государств мира - Советский Союз.
В предельно сжатые исторические сроки советская
власть превратила многомиллионную страну, еще недавно полуграмотную, в общество сплошной грамотности. Перед трудящимися и их детьми открылись га-
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рантированные государством небывалые прежде возможности для того, чтобы овладевать знаниями, самореализоваться в творческом, созидательном труде. В
стране была сформирована, в опоре на лучшие отечественные традиции, передовая система народного образования. Это и стало на деле развитием главного в
мире капитала - человеческого, о котором в последнюю четверть века много, в соответствии с модой, говорится, но недостаточно делается.
оздание и развитие на молодой кадровой основе с привлечением дореволюционных ученых и
специалистов, принявших советскую власть, прорывных направлений науки и техники придало мощный
импульс развитию страны. В СССР была подготовлена
когорта выдающихся организаторов народного хозяйства. Под их руководством осуществлены НЭП - новая
экономическая политика и план ГОЭЛРО, индустриализация промышленного производства и коллективизация сельского хозяйства.
Ускоренные темпы последней, вызвавшие перегибы при проведении, были вынужденной мерой в ситуации обострения международной обстановки и угрозы
империалистической агрессии. В опоре на индустриально-технологический потенциал и развитую науку
в СССР были созданы современные отрасли станкостроения, автомобиле- и тракторостроения, авиа - и
кораблестроения. На их основе родилась и получила
ускоренное развитие оборонная промышленность.
Она выковала щит и меч для Победы в Великой Отечественной войне.
ля защиты завоеваний Октября были созданы
органы государственной безопасности и охраны общественного правопорядка, кадровая хорошо
вооруженная и обученная Красная Армия. Она разгромила внутреннюю и внешнюю контрреволюцию, преподала суровый и необходимый урок иностранным милитаристам в боях на озере Хасан и реке Халхин-Гол.
Взяла верх в советско-финской войне 1939-40 годов.
Пережила горечь отступления в начальный период Великой Отечественной войны, а собравшись с силами,
разгромила гитлеровских оккупантов под Москвой,
Сталинградом, Курском, переломила ход войны и, покрыв свои красные знамена неувядаемой ратной славой, одержала Победу над нацистской Германией. Это
была великая Победа советского народа, его фронта и
тыла, Советского государства и партии коммунистов,
сражавшихся в первых рядах защитников Родины. Победа СССР в войне, его созидательный пример привели к рождению мировой системы социализма.
В послевоенный период наша страна в рекордные
исторические сроки восстановила разрушенное войной народное хозяйство, к 70-м годам удвоила свой
экономический, социальный и оборонный потенциал,
создала атомную энергетику, ракетно-ядерный щит
Отечества, первой прорвалась в космос. СССР превратился в мировую сверхдержаву.
В становлении советской цивилизации особую роль
сыграла отечественная культура. Строительство социализма во всех сферах жизни привело к созданию выдающихся произведений советской литературы. «Тихий
Дон» Михаила Шолохова, «Хождение по мукам» Алексея
Толстого, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Русский лес» Леонида Леонова, «Разгром» и «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Момент истины,
или в августе 1944-го» Владимира Богомолова, «Берег»
и «Выбор» Юрия Бондарева, «Память» Владимира Чивилихина, «Прощание с Матерой» Валентина Распутина, «Все впереди» Василия Белова, «Я пришел дать вам
волю» и «Калина красная» Василия Шукшина вошли в
сокровищницу отечественной и мировой литературы.
Мощное развитие получил советский кинематограф,
включая такие шедевры как «Броненосец «Потемкин»,
«Ленин в Октябре», «Александр Невский», «Бессмертный гарнизон», «Молодая гвардия», «Баллада о солдате», киноэпопея «Освобождение», «Семнадцать мгновений весны», «Любовь земная», «Судьба», «А зори
здесь тихие», «Вечный зов». Это высоты, недосягаемые
для нынешнего российского кино, буржуазно-мещанского по преимуществу, подменяющего спецэффектами драматизм жизни, ценности гуманизма и человеческого достоинства. Мировых вершин достиг советский
спорт, развивавшийся на основе массового физкультурного движения.
первой половине 80-х годов 240-миллионнный
Советский Союз был, вопреки псевдоперестро-
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ечным мифам о застое, на подъеме. В 1983 году, когда
страну и партию возглавлял Ю.В. Андропов, прирост
промышленного производства превысил 4,5 процента. Ничего подобного не было ни в одной из крупных
стран Запада. На пять процентов возросли объемы
сельскохозяйственного производства. Уверенно развивались энергетика, машиностроение и космонавтика. Рос жизненный уровень народа. Страна достигла
пика своего оборонного могущества. Народ был уверен в гарантированном мощью Советского государства будущем.
Однако в связи с ускорившимся уходом от руководства партией и страной представителей старшего поколения, прошедшего школу строительства реального
социализма, Великой Отечественной войны, защиты
интересов единства и развития мировой социалистической системы от враждебных происков империализма, КПСС и СССР столкнулись с проблемой кадрового обеспечения передачи руководства страной от одного поколения к другому. Речь шла о роли персоналий, принимающих ключевые политические решения,
в развитии и совершенствовании социализма в СССР.
Разрешение этой корневой задачи оказалось ахиллесовой пятой кадровой политики Компартии и Советского государства. В процессе перестройки, начатой в
апреле 1985 года, не нашлось защиты, которая требуется в сложных и уязвимых системах, от профанации
социализма.
Постановление Пленума ЦК КПСС об избрании Генеральным секретарем слабого по своим политическим
и профессиональным качествам Михаила Горбачева
оказалось роковым для судеб партии, государства и
советского социализма. Он, по определению политолога Анатолия Штырова, был типичным представителем мелкобуржуазных мещанских дельцов, прилипал
к коммунистам - тех, о ком говорилось как о будущих
могильщиках КПСС. Под стать ему были и соучастники разрушения советской сверхдержавы, бездарные,
по характеристике доктора исторических наук Андрея
Фурсова, малокультурные и трусливые карьеристы все эти бакатины-шеварднадзе-ельцины и прочие.
Еще остававшиеся в руководстве КПСС представители старшего советского поколения не смогли вовремя разгадать тенденции идейного и кадрового разложения партии и принять решительные меры к ее оздоровлению. Они согласились на проведение печально известного январского (1987 г.) Пленума ЦК по кадрам. На нем была продавлена программа изгнания
стойких партийно-советских руководителей, преданных социализму, из Центрального Комитета и региональных комитетов партии. Окончательно она была исполнена в апреле 1989-го, когда из состава ЦК были
выведены больше сотни наиболее опытных партийных
идеологов и организаторов под благим предлогом обновления партийного руководства. Обновили так, что
после этого решения руководство партией и государством проявило свою политическую несостоятельность и пригодность разве что для разрушения страны. Кадровая контрреволюция имела самые тяжелые
последствия для СССР и мировой социалистической
системы. Партия была отстранена от власти. Советский Союз разрушен. Зловещим символом разгрома
Советов народных депутатов стал расстрел Верховного Совета РСФСР в октябре 1993 года.
высоты прошедшего времени, во всей неопровержимости предстает перед нами предвидение Сталина, что по мере продвижения СССР по пути
социализма классовая борьба в обществе будет обостряться. Начиная с Хрущева, этот сталинский тезис
служит объектом ёрничанья и злых нападок. Но время
и его итоги показали, прав был Сталин, а не его опровергатели. Менялись формы политической борьбы
в СССР, но она никуда не девалась и действительно
обострилась во второй половине 80-х годов. Вспомним доклад Горбачева на торжественном заседании,
посвященном 70-летию Октября в ноябре 1987 года. Этот документ, наполненный кое-как разбавленным ядом антисталинизма, явился началом идеологического реванша наследников Гучкова, Керенского,
Троцкого, Власова, Бандеры.
В результате измены, совершенной переродившейся номенклатурой в генеральном штабе партии, страна была отброшена в реальность, казалось бы, давно
пережитой эпохи капитализма, вопиющего имущественного неравенства, оголтелого мещанства, куль-
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турного упадка и нравственной деградации. Удерживает страну от утраты положения, завоеванного трудом, подвигом и жертвой предшествующих поколений, патриотическая традиция, экономический, культурный и оборонный потенциал, созданный советским
народом. Это ресурс, который при его сохранении и
развитии может возродить страну, возвратить ей статус мировой сверхдержавы. Иная форма бытия России
с ее геополитическим положением маловероятна. Тем
более, что только эти условия: экономическая и оборонная мощь, единство власти и народа на основе социальной справедливости и гарантий всестороннего
творческого развития человека, гарантируют устойчивое настоящее и будущее страны.
Именно за это выступают Компартия Российской
Федерации, ее сторонники, все народно-патриотические силы России.
-летие Октября - историческое основание
для обращения к опыту социалистического
созидания в СССР, других странах Европы, Азии и Латинской Америки, повод к анализу достижений и побед
социализма, а также причин его поражения в стране,
чей народ явился первопроходцем на пути к обществу
народовластия и социальной справедливости.
Республиканское и местные отделения КПРФ приняли непосредственное участие в подготовке и проведении 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
В ходе Октябрьского призыва в ряды КПРФ в республике принято в парию 76 новых членов.
Во время избирательной кампании 2017 года серьезного успеха добилось Кошехабльское районное
отделение КПРФ. В целом по району уровень поддержки партии достиг 29,5 процентов, а в ауле Ходзь
- 35 процентов. Показатели, сравнимые с выборным
рейтингом КПРФ в середине 90-х прошлого века. Это
произошло потому, что в районе оказалась высокой
явка избирателей - больше 50 процентов. На участки пришли те, кто раньше «голосовал ногами». Именно в этой части электората многие наши избиратели.
Заслуга районного партотделения (первый секретарь
С.И. Вороков) в том, что ему удалось методом живой
агитации разбудить разум и чувства людей. Ценный
опыт будет востребован в предстоящих избирательных кампаниях.
Успешно выступила на сентябрьских выборах партийная команда кандидатов в депутаты Майкопского
райсовета, повторив достижение пятилетней давности. А первый секретарь райкома Т.С. Безусько победила в одномандатном округе. Хороший успех в канун
Октябрьского праздника. Отметим также удачу на выборах депутатов Гиагинского райсовета первого секретаря райкома партии И.А. Викленко, повторившей
результат выборов 2012 года.
В республиканском отделении КПРФ проведен ряд
памятных акций в честь Октябрьского юбилея. В июне делегация республиканского комитета партии с делегацией Краснодарского крайкома участвовала в открытии памятной стелы в честь первого на Кубани и в
Адыгее Совета рабочих и крестьянских депутатов на х.
Городском Теучежского района.
наковым событием стало участие партийно-комсомольской команды во главе с завотделом аппарата рескома Н.А. Юрьевым в республиканской Альпиниаде-2017, посвященной 100-летию Октября, с
восхождением на г. Фишт по следам комсомольской
Альпиниады 1967 года. Эта же команда с участием
председателя правления республиканского отделения
Союза советских офицеров Анатолия Назарова совершила в начале октября поход к г. Фишт, где установила памятную доску республиканских комитетов КПРФ
и ЛКСМ РФ в ознаменование 100-летия Великого Октября. Она установлена, по согласованию с дирекцией
Кавказского государственного биосферного заповедника, у тропы 30-го Всесоюзного туристского маршрута. По нему ежегодно проходят от 130 до 150 тысяч организованных и самодеятельных туристов со всех концов России, ближнего и дальнего зарубежья. Образно
говоря, наши товарищи создали на восточной скале
Фишта постоянно действующий сайт в память об Октябре, который будут посещать десятки и сотни тысяч
туристов.
Своим долгом считаем сердечно поблагодарить наших опытных и молодых товарищей за выдержку и терпение, проявленные во время похода в сложных усло-
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виях горной местности и непогоды, за результативное
выполнение поручения республиканского комитета
партии. Сердечная благодарность также Анатолию Назарову и Сергею Радченко за содействие в изготовлении памятной доски.
В ходе подготовки к празднованию Октябрьского
столетия комсомольская делегация во главе с первым
секретарем рескома ЛКСМ РФ Мариной Ситниковой
приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи. Эта же команда провела 29
октября, в День рождения комсомола, автопробег по
маршруту г. Майкоп - х. Городской, на родину первого
в Адыгее и на Кубани Совета рабочих и крестьянских
депутатов.
Разностороннюю работу в подготовке к итоговым
мероприятиям столетия Октября провел Майкопский
городской комитет партии во главе с первым секретарем горкома Е.А. Москаленко.
сентября, в день знаний, в лицее №34 г. Майкопа
состоялся урок истории для старшеклассников,
посвященный 100-летию Октябрьской революции. А
27 октября в республиканском комитете партии прошла научно-практическая конференция «Великая
Октябрьская социалистическая революция: уроки истории и вызовы современности». С содержательными и оригинальными докладами выступили
доктор философских наук А.Ю. Шадже, доктор исторических наук К.Г. Ачмиз, завотделом аппарата рескома Н.А. Юрьев, научный сотрудник Гиагинского
районного музея Е.П. Захарова, ветеран труда из станицы Келермесской Н.И. Грицкевич, молодые коммунисты Сергей Уваров и Владимир Стасев, первый секретарь Майкопского райкома Т.С. Безусько и другие
товарищи.
К 100-летию революции приурочен выпуск книги
«Февраль-Октябрь: про и контра», изданной по решению 49-й Конференции республиканского отделения КПРФ. Книга поступает во все республиканские,
городские, районные и сельские библиотеки. Часть
тиража передана в местные комитеты партии, экземпляры книги передаются в ЦК КПРФ, Российскую государственную библиотеку, Историческую библиотеку России, Парламентскую библиотеку Федерального
Собрания РФ.
Ход подготовки к 100-летию Октября освещала
партийная газета «Адыгейская правда». Она публиковала материалы о революционных событиях и социалистическом строительстве в районах и городах Адыгеи; постановления, обращения и другие документы
ЦК КПРФ, связанные с подготовкой к 100-летию Октября.
Живой опыт проведенной работы будет использован в партийной деятельности. Ее условия не обещают быть легкими. Страна и партия стоят перед лицом
опасных вызовов. Запад проводит экспансионистскую
антироссийскую политику. На психоисторическом
фронте внутри страны действуют фальсификаторы
истории.
ех, кто пытается очернить Октябрьскую историю,
принизить ее роль в истории, не так уж много.
Но в их распоряжении средства массового идеологического поражения. На их стороне массированная, в
том числе финансовая, поддержка Запада. Сорвать их
замыслы возможно на пути исторического просвещения и народного сплочения. Эти программные задачи
решают наша партия, ее сторонники, все народно-патриотические силы страны.
Как напутствие всем патриотам нашей Родины, верным урокам Октября, звучат и сегодня вдохновляющие
слова В.И. Ленина, сказанные в далеком 1919 году в
речи перед учителями: «Даже если бы завтра большевистскую власть свергли империалисты, мы бы
не на секунду не раскаялись, что ее взяли. И не
один из сознательных рабочих, представляющих
интересы трудящихся масс, не раскается в этом,
не усомнится, что наша революция тем не менее
победила. Ибо революция побеждает, если она
двигает вперед передовой класс, наносящий серьезные удары эксплуататорам. Революции при
этом условии побеждают даже тогда, когда они
терпят поражение».
Будем же верны этой ленинской формуле исторического оптимизма, следуя курсом подлинного гуманизма, когда человек для человека станет целью развития, а не средством.
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